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мирования и функционирования поселений типа агломерации. В фиксации сво-

его статусного режима городская агломерация как субъект правоотношений 

тесно связана с взаимодействием государства и местного самоуправления, ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, а модель их 

односторонних действий и взаимодействий друг с другом – одна из ключевых 

характеристик конституционно правой модели местного самоуправления кон-

кретной страны. В Российской Федерации местное самоуправление - одно из 

основ конституционного строя, которое не только гарантируется, но и в преде-

лах своих полномочий имеет широкие права и действует самостоятельно [1, с. 

5]. В то же время решение многих вопросов жизнедеятельности больших го-

родских сообществ (агломераций) в РФ тормозится из-за отсутствия в правовом 

пространстве комплекса представлений и нормативных актов определяющих 

порядок функционирования данного вида поселений. 

Ситуация обостряется, поскольку тенденции социокультурного, экономи-

ческого и пространственного развития территорий свидетельствуют о все воз-

растающей роли крупных городов, аккумулирующих ресурсы для экономиче-

ского и социального развития, как магнит притягивающий близлежащие посе-

ления, образующих с центром единую систему, связанную многочисленными 

социально-культурными производственными, экономическими, трудовыми, 

рекреационными связями. Эти группы поселений вокруг центра - метрополии, 

ядра (а возможно, и нескольких центров) именуются городскими агломерация-

ми (соответственно, моноцентрических или полицентрических) или городами-

мегаполисами (и даже мегалополисами-сверхагломерациями)
 
[2]. 

Особую роль в исследовании городских агломераций сыграли работы бри-

танских и голландских правоведов и регионоведов, которые выработали модель 

агломерации на основе описания тенденций изменения населения и его рода 

занятий в городах и прилегающей зоне. Они определяли агломерацию как го-

родское пространство с численностью не менее 0,5 млн. чел., образованное не-

сколькими политико-административными территориальными единицами (об-

щинами и районами), выходящее за пределы административных границ города. 

Такие городские пространства разделяются на город-ядро и пригородную зону 

(структурно различные, однако функционально взаимозависимые и во многих 

аспектах взаимосвязанные пространства) [3, c. 37-44]. Исследователи полагают, 

что агломерационное пространство проходит в своем развитии четыре фазы 

эволюции: (1) фаза урбанизации (концентрация и рост населения и рабочих 

мест в городе-ядре); (2) фаза субурбанизации (рост населения и числа занятых в 

пригородной зоне); (3) фаза деурбанизации (характерна для индустриальных 

моногородов, уменьшение численности населения и рабочих мест на всем аг-

ломерационном пространстве); (4) фаза реурбанизации (относительный рост 

населения в городе-ядре) [4, с. 3-21]. 

Выработано представление и о структуре городской агломерации, прежде 

всего о структуре ее ядра и прилегающей зоны. В результате сложилось такое 

представление о структуре моноцентрической агломерации, которое можно 



5 

считать общепризнанным в немецкой и европейской регионоведческой тра-

диции: 

- город-ядро, расположенное в административных границах города 

(Kernstadt); 

- прилегающая зона, охватывающая общины, прилегающие к городу, сход-

ные с городом-ядром по характеру расселения, в структурном и функциональ-

ном аспектах (Erganzungsgebiet), которая образует вместе с городом-ядром цен-

тральную зону (Kerngebiet); 

- урбанизируемая зона, отличающаяся меньшей плотностью населения, ко-

торое связано с городом, где оно работает (Verstadterte Zone); 

- окраинная пригородная зона - внешняя зона города, в которой располо-

жены иные общины, население занято в основном в сельском хозяйстве и кото-

рая имеет транспортные связи с городом (маятниковое движение) (Randzone) 

[5, с. 59-61]. 

Вполне естественно, что при этом возникают новые муниципально-

правовые отношения, как подвид правоотношений, который представляет со-

бой юридическую связь между участниками публичных отношений, характер и 

пределы которой определены нормами муниципального права. Состав муници-

пально-правовых отношений включает в себя субъекты, объекты и содержание 

муниципально-правовых отношений. Однако и российском, и в международном 

праве отсутствует единообразие в трактовке понятия «агломерация».   

Поэтому при всем многообразии подходов к характеристике городских аг-

ломераций общим для данного предмета является то обстоятельство, что с 

юридической точки зрения обозначение территории города и прилегающей зо-

ны как городской агломерации не обязательно связано с наделением агломера-

ционного объединения самостоятельной правосубъектностью. Агломерации 

могут охватывать территорию нескольких публично-правовых субъектов и не 

обладать собственной правосубъектностью. Понятие городской агломерации 

отвечает в первую очередь целям пространственного планирования и регулиро-

вания землепользования, используется для конкретизации нормативных уста-

новлений в контексте целей и принципов пространственного планирования. 

Однако, например, в самих планах территориального развития федеральных 

земель ФРГ категория городской агломерации отсутствует. Правда в отдельных 

государствах в документах территориального планирования термин встречает-

ся, в частности, в рамках согласованной в 2012 г. между тремя уровнями госу-

дарственной власти «концепции пространственного развития Швейцарии». 

Представляется, что государство играет ключевую роль в формировании 

правового пространства городских агломераций на базе муниципальных обра-

зований и в России при оформлении агломераций целесообразно использовать 

национальную модель местного самоуправления, где важнейшей характеристи-

кой, помимо его правового контента, является место государства в правовой 

системе местного самоуправления. В рамках российской дуалистической моде-

ли речь идет о двойственном характере участия государства в осуществлении 

местного самоуправления. Можно описать правовую природу этой двойствен-
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ности. Здесь государство в лице органов государственной власти, как Россий-

ской Федерации, так и еѐ субъектов осуществляет односторонние правовые 

действия как в отношении всей системы местного самоуправления (установле-

ние общих принципов организации местного самоуправления, разграничение 

полномочий между уровнями публичной власти, установление основ бюджет-

но-налоговой системы), так и в отношении муниципального образования как 

конкретной публично-правовой системы, вступая при этом в правоотношения с 

субъектами местного самоуправления общей компетенции содержание которого 

составляют действия по поводу объектов местного самоуправления [6, с. 29-35]. 

Исходя из имеющейся законодательной базы, просматриваются следую-

щие варианты организационно-правового сопровождения процессов агломери-

рования и преодоления административной обособленности городов от связан-

ных с ними территориальных единиц: 

Первый вариант муниципально-территориальных преобразований. Здесь 

речь идет о расширении границ городских поселений (городских округов) за 

счет объединения города с близлежащими поселениями или за счет отнесения 

части территории района (а иногда и всей территории района) к городскому по-

селению (городскому округу). При этом реализуется известная в мировой прак-

тике унитарная модель агломерации. 

Второй вариант – это сохранение существующих муниципальных и адми-

нистративно-территориальных границ города и находящихся в зоне агломери-

рования муниципальных образований с использованием для решения общих за-

дач городской агломерации различных форм межмуниципального сотрудниче-

ства. Здесь речь идет о фрагментированной или договорной модели управления 

агломерацией. 

Третий вариант реализуется посредством управления зоной агломерации 

органами государственной власти субъекта РФ, либо специально созданным ре-

гиональным органом управления, обеспечивающим координацию деятельности 

всех заинтересованных субъектов, прежде всего муниципальных образований, 

находящихся в зоне агломерации. Этот вариант организации управления агло-

мерацией соответствует ряду зарубежных моделей. 

Следует подчеркнуть, что каждый из приведенных выше вариантов имеет 

целый ряд узких мест, невязок и противоречий юридического характера, кото-

рые требуют своего решения. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конституция  Российской Федерации: текст с изменениями  и дополнениями на 2016 

год. – М. – 2016. 

2. Гриценко Е.В. Городские агломерации: в поисках оптимальной модели территори-

альной организации (сравнительно-правовой анализ) [Электронный ресурс] // «Отрасли пра-

ва. Аналитический портал» – Режим доступа: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/1430 

3. Бабичев И.В. Основы взаимоотношений государства и местного самоуправления в 

российской правовой системе местного самоуправления // Государство и право. – 2009. – 

№ 3. – С. 37–44. 



7 

4. Gaebe W. Agglomerationsraume in West- und Osteuropa, in: Agglomerationen in West und Ost. 

Marburg (Herder-Institut), 1991. 
5. Stadtgeographie / Hrsg. v. Heinz Heineberg. 4. Aufl. 2014, Ferdinand Schoningh, Pade-

born. 

6. Соловьев С.Г. Основные идеалы местного самоуправления в условиях глобального 

системного кризиса // Современное право. – 2015. –  № 4. – С. 29–35. 

7. Пархоменко Д.В. Проблемы и пути реализации государственной программы обеспе-

чения доступным жильем: вопросы кадастрового учета и кадастровой оценки малоэтажной 

(блокированной) застройки. – Новосибирск, – 2015. 

 

 © А. Г. Осипов, В. А. Овсяннников, В. Е. Сибирякова, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

УДК 342.55 

 
О ВНЕДРЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

Олеся Сергеевна Зеленцова 

Мэрия города Новосибирска, 630099, Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, замес-

титель начальника отдела оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых 

актов управления судебной защиты и организации правового взаимодействия мэрии города 

Новосибирска правового департамента мэрии города Новосибирска, тел. (383)227-40-85,  

e-mail: OZelencova@admnsk.ru 

 

Виктор Викторович Зеленцов 

Министерство региональной политики НСО, 630011, Россия, г. Новосибирск, Красный про-

спект, 18, начальник отдела по взаимодействию с общественно-политическими организа-

циями и органами государственной власти управления общественно-политических связей, 

кандидат исторических наук, тел. (383)223-93-95, e-mail: zvv@nso.ru  

 

В статье рассматриваются вопросы внедрения процедуры оценки регулирующего воз-

действия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые 

или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми акта-

ми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Ключевые слова: оценка регулирующего воздействия, муниципальные нормативные 

правовые акты, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, публичные 

консультации, гражданское участие, местное самоуправление. 

 

ABOUT IMPLEMENTATION OF PROCEDURES REGULATORY IMPACT 
ASSESSMENT DRAFT MUNICIPAL REGULATORY ACTS 
 

Olesya S. Zelentsova 

City Hall of Novosibirsk, 630099, Russia, Novosibirsk, 34 Krasny Prospekt St., Deputy chief of the 

regulatory impact assessment and systematization of legal acts of the management of the judicial 

protection and the legal organization of interaction of the legal department of the City Hall the 

mayor's office of Novosibirsk, tel. (383)227-40-85, e-mail: OZelencova@admnsk.ru 

 

Victor V. Zelentsov 

The Ministry of Regional Policy of the Novosibirsk Region, 630011, Russia, Novosibirsk, 

18 Krasny Prospekt St., Head of department of relations with political organizations and public au-

thorities managing the social and political relations, Ph. D. candidate, tel. (383)223-93-95,  

e-mail: zvv@nso.ru 

 

This article discusses of procedures for implementation of regulatory impact assessment of 

municipal projects of normative legal acts establishing new or modifying previously provided mu-

nicipal normative legal acts of the subjects of charge for business and investment. 

 

Key words: regulatory impact assessment, the municipal legal acts, the subjects of business 

and investment, public consultations, citizen participation, local self-government. 

 

mailto:OZelencova@admnsk.ru
mailto:zvv@nso.ru
mailto:OZelencova@admnsk.ru
mailto:zvv@nso.ru


9 

Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) к настоящему моменту 
имеет более чем 30-летнию историю, десятки стран с разной степенью успеш-
ности ввели ее. В РФ в публичной плоскости тема о предварительной оценке 
эффекта от введения правовых норм была впервые  поднята в середине 2000-х 
гг., когда в Государственную Думу Федерального Собрания РФ был внесен 
проект Федерального закона «Об особенностях принятия решений в сфере го-
сударственного регулирования предпринимательской деятельности». Указан-
ный закон не был принят. Однако вопрос о внедрении оценки качества регули-
рующего воздействия правовых норм в практику нормотворчества органов 
публичной власти остался открытым [2, с. 23].  

В дальнейшем проведение оценки регулирующего воздействия было за-
креплено Регламентом Правительства РФ, а также Правилами подготовки нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации (с 15.05.2010 г.). В августе 2010 года начал рабо-
ту Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ. 
Последовательно были приняты документы, обеспечивающие прогнозную ОРВ 
и экспертизу действующих актов, принятых федеральными органами исполни-
тельной власти. 

С 2010-х гг. в России процедура ОРВ последовательно распространяется 
на этап проектирования нормативных актов. Значительный импульс данному 
процессу придал Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», кото-
рый обязал осуществить законодательное закрепление процедур ОРВ:  

- в отношении органов государственной власти субъектов РФ – с 2014 г.; 
- в отношении органов местного самоуправления – с 2015 г. 
В настоящее время проведение ОРВ в муниципальных образованиях регу-

лируется федеральным и законодательством субъектов РФ, а также муници-
пальными правовыми актами. «Дорожная карта» процедуры ОРВ проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов (далее – НПА), определена в статье 
46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ». Согласно положениям вышеуказанного 
закона внедрение процедуры ОРВ проектов муниципальных НПА, устанавли-
вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, осуществляется в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюдже-
тов. 

На территории города Новосибирска в соответствии с Законом Новосибир-
ской области от 24.11.2014 № 485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затра-
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гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2014 
№ 1284 установлен Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных НПА города Новосибирска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме 
того, при мэрии города Новосибирска создан экспертный совет по ОРВ. В со-
став экспертного совета включены представители Совета депутатов города Но-
восибирска, мэрии города Новосибирска, общественных объединений предпри-
нимателей, действующих на территории города Новосибирска, экспертов в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Цель всех мероприятий ОРВ – повысить качество подготовки норматив-
ных правовых актов на всех уровнях. Такое качество нормативных правовых 
актов не должно сковывать экономическое развитие, а должно «выполнять 
функцию ветра в парусах экономики» [1, с. 15]. Выделим основные аспекты 
проблемы внедрения ОРВ на муниципальном уровне. 

Первое, на что необходимо обратить внимание: все ли уровни местного 
самоуправления могут полноценно внедрять ОРВ на своих территориях и дви-
гаться по заданному государством курсу? С учетом последних изменений феде-
ральным законодательством предусмотрено положение, согласно которому ор-
ганы власти субъектов РФ должны определять перечень городских округов и 
муниципальных районов, в которых проведение ОРВ проектов муниципальных 
НПА, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные му-
ниципальными НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, является обязательным (п. 6. ст. 46 ФЗ-131). При 
этом законом субъекта РФ определяются критерии включения муниципальных 
районов и городских округов в указанный перечень, отражающие объективные 
особенности осуществления местного самоуправления в данном субъекте РФ, 
включая степень концентрации возложенных на такие муниципальные образо-
вания государственных полномочий. В силу специфики территорий (наличие 
полноценных субъектов ОРВ, инвестиционных потенциалов, а также деятель-
ных локальных профессиональных бизнес-сообществ и квалифицированных 
экспертов) далеко не все муниципальные образования могут быть включены в 
процессы внедрения ОРВ. Таким образом, субъекты РФ обязали оценить воз-
можность перспективы реализации внедрения процедуры ОРВ на территории 
муниципальных образований. 

Второй аспект проблемы заключается в реализации комплексной оценки 
проектов муниципальных НПА. В соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» все проекты НПА, в том 
числе муниципальные, подлежат антикоррупционной (правовой) экспертизе, 
которая проводится в определенные сроки в соответствующем порядке. Рас-
смотрим ситуацию, когда проведение оценки регулирующего воздействия про-
екта НПА осуществляется до проведения антикоррупционной экспертизы. Как 
показывает практика, подготовка заключения по итогам процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия осуществляется на один НПА по содержанию, а по-
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следующая антикоррупционная (правовая) экспертиза проекта может практиче-
ски полностью подвергнуть существенной корректировке текст указанного ак-
та. Соответственно, представляется необходимым проводить ОРВ после прове-
дения антикоррупционной экспертизы проекта НПА.  

Третий вопрос касается сроков проведения ОРВ. В связи с тем, что значи-
тельная часть муниципальных НПА требует в ряде случаев оперативного при-
нятия по тем или иным обстоятельствам, со стороны процедура ОРВ представ-
ляется длительной. ОРВ предполагает проведение определенных процедур, в 
том числе, публичных консультаций между органами власти и предпринима-
тельским сообществом, соответственно, данные мероприятия требуют допол-
нительных временных затрат. ОРВ является особым видом экспертизы проек-
тов НПА, требующей выработки механизма сочетания регламентированных 
сроков принятия документов в соотношении с реальными и необходимыми 
сроками проведения ОРВ на муниципальном уровне.  

Поскольку внедрение процедуры ОРВ в муниципальных образованиях на-
ходится, по сути, на самом начальном этапе своего становления и развития, 
ключевым вопросом остается выработка критериев для ОРВ в отношении про-
ектов НПА. По мнению ведущих российских муниципальных экспертов, ОРВ 
должна основываться на валидных, непротиворечивых критериях оценки, в ос-
нове которых должны лежать общепринятые показатели и индикаторы, доступ-
ные и простые в получении, обеспечивающие сопоставимость и независимость 
оценки [4, с. 21].  

Среди возможных критериев ОРВ экспертами названы:  
1) определенность – соответствие целям НПА, четкость и системность 

формулировок, адресность, систематизированный и четкий алгоритм действий; 
2) категорийная массовость – регулирующее воздействие  должно быть на-

целено на разрешение всей совокупности (установленной категории) ситуаций 
как объекта регулирования конкретного НПА; 

3) конечность – регулирующее воздействие должно определять (позволять, 
предусматривать, обеспечивать) достижение конкретной цели: разрешение 
конфликтной ситуации, переход объекта регулирования в новое устойчивое со-
стояние, устранение неопределенности состояния объекта регулирования. 

В процессе ОРВ, с точки зрения экспертов, следует выяснять следующие 
обстоятельства: возложены ли дополнительные материальные и нематериаль-
ные затраты на субъектов правоотношений; обеспечивается ли равенство дос-
тупа к предоставлению информации для участников правоотношений (напри-
мер, не только к услугам – для потребителей, но и к муниципальным закупкам – 
для производителей); не содержится ли скрытых коррупционных составляю-
щих; не затрагиваются ли интересы третьих лиц. 

В целях достижения положительного эффекта ОРВ проектов НПА органам 
местного самоуправления необходимо поддерживать открытость и прозрач-
ность нормотворческих процессов, создание доступного для всех заинтересо-
ванных групп информационного поля. Гласность выступает не только одним из 
принципов ОРВ, но и условием осуществления народовластия, развитием гра-
жданского участия в местном самоуправлении. В рамках ОРВ осуществляется 
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взаимодействие органов местного самоуправления и предпринимательского со-
общества в форме публичных консультаций и обсуждений. Привлечение биз-
нес-сообщества и экспертов к вышеуказанным процессам является условием 
проведения качественной ОРВ. Обусловлено это тем, что публичное обсужде-
ние проекта НПА позволяет получить часть информации, необходимой для 
проведения ОРВ, в частности, количественных данных. Источником такой ин-
формации являются субъекты предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, экспертные сообщества. Сбор данных непосредственно среди заин-
тересованных групп, на которые оказывается правовое воздействие, позволяет 
избежать одностороннего взгляда  на проблему и способы ее решения, скоррек-
тировать позицию разработчика проекта НПА в лице органа местного само-
управления.  

Публичные консультации, являющиеся составной частью процедуры ОРВ, 
ставят ряд вопросов. Исследователь Сироткин А.Г. обоснованно выделяет не-
сколько проблем публичного обсуждения проектов НПА [3, с. 406-407], кото-
рые, на наш взгляд, возникают и на муниципальном уровне при ОРВ: 

1) низкая активность предпринимательского сообщества при проведении 
ОРВ проектов НПА; 

2) проблема влияния мнения субъекта предпринимательской и инвестици-
онной деятельности на решение органа власти или должностного лица о приня-
тии НПА; 

3) потенциальная возможность участия в обсуждении проекта НПА при 
проведении ОРВ любого гражданина, в том числе, не являющегося по профес-
сиональному статусу предпринимателем; 

4) ограниченность времени проведения публичных консультаций и подго-
товки заключения об ОРВ проекта НПА. 

Вместе с тем, расширение практики открытых публичных обсуждений и 
учет общественного мнения при проведении процедур ОРВ позволят повысить 
доверие предпринимательского сообщества к решениям, принимаемым органа-
ми местного самоуправления.  
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В статье рассматривается дом блокированной застройки как эффективный инструмент 

реализации программы устойчивого развития территории сельских населенных пунктов. Од-

нако предлагается обратить внимание не только на неоднократно предлагаемые автором 

подходы к роли домов блокированной застройки в классификации объектов недвижимости, 

но и впервые – о рассмотрении правовых аспектов государственного кадастрового учета до-

мов блокированной застройки, жилых блоков в них и земельных участков под ним.  

 

Ключевые слова: дома блокированной застройки, государственный кадастровый учет, 

комплексная компактная застройка сельских поселений. 

 

LEGAL ASPECTS OF CADASTRAL RECORDS OF DWELLINGS IN TOWNHOUSES   
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Townhouse building as effective instrument of rural territories sustainable development pro-

gram is analyzed in the article. Identification legal aspects and townhouses state cadastral records 

are emphasized. 

 

Key words: Townhouse, state cadastral record, compact complex building.  

 

В 2010 году Правительство России утвердило Концепцию устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, 

впервые задав вектор развития застройки в направлении комплексной компакт-

ной застройкой сельских поселений [1]. Цель реализации этого направления – 

обеспечение роста уровня комфортности и привлекательности проживания в 

сельской местности с одной стороны и повышения инвестиционной активности 

в социально- экономическом развитии сельских территорий [2]. В рамках дей-

ствующей целевой программы, направленной на устойчивое развитие сельских 

территорий [3] предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюд-

жета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Фе-

дерации, связанных с реализацией проектов комплексного обустройства пло-

щадок под компактную жилищную застройку, расположенных в сельской ме-

стности. 
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Так, в декабре 2015 установлены предельные значения стоимости проектов 

в рамках действующей целевой программы, направленной на устойчивое раз-

витие сельских территорий на 2016 год (таблица). 

 

Таблица 

Предельные значения стоимости проектов в рамках действующей целевой  

программы, направленной на устойчивое развитие сельских территорий [4] 

Планируемый объем жилищной застройки 

в рамках проектов: 

Предельные значения стоимости 

проектов на 2016 год: 

I категория - не менее 10 домов 96 млн. рублей 

II категория - не менее 20 домов 159 млн. рублей 

III категория - не менее 50 домов 353 млн. рублей 

  

Член Союза архитекторов России, Т.Г. Маклакова,  доктор технических 

наук, выделяет 4 типа застройки в зависимости от этажности и придерживается 

концепции необходимости строительства тем более высоких зданий, чем о бо-

лее крупном населенном пункте идѐт речь [5]:  

- для крупных и крупнейших городов рекомендуется реализовывать сме-

шанную застройку зданиями высотой 9 и более этажей; 

- для больших и средних городов актуальна застройка преимущественно 5-

9-этажными конструкциями; 

- в малых городах проектируется и осуществляется строительство 3-5-

этажных домов; 

- в сельских населенных пунктах (в государственном и муниципальном 

жилищном строительстве) - преимущественно 2-этажная застройка. 

Тот же автор отмечает [5] неэкономичность одноэтажной застройки и воз-

можность еѐ проектирования и реализации «в крайне ограниченном объеме в 

определенных ситуациях: в начальный период освоения новых районов, а также 

для персонала, обслуживающего трассы железных дорог, нефте - и газопрово-

дов и прочее».  

Малоэтажная застройка одно- и двухквартирными домами, блокированная 

застройка, по мнению архитекторов, удел частных строителей: это индивиду-

альное строительство на средства населения в пригородной и сельской местно-

сти. Она мало подходит для агломераций [6]. И, в случае еѐ осуществления, на 

территории населенного пункта рекомендуется «блокирование одно - трех-

этажных одноквартирных домов по торцовым или продольным стенам в один 

многоквартирный блокированный дом (таунхаус) с индивидуальными земель-

ными участками для каждой квартиры» для целей повышения эффективности 

использования территории и инженерных коммуникаций. Отмечается [5], что 

применение блокированных жилых домов с четырьмя-десятью квартирами по-

зволяет снизить строительную стоимость квартиры на 20-25%, затраты на ото-

пление на 35-40 %, прокладку инженерных сетей и благоустройство улиц на 40-

45% по сравнению с индивидуальными жилыми домами. 
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Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что дома блоки-

рованной застройки – это будущее малоэтажного компактного жилья в России, 

и, в первую очередь, в сельской местности.  

Однако основная проблема, как неоднократно отмечалось автором ранее 

[7], [8], [9] – это неоднозначность статуса домов блокированной застройки в 

системе классификации объектов недвижимости и, как следствие, отсутствие 

единообразного подхода к государственному кадастровому учету таких объек-

тов.  

Это влечет за собой ряд технических и правовых проблем: 

1) в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. Отсутствие  един-

ства юридического статуса жилого блока – неопределенность в позиции зако-

нодателя в том, относится ли жилой блок к помещениям или является частью 

индивидуального жилого дома, порождает целую систему противоречий [10].  

2) в сфере государственного кадастрового учета. В настоящий момент в 

кадастровом учете ДБЗ, жилых блоков в них и земельных участков под ними 

намечается большой разброс, 

3) в сфере государственной кадастровой оценки. Наличие противоречий в 

ней является следствием неопределенности в государственном кадастровом 

учете с одной стороны, а с другой стороны – с невозможностью в большой час-

ти случаев четко определить степень влияния параметров земельного участка 

на кадастровую стоимость жилого блока, а также влияния удельных показате-

лей, 

4) в финансовой сфере [11]. Несмотря на отсутствие законодательных ог-

раничений [12], на практике финансовые организации отказывают в кредитова-

нии при обращении за покупкой доли в праве на индивидуальный жилой дом,  

5) в сфере отношений, связанных с инженерными коммуникациями. Меж-

ду собственниками возникают противоречия в отношениях, связанных с инже-

нерными коммуникациями в части их создания, эксплуатации, демонтаж, ре-

монта и прочие, 

6) в сфере отношений, связанных с капитальным и текущим ремонтом об-

щего имущества. Общие стены, общие коммуникации, общие вспомогательные 

строения со временем физически изнашиваются. Жилищный кодекс преду-

сматривает институт управления общим имуществом многоквартирных домов, 

а государство создает программы их ремонта. Однако, как поясняет Фонд со-

действию реформирования ЖКХ  [13], к многоквартирным домам не относятся 

дома блокированной застройки. Собственники жилых блоков должны своими 

силами осуществлять ремонт. Но не все из них эффективно взаимодействуют 

друг с другом в рамках решения вопросов ремонта,  

7) в сфере миграционного учета. Речь идет о регистрации по месту житель-

ства. Этот вопрос становится особенно актуальным, когда дом блокированной 

застройки имеет юридический статус индивидуального жилого дома. В этом 

случае все лица, проживающие в нем, зарегистрированы совместно, независимо 

от степени родства. Указанное обстоятельство влечет ряд правовых последст-

вий, в числе которых и приобретение прав на объекты и их отчуждение. 
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Таким образом, необходима единая модель, описывающая место иссле-

дуемых объектов в классификации жилых домов для целей государственного 

кадастрового учѐта. Как следствие, необходима  разработка единой методики 

по ведению государственного кадастра недвижимости в отношении домов бло-

кированной застройки, жилых блоков в них и  

Объектом государственного кадастрового учета должен являться индиви-

дуализированный объект, который в дальнейшем может участвовать в граждан-

ском обороте. Так, проводя аналогию между объектом капитального строитель-

ства и земельным участком, можно отметить, что земельный участок физически 

не может прекратить свое существование. Это может случиться с юридической 

конструкцией: земельный участок по общему правилу, например, прекращает 

своѐ существование при его разделе и регистрации прав на вновь образованные 

участки. В отношении земельных участков может быть произведено пять видов 

преобразований 14: образование (включая образование земельных участков из 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности), раздел, выдел, объединение, перераспределение. Кро-

ме того, можно выделить изменение условных характеристик объекта, не свя-

занных с его физическими составляющими: изменение адреса, разрешенного 

использования, категории земель и прочее. 

В отношения здания осуществимы все три конструкции, описывающие 

жизненный цикл его как объекта недвижимости. Но в законодательстве отсут-

ствуют нормы, описывающие способы преобразования здания. Поэтому неод-

нозначным представляется вопрос о том, допустимо ли применение схожих 

процедур по отношению к зданию. Образование земельного участка является 

лишь текстовым и графическим отображением его в межевом плане, изготов-

ленном для постановки земельного участка на государственный кадастровый 

учет: физически он существовал всегда. Здание же может быть создано физиче-

ски как до вступления в силу Федерального закона «О государственном кадаст-

ре недвижимости» 15, так и после; но отображение его характеристик проис-

ходит в результате подготовки технического плана здания. И в обоих случаях 

юридическим фактом признания существования образуемого земельного участ-

ка и созданного здания является их постановка на государственный кадастро-

вый учет. Таким образом, речь идет об объекте, как о юридической конструк-

ции, позволяющей его индивидуализировать.  

Физически, в результате реконструкции, возможны раздел, выдел, объеди-

нение, перераспределение зданий. Это сопровождается изменением их конст-

руктивных составляющих. Кроме того, по аналогии с земельным участком, 

возможно изменение условных характеристик объекта, не связанных с его фи-

зическими составляющими: изменение адреса, статуса (что особенно важно для 

домов блокированной застройки), сведений о правообладателе и прочее.  

Именно поэтому часть операций, производимых в рамках, описанных для 

земельных участков, может быть произведена для объекта капитального строи-

тельства. Разумеется, с учѐтом его физических особенностей и действующего 
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законодательства. Именно поэтому далее будут рассмотрены выделяемые авто-

ром юридические конструкции (рисунок), относящиеся к созданию, изменению 

и прекращению существования домов блокированной застройки. 
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Рис.  Жизненный цикл и процедуры государственного кадастрового  

учета ДБЗ и жилых блоков в них и земельных участков под ними 

 

 

Резюмируя вышесказанное: на сегодняшний день дома блокированной за-

стройки – это эффективный способ обеспечения комфортного размещения на-

селения в том числе в рамках комплексной компактной застройкой сельских 

поселений. Однако важно систематизировать информацию о домах блокиро-

ванной застройки в государственном кадастровом учете в первую очередь с 

точки зрения права. Именно право выступает основным инструментом для 

идентификации объектов недвижимости в уникальные. Также необходимым 

условием является соответствие закономерностей осуществления государст-

венного кадастрового учѐта в отношении  домов блокированной застройки, жи-

лых блоков в них и земельных участков под ними, жизненному циклу этих объ-

ектов. 
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мации. 
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Законодатель внѐс изменения в ст. 27 ФЗ «О недрах», утверждавшую о 

том, что на геологическую информацию может возникать право собственности. 

Такое вещное право, как право собственности может возникать только на инди-

видуально-определѐнные вещи. У обладателя информацией только два право-

мочия, - правомочие использования права на информацию и правомочие распо-

ряжения правом на информацию. Владеть информацией (или правом на неѐ) в 

юридическом смысле невозможно, поскольку она невещественна.  Критериев 

отнесения информации к тому или иному виду очень много. ФЗ «Об информа-

ции…» в ст. 5 в зависимости от категории доступа подразделяет информацию 

на общедоступную и информацию ограниченного доступа, то есть такую, дос-

туп к которой ограничен федеральными законами, ст. 27 ФЗ «О недрах» выде-

ляет первичную и интерпретированную геологическую информацию. Право-

вую основу получения и распространения общедоступной информации устано-

вила ст. 29 Конституции РФ и Закон РФ «О СМИ» [1].  

Информация ограниченного доступа делится на информацию, содержа-

щую государственную тайну и конфиденциальную. Закон РФ «О государствен-

mailto:markeev@sapa.nsk.su
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ной тайне» [2] регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением све-

дений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и 

защитой в интересах обеспечения безопасности РФ. Перечень сведений, отне-

сенных к государственной тайне, определен Указом Президента РФ
 
[3], это све-

дения: 

I. В военной области. 

II. В области экономики, науки и техники: 

 Сведения о горных выработках, естественных полостях, метрополитенах 

или других сооружениях, которые могут быть использованы в интересах обо-

роны страны; 

 Сведения, раскрывающие результаты работ в области гидрометеороло-

гии, гелиогеофизики или специальных геолого-геофизических исследований, 

проводимых в интересах обеспечения обороноспособности, безопасности госу-

дарства; 

 Геопространственные сведения по территории Российской Федерации и 

другим районам Земли, раскрывающие результаты топографической, геодези-

ческой, картографической деятельности, имеющие важное оборонное или эко-

номическое значение; 

 Геопространственные сведения по территории Российской Федерации и 

другим районам Земли, раскрывающие результаты деятельности по дистанци-

онному зондированию Земли, имеющие важное оборонное или экономическое 

значение; 

 Сведения об объемах балансовых запасов в недрах страны, добычи 

(производства), передачи или потребления стратегических видов полезных ис-

копаемых (по списку, определяемому Правительством Российской Федерации 

[4]) - в целом по Российской Федерации, по субъекту Российской Федерации, 

федеральному органу исполнительной власти или крупному месторождению в 

размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномо-

чиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне 

(кроме сведений, полученных в процессе совместных работ, выполненных с 

участием юридических и физических лиц иностранных государств на конкрет-

ных месторождениях полезных ископаемых либо на их участках).  

III. В области внешней политики и экономики: 

Сведения о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государ-

ствами по вопросам дистанционного зондирования Земли, раскрывающие объ-

емы, содержание или перспективы указанного сотрудничества. 

IV. Сведения в области разведывательной, контрразведывательной и опе-

ративно-разыскной деятельности, в области противодействия терроризму и 

обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о при-

менении мер государственной защиты. 

Геологическая информация в соответствии со ст. 27 Закона РФ «О недрах» 

представляет собой сведения о геологическом строении недр, находящихся в 

../../../../../../Users/��������/Desktop/������.%20������/�������.%20������.docx#sub_101
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них полезных ископаемых, об условиях их разработки, а также об иных харак-

теристиках и особенностях недр. 

К ним, в частности, относится информация о тектонической и вулканиче-

ской активности, режиме подземных вод, возможностях использования недр 

для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, состоянии уникаль-

ных геологических объектов (геологические обнажения, пещеры, россыпи кам-

ней и минералов и т.п.). 

Правоотношения по поводу геологической информации регулируются За-

коном РФ «О недрах», ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» [5], а также 

отраслевыми нормативными правовыми актами, главным образом положения-

ми, инструкциями и приказами Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ [6] (далее Минприроды). 

Перечисленные выше признаки информации полностью относятся и к гео-

логической информации. Однако помимо перечисленных особенностей послед-

няя имеет присущие именно ей характерные свойства: вероятностный характер, 

ограниченная оборотоспособность, глобальная унификация, зависимость от 

уровня информационных технологий. 

Вероятностный характер геологической информации определяется техно-

логическими особенностями ее получения. Это образцы и пробы горных пород, 

косвенные аналоговые методы геологического изучения и т.п. Не случайно го-

ворят, что о количестве запасов полезного ископаемого точно можно судить 

только после окончания разработки месторождения по суммарному объему до-

бычи. Это свойство геологической информации является объективным, и на ос-

новании этого еѐ не следует классифицировать как недостоверную и недоста-

точную. Геологическая информация о недрах в фондах геологической инфор-

мации хранится в виде: 

 текстовой информации на бумажных носителях (геологические отчеты и 

приложения к ним, проектная и технико-экономическая документация, прото-

колы заседаний комиссий, формы статистических наблюдений, методические, 

нормативные и информационные документы, полевые журналы и прочее); 

 картографической информации на бумажных носителях любых форма-

тов или металлических основах (геологические карты, планы, разрезы, профили 

и другие отображения информации на плоских планах и прочее) 

 фактографической информации (керн, шлифы, образцы пород, руд, ис-

копаемых флоры и фауны, пробы жидкостей и газов, кино-, фотоматериалы, 

слайды и прочее); 

 цифровой геологической информации на электронных, магнитных, маг-

нитооптических и других машинных носителях (банки данных, базы данных, 

файлы, содержащие геологические данные, текстовые, табличные и графиче-

ские документы, геологические карты, планы, разрезы, геофизические профили 

и прочее). 

Для доступа в читальные залы необходимо предъявить уполномоченному 

должностному лицу фонда геологической информации: 
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 документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по мес-

ту жительства или месту пребывания (для граждан России) или документ (с пе-

реводом на русский язык), удостоверяющий личность, с визой или регистраци-

ей ОВИРа (посольства, консульства) (для иностранных граждан); 

 решение о предоставлении в пользование геологической информации о 

недрах; 

 доверенность или нотариально заверенная копия доверенности, удосто-

веряющая полномочия представителя, если это необходимо
 
[7]. 

К категории геологической информации отнесена также государственная 

отчетность организаций, осуществляющих поиск, разведку и разработку место-

рождений. Учѐт может осуществляться как услуга государства, владеющего не-

драми и заинтересованного в точном определении разведанного
 
[8]. Для пре-

доставления услуги требуется заявление о внесении сведений в государствен-

ный реестр работ по геологическому изучению недр. 

Государственная отчетность по каждому месторождению полезных иско-

паемых или иному объекту недропользования должна содержать следующую 

информацию
 
[9]:  

1. количество и качество запасов полезных ископаемых и содержащихся в 

них полезных компонентов: 

2. годовые проектные и фактические показатели обеспеченности организа-

ций разведанными запасами полезных ископаемых, а также по объемам их до-

бычи, потерям, разубоживанию. 

3. степень промышленного освоения, тип месторождений и способ их от-

работки, тип (сорт, марка) полезного ископаемого. 

4. основные параметры пластов (залежей), горнотехнических, гидрогеоло-

гических и других условий отработки. 

5. сведения об использовании полезных ископаемых при первичной пере-

работке, вскрышных пород и отходов производства: 

Государственная отчетность должна быть документированной и соответ-

ствовать: 

 действующим классификациям запасов и прогнозных ресурсов полез-

ных ископаемых и инструкциям по их применению; 

 данным учетной геолого-маркшейдерской документации; 

 заключениям органов государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, а также решениям о постановке запасов полезных ископаемых на 

учет; 

 актам о списании запасов полезных ископаемых, утверждаемым Феде-

ральным агентством по недропользованию и органами государственного горно-

го надзора с учетом заключений организации, осуществлявшей разведку место-

рождения этих полезных ископаемых; 

 другим первичным учетным документам о состоянии и изменении запа-

сов полезных ископаемых и их использовании при первичной переработке. 
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Формы государственной отчетности о состоянии, изменении запасов по-

лезных ископаемых и их использовании разрабатываются Министерством при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации и утверждаются Федераль-

ной службой государственной статистики по согласованию с заинтересованны-

ми федеральными органами исполнительной власти. 
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Here we formulate the main ideas of upbringing of civic consciousness of the individual. Fo-
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personality in this direction. 
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Сегодня в Российской Федерации действует Национальная доктрина обра-

зования, выдвигающая в качестве приоритетной задачи воспитания граждани-

на, а так же, что демонстрируют современные условия, и патриота. Обогащение 

понятия «гражданин» новым содержанием в условиях современной России свя-

зано в первую очередь с процессом становления гражданского общества и пра-

вового государства. Главным же средством воспитания гражданина и патриота 

в современных условиях становится содружество молодежи и педагогов, свя-

занных едиными задачами, деятельностью, гуманными отношениями. 

Анализируя позитивные тенденции развития воспитания гражданской по-

зиции личности (гражданственности и гражданско-патриотического воспита-

ния), следует отметить, что основная его направленность характеризуется пре-

одолением зацикленности на правовой сфере, обогащением содержания за счет 

общесоциального и духовно-патриотического компонентов.  

Этот, на наш взгляд современный и наиболее актуальный подход к трак-

товке гражданского воспитания (воспитания гражданственности) перекликается 
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со взглядами таких отечественных мыслителей, как А.И. Герцен, Н.Г. Черны-

шевский, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, а также великих педагогов – А.С. 

Макаренко и В.А. Сухомлинского, которые понимали его как формирование 

привычки к участию в гражданских делах. И в то же время он практически 

поднимается до той духовной основы, которую вкладывали в гражданское вос-

питание К.Д. Ушинский, А.Н. Острогорский и другие выдающиеся ученые, 

олицетворявшие его с развитием у гражданина любви к своей Родине, осозна-

ния им своего национального достоинства [2; 3]. 

При этом одной из важнейших проблем остается проблема определения 

критериев воспитанности гражданственности и патриотизма личности.  

В поздний советский период сложился достаточно цельный взгляд на оп-

ределение воспитанности в виде интегрального подхода. Его суть в определе-

нии стержневых критериев воспитанности. В качестве критериев использова-

лись показатели воспитанности как отношение молодого человека (школьника, 

подростка, студента и т.д.) к обществу, труду, людям (И.С. Марьенко, Б.Т. Ли-

хачев, Т.Н. Мальковская, Н.Ф. Радионова); активную жизненную позицию (Т. 

Н. Мальковская, Н. Ф. Родионова), направленность личности (Л. И. Божович, Т. 

Е. Конникова, 3. И. Васильева, А. В. Зосимовский и др.). Е. В. Бондаревская от-

стаивает критериально-уровневый подход, т. е. изучение воспитанности по раз-

ным критериям на разных уровнях: на уровне развития нравственных чувств, 

устойчивых мотивов и направленности личности, на уровне мировоззрения. Ре-

альные проявления этих компонентов рассматриваются ею как критерии нрав-

ственной воспитанности [7, с. 9-10]. 

Наиболее объективными и реально измеряемыми показателями являются, 

по нашему мнению, ведущие мотивы поведения и деятельности детей, нравст-

венные знания, ценности, ориентации и поступки учащихся (Л.В. Байборцова, 

М.И. Рожков, А.К. Маркова и др.).  

В этой связи необходимо выделить основную составляющую, показатель 

воспитания человека как гражданина. На наш взгляд главным показателем вос-

питания человека как Гражданина является гражданственность. Под граждан-

ственностью следует понимать интегративное качество личности по следую-

щим аспектам: а) мировоззренческом (знания, убеждения, ценностные ориента-

ции и другие); б) поведенческом (нормы, направленность, установки, поступки 

и другие); в) оценочном (качественное состояние нравственного, политическо-

го, правового самосознания; стиль мышления; познавательные оценки, их ха-

рактер, содержание, степень истины, логика доказательств и другие); г) куль-

турном (культура чувств, отношений, поведения, формы, содержание и харак-

тер самодеятельного творчества и другие). 

Понятие «критерий» определяется как основной признак, по которому од-

но решение выбирается из множества возможных, признак, на основании кото-

рого производится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило 

суждения, оценки [3, с. 17-18]. 

Выступая в роли мерила, нормы, критерий служит своего рода образцом, 

эталоном, выражает высший, наиболее совершенный уровень исследуемого яв-
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ления, процесса, устанавливает степень его соответствия, приближения к нор-

ме, идеалу. Но для этого критерий должен быть достаточно развернутым, 

включать в себя определенные компоненты, единицы измерения, позволяющие 

как бы «замерять» грани действительности, сопоставляя их с нормой [3, с. 18]. 

Методологической основой для определения критериев оценки результа-

тов работы по воспитанию гражданственности и патриотизма может служить 

деятельность как процесс формирования чувств, соответствующих личностных 

качеств, проявляющихся в сознании, действиях, поступках и поведении лично-

сти, группы, категории граждан. При этом данные действия опираются на цен-

ности, которые так же должны служить основой определения критериальных 

характеристик результативности воспитания. Отмечаем, что реальные действия 

и практические дела выступают критерием и реализованностью сознания (по-

требностей, интересов, мотивов, целей). Диалектикой соотношения этих двух 

наиболее важных компонентов – сознания и деятельности и обусловливаются 

установление основных критериев оценки результатов работы по воспитанию 

гражданственности и патриотизма. 

Анализ исследований, в той или иной мере связанных с рассмотрением 

данной проблемы свидетельствует, что среди основных критериев, характери-

зующих результаты воспитания, в том числе работы по воспитанию гражданст-

венности и патриотизма, выделяются: во-первых, критерий, в котором цен-

тральное место занимает сознание, включающее различные компоненты (зна-

ния, чувства, взгляды, убеждения, ценности, мотивацию, ориентации, идеалы и 

т.д.); во-вторых, деятельностный, результативный критерий, выражающийся 

главным образом в непосредственном проявлении активности, важнейших ка-

честв, свойств поведения, конкретных действий личности, группы, категории 

граждан, характеризующих гражданскую направленность с патриотической со-

ставляющей и представляющих реальный вклад в достойное служение Родине в 

той или иной сфере жизнедеятельности общества и государства, в том числе и в 

выполнении гражданского долга перед Отечеством, выражающееся в зримых 

конечных результатах [3, с.19-20; 6, с.31-52]. 

В любом случае, для применяемых критериев и характеризующих их пока-

зателей важными являются релевантность и объективность. Это может быть 

достигнуто посредством формирования их содержания, которое будет в полной 

мере отражать все стороны реальной действительности. Так же необходимо, 

что бы используемые критерии обладали такими характеристиками как недву-

смысленность, ясность, однозначность понимания. 

Именно при таком подходе они могут быть надежным средством изучения, 

анализа и оценки результатов воспитания гражданственности и патриотизма. 

Применительно к оценке патриотического воспитания граждан критерий – 

это совокупность признаков его основных характеристик, параметров, степень 

их выраженности или уровень развития. Выведение критериев в значительной 

степени основывается на анализе характерных черт, особенностей патриотиче-

ского воспитания как эффективной деятельности, в которой реализуются 
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предъявляемые к ней требования. Чем полнее и всестороннее отражают крите-

рии эти требования, тем более они объективны [3, с.31-52]. 

В этой связи, имея ввиду теоретическую сторону данного вопроса, следует 

отметить, что критерии должны соответствовать следующим методологиче-

ским требованиям: 

 являться инструментом определения реальных результатов работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию; 

 обеспечивать соответствие оценки результатов работы по воспитанию 

гражданственности и патриотизма с его реальным состоянием; 

 объективно оценивать субъективную сторону деятельности по рассмат-

риваемому воспитанию, то есть тех, на кого направлено воспитательное воз-

действие или система взаимодействия (личность, группа и т.д.). 

Целостное понимание критериев работы по воспитанию гражданственно-

сти молодежи в их совокупности основывается на принципе единства сознания 

и деятельности. Этот принцип – интегрирующий в отношении основных крите-

риев, которые объединяются в единую систему. 

Что касается соотношения критериев и показателей, то необходимо отме-

тить следующее. «Показатель» многими исследователями понимается как эм-

пирическое понятие (чаще статистическое), на основании которого судят о со-

стоянии рассматриваемого объекта. В научной литературе встречается даже 

отождествление понятий «критерий» и «показатель». Все же большинство ав-

торов считают, что критерии включают в себя показатели, которые концентри-

руют содержание критериев. 

Таким образом, критерий есть некое универсальное по отношению как к 

частному, так и к общему. А каждый критерий – это совокупность определен-

ных, отдельных показателей, которые отражают те или иные признаки, харак-

теристики определенного вида деятельности. В данном случае работы по вос-

питанию гражданственности и патриотизма личности. Он так же включает в се-

бя те количественно-качественные параметры, которые достигаются в процессе 

реализации деятельности и достижении результатов воспитания в данном на-

правлении у конкретной личности, группы или категории граждан. 

Считая, что гражданственность это качественная интегральная характери-

стика личности, где патриотизм является еѐ неотъемлемой частью,  мы опреде-

ляем, что критериальные характеристики гражданской позиции формируются в 

процессе воспитательной деятельности. К ним мы относим следующие пара-

метры:  

 деловые и коммуникативно-адаптационные качества: компетентность, 

ответственность, творчество, гибкость, настойчивость, критичность в оценке 

достигнутого, продуктивность, общительность, милосердие, толерантность, эм-

патия, правдивость; 

 устойчивость представлений и деятельности: успешность деятельности, 

удовлетворенность и длительность деятельности; 
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 участие в системе жизнедеятельности организации (например учебного 

заведения - вуза): участие в массовых мероприятиях, работа в органах само-

управления и соуправления, деятельность в рамках творческих групп, проведе-

ние научных исследований, уровень успеваемости; 

 участие и самореализация в жизни общества и государства: включен-

ность в политическую жизнь общества, участие в деятельности общественных 

организаций, волонтерских групп, наличие/отсутствие собственной позиции, 

готовность к служению обществу.  

В критериальных характеристиках гражданской позиции как личностном 

качестве считаю возможным выделить несколько компонентов, характеризую-

щихся совокупностью знаний, умений и навыков: 

Эмоциональный включает в себя такие качества как умение соотносить 

свое поведение с общепринятыми нормами, эмоционально «проживать» празд-

ники, формирует эмпатию, как умение сопереживания и понимания чувств и 

эмоций другого человека, переживать сопричастность к истории своей страны, 

жизни общества и государства. Данный компонент опирается на переживания 

личности положительного эмоционального отношения к усвоенным знаниям, 

окружающему миру, краю, стране; проявления интереса, потребности расши-

рить свой кругозор, стремлении участвовать в жизни общества и государства. 

Мотивационный обеспечивает мотивационно-ценностное отношение мо-

лодого человека к родным и близким, другим людям, ориентируя его на гума-

нистические и общечеловеческие ценности. Он включает такие качества как 

миролюбие, стремление к справедливости, предполагает наличие ценностного 

отношения к Родине, опирается на общечеловеческие мотивы. Содержит ком-

плекс нравственно-волевых качеств, развитие которых обеспечивает действен-

ное отношение к окружающему. 

Когнитивный формирует базовые знания, умения и навыки, которые за-

крепляются в практической деятельности молодого человека, способствует ов-

ладению представлениями и понятиями категорий гражданской позиции, выра-

ботке адекватных взглядов на факты общественной жизни государства и собст-

венной обоснованной позиции. Данный компонент включает реализацию эмо-

ционально прочувствованных и осознанных знаний категории гражданская по-

зиция (гражданственность) в своей позиции, в том числе через умение отразить 

полученные знания в творческой деятельности. 

Деятельностно-творческий позволяет в активной разнообразной деятель-

ности реализовать полученные компетенции и соответствующие им знания, 

умения и навыки. Одно и то же задание молодые люди могут выполнять по-

разному, внося в его исполнение собственное творчество и новаторство. В дея-

тельности, творчестве и только через них лежат пути самореализации и самоак-

туализации молодого человека в жизни общества и государства. 

Безусловно, указанное может изменяться в соответствии с действительным 

положением дел или позицией личности. 
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Предпринята попытка выявить проблемы кадровой политики в правоохранительных 
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This article is concerned with a problem of personnel policy in law enforcement in 1946-1953 

on the basis of the Novosibirsk region materials. The functions of primary party organizations of the 
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Правоохранительная система  является  составной частью государственной 
машины, и для неѐ характерны те же проблемы, что и для всего общества и го-
сударства. После завершения Великой Отечественной войны перед правоохра-
нительной системой страны возникли новые задачи.  

Первоочередной из них было пресечение всплеска криминальной активно-
сти, которая, как свидетельствует исторический опыт, всегда сопутствует окон-
чанию войны. В годы войны лучшие кадры милиция отдала фронту, сократился 
выпуск специалистов учебными заведениями НКВД. Поэтому в послевоенное 
время фиксировались нехватка и большая текучесть кадров. Объективность 
движения кадров обусловлена комплексом разнообразных потребностей, как 
самих кадров, так и всей правоохранительной системы как элемента системы 
органов государственного управления [1]. 

Во время войны на работу в органы милиции было принято много женщин, 
возвращены пенсионеры. Вполне понятно, что их возможности в противодей-
ствии агрессивному криминалитету были ограничены. Органы военного управ-
ления по мере возможности направляли демобилизованных военнослужащих на 
работу в милицию. Однако по состоянию здоровья демобилизованные нередко 
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являлись ограничено годными и использовать их на оперативной работе не 
представлялось возможным. Поэтому наиболее образованные из них использо-
вались на следственной работе, а часть - в паспортных и военно-учетных столах 
[2]. И хотя среди впервые принятых на службу в милицию были демобилизо-
ванные с самым разным состоянием здоровья и образовательным уровнем, объ-
единяло их, как правило, отсутствие навыков милицейской работы и юридиче-
ского образования. 

Таким образом, в Новосибирской области, как и по всей стране, в послево-
енный период проявился «кадровый голод», негативно сказавшийся в нехватке 
сотрудников и на их профессиональном уровне. Также в органах внутренних 
дел фиксировалась нестабильность численности личного состава, высокая те-
кучесть кадров. Материалы партсобраний, свидетельствуют, что сами работни-
ки милиции нередко отмечали серьезные проблемы в подборе кадров: «не ус-
пели принять на работу, как хвалят и хвалят, а потом увольняют. В отделе не-
докомплект работников, а руководство на это не реагирует в должной мере» [3, 
л. 1-2]. Поэтому в практику партийных органов вошло направление на службу в 
милицию членов и кандидатов в члены ВКП(б). Причем высшие партийные ин-
станции особое внимание уделяли повышению их политического и образова-
тельного уровня и обязывали первичные парторганизации взять этот вопрос 
под постоянный контроль

 
[4, с. 29].  Парторганизации  контролировали также и 

состояние текучести кадров. Так, на партсобраниях ведущих оперативных от-
делов, например, в угрозыске областного управления милиции, нередко отме-
чалось, что «проблемы 2-ого отделения ОУР связаны с тем, что состав 2-ого от-
деления часто меняется и не укомплектовывается» [5, л. 3-4]. Все это указывало 
на то, что аппарат милиции был весьма нестабильным, и милицейское руково-
дство было не в состоянии самостоятельно укомплектовать его людьми, соот-
ветствующими требованиям, причем даже основные отделы. Такое положение 
дел негативным образом сказывалось и на служебно-оперативной работе, вы-
нуждая партийные органы регулярно подключаться к решению данной пробле-
мы. В соответствии с решениями руководящих советских и партийных органов 
на работу в милицию периодически направлялись хорошо зарекомендовавшие 
себя работники гражданских ведомств и организаций. 

Руководствуясь этой установкой, 2 марта 1946 г. начальник управления 
НКВД по Новосибирской области генерал-майор Ф.П. Петровский направил на 
имя первого секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) М.В. Кулагина письмо, 
в котором сообщал: «В связи с постановлением бюро обкома ВКП (б) от 7 де-
кабря 1945 г. о дополнительных мероприятиях по усилению борьбы с уголов-
ной преступностью, мы возбудили ходатайство перед наркоматом внутренних 
дел СССР об укреплении аппаратов уголовного розыска областного и город-
ского управлений милиции. За счет сокращения второстепенных и технических 
должностей, наркомат дополнительно ввел в штаты указанных отделов УР 20 
должностей оперативных работников. 

В целях быстрейшего укомплектования этих должностей, а также ранее 
имевшегося недокомплекта, прошу мобилизовать на работу в отделы УР 25 
коммунистов и комсомольцев, имеющих среднее образование, желательно в 
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возрасте не свыше 25 лет. Для этих лиц мы имеем ввиду сначала организовать 
трехмесячное специальное обучение, а потом уже использовать их на практиче-
ской работе. Прилагается проект постановления бюро обкома ВКП(б).» [6, л. 
75]. Новосибирский обком ВКП(б) оперативно откликнулся на обращение ру-
ководства милиции и уже 21 марта 1946 г. бюро обкома партии утвердило по-
становление о кадровой мобилизации 25 коммунистов и комсомольцев для ра-
боты в уголовном розыске [6, л. 84].  

Из служебных писем руководящего состава милиции следует, что в начале 
1947 г. положение городской милиции было кризисным. Так, например, 15 мая 
1947 г. начальник УМВД по НСО генерал-майор Ф. П. Петровский направил 
секретарю Новосибирского обкома ВКП (б) М.В. Кулагину «Докладную запис-
ку о мерах по усилению охраны города Новосибирска». В ней, на основе при-
водимой статистики, генерал констатировал увеличение уголовной  преступно-
сти в городе Новосибирске [7, л. 9]. Учитывая значительную текучесть кадро-
вого состава милиции  Петровский обозначал необходимость создания хотя бы 
минимальных жилищных условий в городе для срочно перебрасываемых со-
трудников милиции из области в Новосибирск (из текста письма следовало, что 
для работы в семи городских районах Новосибирска перебрасывалось около 60-
ти сотрудников из районов области. Однако и этого оказывалось недостаточно 
для штатного укомплектования городского управления, и с этой целью Петров-
ский  предлагал провести мобилизацию в каждом из 7-ми  городских районов 
по 15 коммунистов и комсомольцев для работы в милиции (в итоге получалось 
до сотни человек) [7, л. 13-14].  

Политика кадрового укрепления органов правопорядка продолжалась на 
протяжении всего послевоенного периода. Так, в соответствии с постановлени-
ем бюро Новосибирского обкома ВКП (б) от 9 ноября 1950 г. «Об отборе чле-
нов ВКП (б) и комсомольцев для работы в органах милиции», на руководящую 
работу в органы милиции МГБ СССР были направлены 18 человек, преимуще-
ственно руководящих работников предприятий и учреждений г. Новосибирска: 
начальник городского управления кинофикации, начальник отдела кадров заво-
да тяжелых станков и гидропрессов, заместитель заведующий облторготделом, 
инструктора обкома ВКП(б), заведующего райфинотделом Кагановичского 
района, помощника начальника главпочтамта, помощника прокурора Заельцов-
ского района, начальника отдела горФО, старшего инженера управления гид-
рометслужбы, начальника отдела кадров завода №520, начальника секретаря 
парторганизации авторемонтного завода, начальника отдела снабжения спир-
тзавода №7, секретарь комитета ВЛКСМ ТЭЦ-3, секретарь комитета ВЛКСМ 
завода имени Коминтерна, инструктор Заельцовского райкома ВКП(б), началь-
ник отдела кадров УНР-285, воспитателя ФЗО № 18, техника Росдорпроекта 
[8]. Вскоре 25 января 1951 г. Новосибирский обком ВКП(б) принял дополни-
тельные меры по взаимодействию УНКВД/УМВД с партийными организация-
ми в преодолении «кадрового голода» в органах внутренних дел.  

Борьба с уголовной преступностью и охрана общественного порядка, явля-
ясь центральными, ключевыми направлениями в деятельности милиции нахо-
дились постоянно в поле зрения регионального партийного руководства, ситуа-
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ция систематически контролировалась и периодически проверялась обкомом 
партии. То, что кадровые мобилизации партийцев для работы в милиции явля-
лись ежегодными, свидетельствует множество документов. Например: 9 марта 
1950 г. на заседании бюро Новосибирского обкома партии было принято реше-
ние «О направлении на работу в органы милиции города Новосибирска и об-
ласти членов ВКП (б) и ВЛКСМ». В нем отмечалось: «В целях укрепления кад-
рами органов милиции города Новосибирска и области бюро обкома ВКП (б) 
постановляет: 1. Направить на работу в органы милиции 400 человек членов 
ВКП (б), кандидатов в члены ВКП (б) и комсомольцев, имеющих образование 
от 7 классов и выше, служивших в рядах советской армии, физически здоро-
вых.  2. Отбор провести городским и районным комитетам ВКП (б), согласно 
прилагаемому списку в течение трех месяцев сего года. Контроль за выполне-
нием настоящего постановления поручить административному отделу обкома 
ВКП (б)» [9]. Все это свидетельствует о значительной роли партийных органов 
в решении проблем кадровой политики. В связи с этим особый интерес пред-
ставляет роль первичных партийных организации НКВД/МВД, поскольку ма-
териалы партийных собраний различных парторганизаций и партгрупп, отчетах 
парторгов, секретарей парторганизаций, партийных характеристиках на комму-
нистов и т.д. содержат самую разнообразную информацию. Но необходимо от-
метить, что в послевоенный период продолжал действовать жесткий принцип 
номенклатурного отбора и контроля за назначением и должностным перемеще-
нием руководящих работников милицейского аппарата, начиная от районного 
уровня. Все начальники райотделов милиции подлежали рассмотрению и ут-
верждению на бюро обкома. Для примера приведем решение бюро обкома пар-
тии от 17 октября 1947 г. о переутверждении  на должность начальника РО 
МВД Пихтовского района капитана С. И. Титовца. К протоколу прилагалась 
служебная характеристика, в которой, помимо стандартных данных, указано, 
что партийными органами Титовец характеризуется положительно, «на протя-
жении двух лет является членом Пихтовского райкома ВКП (б), политически 
развит, принимает активное участие в общественной работе. В аппарате РО 
МВД и районе пользуется авторитетом.» [10]. Служебная характеристика явля-
ется фактически заполненным стереотипным формуляром для решения кадро-
вого вопроса. Из него следует, что начальник райотдела должен был обладать 
определенным набором компетенций. 

Такой массовый источник, как партийные характеристики является особо 
интересным как с информационной, так и с оценочной стороны. Приводимые 
ниже характеристики, составленные по достаточно значимому сотруднику, за-
местителю начальника ОБХСС ОУМ НСО майору милиции Молчанову Р.А., 
про-служившему более двадцати пяти лет в милиции и датированные декабрем 
1947 – ноябрем 1949 гг. весьма примечательны как индикатор принципов рабо-
ты партийной системы («хороший - плохой»). Образцовый, если судить по пер-
вым характеристикам, сотрудник милиции, имеющий боевые награды (орден 
«Красного Знамени»),  «вдруг» оказывается  личностью с «темным» прошлым и 
сомни-тельными связями, аморальным образом жизни и т.д.: «в морально-
политическом отношении явился неустойчивым и имел связи с чуждым эле-
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ментом…, продолжал обогащаться за счет своего личного хозяйства. Таким об-
разом, Молчанов скрывал свое социальное происхождение, вставал на путь об-
мана партии, имел связь с чуждым элементом и тенденцию личного обогаще-
ния, явился политически небдителен и морально неустойчив, что является не-
совместимо с пребыванием его в партии. 7 октября 1949 г. партсобранием ОУМ 
Молчанов из партии исключен. 15 ноября 1949 г. решением партбюро райкома 
решение партсобрания ОУМ подтверждено» [11]. Данный пример примечате-
лен тем, что партийные органы играли в милиции важную функцию встроенно-
го контроля и «кадрового фильтра», отслеживая и синхронизируя в целом па-
раметры не только служебной, но и внеслужебной деятельности, включая и со-
циально-бытовую жизнь отдельно взятого сотрудника. Это дает основание по-
лагать, что имел место феномен сращивания государственных функций с пар-
тийными, то есть т.н. двойной подчиненности любого госслужащего. Двойной 
подчиненность была типичной не только для правоохранительных органов, но 
и для советской системы в целом.  

Тем не менее, уже в первые годы восстановительного периода благодаря 
усилиям центральных и местных властей, проблема «кадрового голода» в орга-
нах милиции была в основном решена. Ключевые милицейские подразделения 
удалось укомплектовать в соответствии со штатным расписанием, что позитив-
но сказалась на повышении эффективности  борьбы с уголовной преступно-
стью, улучшении состояния правопорядка на местах. Безусловно, в решении 
проблем кадровой политики не последнюю роль сыграли партийные органы 
путем регулярных мобилизаций граждан на работу в органы милиции Новоси-
бирской области. 
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В отечественных и зарубежных исследованиях термины дентация и конно-

тация трактуются по-разному в зависимости от теоретического контекста и на-

правления исследования. В данной статье дается обзор этих исследований и 

рассматриваются денотативные и коннотативные значения имен собственных. 

Коннотация и денотация были введены в логику Ж. Женетт и относились к 

понятию: «Всякое существительное денотирует некоторые предметы и конно-

тирует качества, относящиеся к этим предметам» [1, с. 186]. Это понимание 

легло в основу использования термина в лексической семантике.   

Немецкий лингвист К. О. Эрдманн [2, S. 107], утверждая, что слова есть 

знаки понятий, столкнулся с проблемой синонимии. Согласно его теории Löwe 

(лев) и Leu (имя собственное) обозначают одно и то же понятие. Для решения 

этой проблемы он вводит в содержание слова три составляющих: понятийное 

содержание (begrifflicher Inhalt), дополнительный смысл (Nebensinn) и чувст-

венная ценность (Gefuhlswert). Позднее последние два пункта закрепились в 

языкознании под общим названием коннотации. Эрдманн отмечает, что хоть 

дополнительный смысл и чувственная ценность возникают в сознании непроиз-

вольно, они прочно связаны с языковым употреблением. Он утверждал, что они 
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принадлежат значению в такой же мере, как и то понятийное содержание, кото-

рое слово выражает.  

Продолжая исследования Эрдманна, Ганс Шпербер выдвинул коннотатив-

ный аспект на первый план для объяснения диахронического изменения значе-

ния. С психологической точки зрения Шпербер обращается к исследованию ро-

ли дополнительного значения и чувственных созначений при семантических 

изменениях. Судьба слова в такой же мере зависит от дополнительного значе-

ния и чувственных элементов, как и от его главного значения. Шпербер пытал-

ся психологически объяснить сферу расширения употребления слова тем фак-

том, что в процессе употребления слова оно приобретает дополнительные соз-

начения [3, S. 38 – 44].  

Л. Ельмслев [4] ввел понятия денотативной и коннотативной семиотики. К 

ведению коннотативной семиотики Л. Ельмлев отнес различие стилистических 

форм (под которыми он имеет ввиду стих и прозу и разные формы их смеще-

ния), различные стили («творческий» и «подражательный», который Ельмслев 

называет нормальным), различие оценочных стилей (высокий и низкий), разли-

чие эмоциональных тонов, говоров (профессиональные языки, жаргон), разли-

чие национальных, региональных вплоть до индивидуальных особенностей 

произношения [4, с. 87].  

Понятие коннотации, предложенное Ельмслевым, как нельзя лучше под-

ходило к стилистике и было использовано ею. По определению Г. О. Винокура 

[5], понимание стилистических значений как коннотативных позволило собрать 

воедино явления, относящиеся к разным сторонам устройства языка: фонетике, 

лексике, грамматике, синтаксису и сформулировать представление о стилисти-

ческой системе языка как о «соединении отдельных членов языковой структу-

ры в одно и качественно новое целое» (5, с. 223).  

В стилистике было показано многообразие значений, которые могут пере-

даваться коннотативно. Там же был переформулирован критерий Ельмслева. 

Разделение денотации и коннотации в логическом смысле применимо только к 

полнозначным словам, однако стилистическим, т.е. коннотативным значением 

наделяются все типы словесных знаков, кроме того полузнаки – словоизмени-

тельные и словообразовательные морфемы, структурные схемы предложений, 

фонемы.  

С развитием психолингвистики изучение созначений пошло по новому на-

правлению. Ч. Остгуд [6] описал, как при помощи контролируемых ассоциаций 

удалось установить коннотативный профиль слов у отдельных лиц и целых 

групп говорящих. Основная идея методики его эксперимента заключалась в 

том, что значение можно оценивать, помещая его на шкале между двумя анто-

нимичными прилагательными, например, хороший – плохой, светлый – тем-

ный. Таким образом, Остгуд исследовал только аффективную сторону слова, 

его так называемое эмотивное воздействие, его способность вызывать у гово-

рящих эмоциональную реакцию [6].  

Во второй половине 20-го века складываются новые направления, в кото-

рых понятие коннотации обретает иные области применения. Например, Р. Барт 
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[7] дает анализ мифологем обыденного сознания («мифических концептов») и 

анализирует словесные и визуальные мифы. Он обратил внимание на универ-

сальность коннотации как инструмента исторической антропологии: человече-

ское общество нуждается в фиксации вторичных смыслов и в структуре языка 

заложена возможность удовлетворения этой потребности. Р. Барт под коннота-

цией понимает не стилистические или риторические формы, а содержание об-

разов, намеков, сравнений, из которых можно вывести политический и куль-

турный смысл, говорящий о принадлежности писателя к определенной идеоло-

гии [7, c. 245].  

В концептуальном анализе, приобретшем популярность со времени выхода 

книги Д. Лакоффа и М. Джонсона [8], к понятию коннотации не обращаются. 

Однако по существу, когда речь идет о метафорических концептах, в языковом 

мышлении фиксируется тот же механизм, причем речь идет не об идеологии, а 

о менталитете культурных общностей [8].  

Появившийся в начале 90-х годов в отечественном языкознании термин 

«культурный концепт» стремится отразить «неуловимый дух народа», этниче-

скую специфику представления языковых знаний. Он покрывает предметные 

области таких наук, как когнитивная психология, когнитивная лингвистика и 

лингвокультурология. Сущность и смысл культурного концепта состоит из не-

скольких компонентов, количество и характер которых у разных авторов раз-

личен.  

Многие немецкие исследователи [10, 9, 12, 13] под коннотацией имен соб-

ственных понимают информацию о принадлежности имени к определенной со-

циальной, возрастной, региональной группе. Типичные имена служанок, гор-

ничных – Emma, Lina, Fanny, а также Anna. Типично крестьянские имена – 

Alois, Josef/Sepp, Ignaz, Kaspar, Resi (Teresa), Kreszentia/Kreszenz. Двойные фа-

милии характерны для эмансипированных и известных женщин (Sabine Rittber-

ger-Grundmann) или для мужчин, терпимых в вопросах эмансипации (Achim 

Buderus-Hofauer) [9, S. 144]. 

Существует так называемая мода на имена того или иного поколения. Бла-

годаря ей можно приблизительно угадать возраст человека. Так имена Ida, 

Berta, Philomena, Lina, Adelheid, Otto, Wilhelm, Konrad, Ludwig людей старше 40 

лет, а имена Petra, Sabine, Claudia, Susanne людей около 40, а имя Kevin молодо-

го человека 15 лет [10, S.136].  

Имя может закрепляться за определенной региональной группой, но со 

временем может распространиться и в другой. Например, имя Florian первона-

чально коннотировало как баварское (до середины 20 века). Позднее распро-

странилось и на севере. Имена Mandy, Peggy, Marco, Sandro, Ronny oder Maik 

указывают на то, что носитель имени родом с востока из бывшего ГДР (мода на 

имена в ГДР и ФРГ отличалась). Имена Ali, Mohamed, Fatima мусульманские; 

имена Aron, Moses, Esther еврейские; имена святых Maria, Joseph католические 

(после Реформации пропала традиция давать имена святых) [9, S. 159].  

Топонимы в этом случае не исключение, например, топонимы, оканчи-

вающиеся на -ingen относятся к швабско-аллеманской области (ср. Villingen, 
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Schwenningen, Göppingen, Eßlingen, Reutlingen), топонимы на -ing указывают на 

баварскую территорию (ср. Freising, Straubing, Tutzing, Germering, Olching); 

часть слова -leben указывает на землю Тюрингия (Eisleben, Aschersleben), а -ow 

на землю Мекленбург–Форпоммерн (Güstrow, Bützow, Teterow, Grabow) [9, S. 

160]. 

Имя может отражать исторические события. Имена Blücherine, Landsturmi-

ne und Sedanie (битва под Седаном) из 19 столетия, а Gunhilde, Horst, Horsta – 

древнегерманские имена. Последние получили распространение и во времена 

нациской империи [11, S. 148]. В южном Тироле во время фашизма по админи-

стративному предписанию все немецкие топонимы (включая названия улиц и 

дорог) с 1923 года и все фамилии с 1926 должны были быть италинизированы 

[12, S. 46].  

Выбор варианта имени может оказаться принципиальным в вопросах по-

литкорректности и взаимопонимания. «Im deutschen Gespräch mit einem Polen 

muss man überlegen, ob man Poznán sagt, um keinen politischen Argwohn zu erre-

gen, oder doch Posen, weil dies die traditionelle deutsche Namenform ist und weil 

sich das politische Klima entspannt hat» [13, S.98]. 

Таким образом, понятие «коннотации» включает в себя широкий спектр 

информации (стилистическую, прагматическую, психолингвистическую, лин-

гвокогнитивную, лингвокультурологическую). По общему признанию исследо-

вателей коннотативным значением могут наделяться все типы словесных зна-

ков (как имен нарицательных, так и имен собственных) и даже полузнаки (сло-

воизменительные и словообразовательные морфемы, структурные схемы пред-

ложений, фонемы). А вот что касается денотативного значения, то тут мнения 

исследователей расходятся.   

Г. Фреге в своей статье «О смысле и значении» ввел в логический тезаурус 

понятие «денотат» как «предметное значение имени» [14, с. 115-116]. Англий-

ские языковеды также опирались на его концепцию. Каждое собственное имя 

(слово, знак, соединение знаков, выражение), согласно его утверждению, имеет 

значение и смысл. Значение (нем. Bedeutung) или денотат (анг. denotation) име-

ни он отождествлял с предметом (номинатом), обозначаемым данным именем, 

смысл информацию, которая содержится в имени. Два выражения могут иметь 

одно и то же значение, но разный смысл, если эти выражения различаются по 

структуре. Благодаря идеям Фреге создается теория «большого значения» имен 

собственных. Она развивается дальше в работах Дж. Серля, Л. Хофмана, М. 

Бреаля, О. Есперсена, Г. Соренсена.  

Дж. Серль [15] был первый, кто проанализировал процесс называния как 

акт речи. Он утверждал, что использование имен собственных предполагает со 

стороны говорящего и слушающего определенное общее знание. Только, если 

оба обладают этим общим знанием, они смогут адекватно применять ИС, т.е. 

адекватно идентифицировать объекты [15].  

Л. Хоффманн [16] считает, что имена собственные обладают определенной 

«Traditionsgeschichte», т.е. знанием, в какой период имена собственные иденти-

фицировали определенные объекты. Одно и то же имя может идентифициро-
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вать различные объекты. Это знание может быть известно только узкому кругу 

людей, может быть широко известно и даже стандартизировано. По его мне-

нию, использование имен собственных предполагает общий доступ к трем сис-

темам знаний у говорящего и слушающего: 

• знание самого имени со всеми его формами; 

• знание носителя этого имени в отличие от других носителей; 

• знание отношения между именем и его носителем [16, S. 220]. 

О. Есперсен говорит о том, что «всякий раз, когда имя собственное упот-

ребляется в живой речи и для говорящего и для слушающего, оно обозначает 

одно конкретное лицо, оно вызывает именно то значение, которое говорящий 

имеет в виду» [17, с. 71 – 72].  

На формирование взглядов приверженцев асемантичности имен собствен-

ных значительное влияние оказали идеи Дж. Милля, С. Крипке, А. Гардинера. 

ИС не имеют никакого значения, так как они не связаны с выражением посто-

янных понятий – сигнификатов. Эту точку зрения разделяют Н. Д. Арутюнова, 

О. С. Ахманова, А. А. Реформатский, В. Флейшер. 

Теория о том, что имена собственные не имеют значения, восходит к труду 

Джона Милля «Система логики» [18]. Согласно его теории ИС представляют 

собой маркеры (marks), служащие для различения вещей друг от друга, и не 

имеющие значение. Имена собственные не подразумевают и не указывают ни 

на какие черты, свойственные этим вещам, их предназначение состоит лишь в 

том, чтобы указать на предмет, о котором идет речь, ничего не сообщая о нем 

[18]. 

С. Крипке, чья точка зрения считается фундаментальной, определяет име-

на собственные как неподвижные дезигнаторы, которые обозначают один и тот 

же объект в любом возможном мире. Согласно ему, референция происходит без 

опоры на знание отличительных свойств объектов, вследствие существования 

«причинной (каузальной) цепи» – от первого употребления имени («ситуация 

крещения объекта») ко всем последующим употреблениям. При этом референ-

ция происходит на основе узнавания какого-либо случайного, а не существен-

ного признака обозначаемого объекта [19, S. 234]. 

«Имена собственные – это слова или группа слов, чья цель идентифициро-

вать. Имена собственные выполняют эту цель благодаря различному звуковому 

комплексу, не принимая во внимание значение, которое присуще ему и которое 

он получает благодаря той ассоциации, которую вызывает идентифицируемый 

предмет» [19, S. 325]. 

В. Сайбике [20] видит отличия имен собственных от имен нарицательных в 

отсутствии у имен собственных дескриптивного значения. Однако он выделяет 

ряд имен, которые обладают социальной функцией указания (soziale 

Indikationsfunktion), т.е. используются в том или ином слое общества (напри-

мер, имя Генрих характерно только для высшего общества и т.д.) [20, S.35]. 

Таким образом, имя собственное обладает большим значением лишь в том 

случае, если денотат этого имени нам известен, если же денотат нам не извес-

тен, то соответственно и содержание (сигнификат) его для нас равно нулю. ИС 
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обретает лексическое значение только в речи, в контексте речевого окружения 

и коммуникативной ситуации. Имена собственные могут вызывать у говорящих 

или слушающих эмоциональную реакцию, положительные или отрицательные 

ассоциации. Соответственно эта информация может быть использована с раз-

личной прагматической целью. При этом в разных лингвокультурах одинако-

вые имена могут вызывать разные психолингвистические ассоциации, апелли-

ровать к разной фоновой информации. 
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Когнитивный анализ, опирающийся на данные различных справочников и словарей, 

показывает, что в названиях озѐр в китайском языке отражается история и культура китай-

ского народа, в которой тесно переплетаются визуальные образы (большой, огромный, си-

ний, белый, ухо), их географическое положение, названия уездов, округов и народов, а также 

мифология и события истории страны.  

 

Ключевые слова: когнитивный анализ, китайский язык, название озѐр. 

 

THE IMAGE OF CHINESE CUKTURE IN THE NAMES OF CHINESE LAKES 
 

Wang Chanjuan 

Liaoning Province, 116044, China, Dalian, No.6, Luishuinan Road, Ph. D. in linguistics, associate 

professor of department of region studies, tel. +86-0411-84606514, e-mail: lida5557@mail.ru 

 

Olga V. Dubkova 

Novosibirsk Higher Military Command School, 630117, Russia, Novosibirsk, 49, Ivanov st., Ph. D. 

in linguistics, associate professor of Department of Russian Languages, tel. (383)332-50-45,  

e-mail: linuan12@mail.ru 

 

Cognitive analysis, based on data from various reference books and dictionaries, shows that in 

the names of lakes in Chinese language reflects the history and culture of Chinese people, where it 

is closely intertwined visual images (big, huge, blue, white, ear), its geographical location, names of 

counties, districts and nations, as well as mythology and historical events of the country. 
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Названия озѐр в китайском языке представляют собой сложные слова, 

обычно состоящие из 2-3 иероглифов. Конечный иероглиф имеет общее значе-

ние «водоѐм». В ходе анализа нами выделено четыре иероглифа – 湖 (hú), 海 

(hǎi), 淀 (diàn), 池 (chí), – которые используются в современном китайском языке 

для обозначения водоѐмов. Иероглиф湖 (hú) обычно обозначает любое естест-

венное или рукотворное озеро на территории современного Китая, второе в 

первом значении обозначает море, однако большие по размеру озера обычно 

обозначаются морфемой海 (hǎi). Иероглиф 淀 (diàn) в первом значении обозна-

чает «осадок», однако, китайское восприятие «стоячей воды» в озере противо-
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положно представлению «текущая вода», поэтому в сознании носителей ки-

тайского языка озеро «дянь» противопоставляется рекам, водопадам, ручьям и 

др. объектам природы, связанным с движением воды. Иероглиф 池 (chí) обозна-

чает пруды или небольшие озѐра.  

Образование имени в китайском языке – сложный процесс, в котором от-

ражаются явления реального мира и представления народа о строении окру-

жающего мира и процессе познания мира [2, с. 21]. Отметим, что китайская 

лингвистическая карта названий природных объектов отражает древние пред-

ставления китайского народа о воде и горах. Как показывает когнитивный ана-

лиз китайских гидронимов, происхождение названий тесно связано с опытом 

познания мира [1, с. 95].  

Для когнитивного анализа нами методом сплошной выборки выделено 18 

названий озѐр. В результате анализа данных «Большого китайского-русского 

словаря» и информации китайской электронной энциклопедии «Байду байкэ» 

[3] выделены основные элементы, из которых состоит название озѐр. Особое 

внимание при репрезентации языкового материала уделяется процессу транс-

формации имени объекта и его современному фонетическому и графическому 

облику.  

1. Цвет и форма. Байяндянь (白洋淀) – самое высокое озеро на равнине 

Хайхэ, расположенное на границе уездов Аньсиньсянь, Сюнсянь, городских 

округов Жэньцю и Гаоян в центральной части пров. Хэбэй. Данное озеро обра-

зуют 92 больших и малых водоѐма со стоячей водой. В «Описании уезда Жэнь-

сян» об озере написано следующее: «В этих новых землях нельзя брать налог 

на землю. В заводях нельзя разводить тутовые деревья». В этих местах регу-

лярно скапливается большое количество воды, внешне она подобна морю, ко-

торое издалека кажется белым. Название связано с внешним образом озера и 

буквально переводится как «Заводь белого моря».  

Цинхай (青海湖, букв. Синее море) – самое большое солѐное озеро в Китае, 

расположенное на северо-востоке пров. Цинхай. В древности его называли 

«Сихай» (букв. Западное море), «Сяньхай» (букв. Море Небожителей), «Сянь-

хай» (букв. Чистое море), «Бэйхэцянхай» (букв. Цзянское море низких хлебов). 

Отметим, что иероглиф «хай» используется для обозначения большого или 

важного озера. В период правления династий Юань, Мин и Цин монголы дос-

тигли этого места и назвали озеро «Кукунор», что в переводе с монгольского 

языка обозначает «Синее море», поэтому современное название в китайском 

языке является калькой с монгольского. 

Синсюйхай (星宿海) – озеро, расположенное в истоках Хуанхэ на высоте 4 

тыс. м. В солнечную погоду поверхность озера напоминает хвост павлина: би-

рюзовые берега, сиреневые горы и вода подобная цветам хризантем. В танский 

период полководец Ли Цзин, министр военного ведомства Хоу Цзюньцзи, на-

чальник округа Ли Даоцзун приезжали любоваться истоком Хуанхэ. Древнее 

название озера, которое форме напоминает звѐзды, буквально переводится как 

«Море созвездия Син», одного из 28 созвездий китайского звѐздного неба.  
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Эрхай (洱海) – горное озеро на юго-западе пров. Юньнань. Название связа-

но с формой озера, напоминающей ухо. Эрхай буквально переводится как 

«Большое озеро-ухо».  

2. Размер. Тайху (太湖) – озеро в восточной части провинции Цзянсу, кото-

рое в древности являлось морским заливом, впоследствии опреснилось водами 

рек Янцзы и Цяньтанцзян. Это третье по величине пресноводное озеро в Китае, 

поэтому название связано с его размерами: в переводе с китайского «тай» обо-

значает «первый, самый».  

Хунцзэху (洪泽湖, букв. Большое заболоченное озеро) – четвѐртое по вели-

чине пресноводное озеро в Китае, расположенное в провинции Цзянсу. В пери-

од династии Хань в этом месте было скопление мелководных озѐр, которые на-

зывались «Фулинху» (букв. Озеро богатых холмов), до династии Суй озера по-

лучили название «Пофутан» (букв. Плотина Дырявого котелка), в суйский пе-

риод – «Хунцзэпу» (букв. Рукав большого водоѐма), в танский озеро получило 

современное название, что свидетельствует о постоянном изменении формы 

озера, после 1128 года озеро было соединено с рекой Хуайхэ, благодаря чему 

сформировалось современное озеро Хунцзэху.  

2. Расположение. Вэйшаньху (微山湖) – грабенное озеро провинции Шань-

дун. Это место исторически являлось местом жертвоприношения и молитвы о 

благополучии первому мифическому императору Китая Фуси, могила и храм 

которого расположены рядом с озером. Наследник правителя династии Шан Ди 

И, основатель государства Сун (1040 – 286 гг. до н.э.), получил посмертное имя 

Вэй-цзы и был погребѐн на горе Вэйшань, которая прилегает к озеру, поэтому 

название озера связано с названием горы и буквально переводится как «Озеро 

горы Вэйшань». 

Сиху (西湖) – озеро на западе от г. Ханчжоу, с трѐх сторон окружѐнное го-

рами. В древности называлось «Сицзыху» (букв. Озеро-красавица), «Улиньшуй» 

(букв. Улиньская вода) и др. Но самое известно название озера – «Цзяньтанху», 

которое восходит к древнему названию города Ханчжоу, который расположен 

на берегу озера. В стихотворениях танского поэта Бо Цзюйи впервые встреча-

ется название «Сиху», которое буквально означает «Западное озеро». Название 

Сиху начало использоваться в сунский период, когда Ханчжоу был столицей 

династии Сун.  

Гаоюху (高邮湖) – озеро в центральной части пров. Цзянсу. В древности на-

зывалось «Фаньланху» (букв. Хорошее огороженное озеро) и «Синькайху» 

(букв. Вновь открытое озеро). Изначально писалось другими иероглифами, ко-

торые обозначали «дальние странствия». В связи со строительством на берегу 

озера почтовой станции по приказу правительства озеро стали именовать 

«Гаоюху» (букв. Озеро большой почты). Отмечают также, что название озеро 

связано с названием городского округа Гаоюши.  

3. Легенды и исторические события. Мочоуху (莫愁湖) – озеро располо-

женного за южными воротами г. Нанкина. Согласно легенде, в период династии 

Цы (479 – 501 гг.) девушка по имени Мо Чоу из Лояна вышла замуж за богатого 

человека. Хотя она жила в достатке, но очень скучала по родной земле и по 
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умершим родителям. Мо Чоу чувствовала счастье только тогда, когда помогала 

бедным и больным. О ней говорили: «Увидишь Мо Чоу – все беды проходят». 

Дом, где жила Мо Чоу находился на берегу озера Шичэнху (по древнему назва-

нию Нанкина), поэтому озеро получило новое имя, которое осталось в веках. 

Тяньчи (天池) – озеро на северном склоне Тянь-Шань. Согласно мемориаль-

ной надписи на стеле название озера означает «Небесное зеркало» и «Озеро Не-

божителей». Согласно легенде, в этом месте купалась богиня Сиванму, одна из 

наиболее почитаемых богинь в даосском пантеоне. Название «Тяньчи» зафик-

сировано в 1783 году и в переводе означает «Небесный бассейн». 

Хуамачи (花马池, букв. Озеро пегого коня) – известное солѐное озеро на се-

вере пров. Шэньси, название которого восходит к древней легенде о Пегом ко-

не, который появлялся на поверхности озера и исчезал. Однажды он исчез, но 

пресное озеро стало солѐным, покрывшись кристаллами соли.  

Цзюлиху (九鲤湖) – озеро на вершине горы в пров. Фуцзян. Согласно леген-

де, в период императора Хань У-ди 9 братьев рода Хэ здесь создали пилюлю 

бессмертия и превратились в карпов, а затем стали Бессмертными. В этом месте 

с небес с оглушительным рѐвом падают 9 водопадов, которые подобно 9 брать-

ям собираются в озере Цзюлиху (букв. Озеро девяти карпов).  

Сюаньуху (玄武湖) – озеро за воротами Сюньумэнь г. Нанкина, в древности 

называлось «Санпо» (букв. Шелковичное озеро), «Хоуху» (букв. Заднее озеро). 

В период Шести династий (222 – 589 гг.) здесь был разбит императорский сад, 

поэтому специально для удобства передвижения были пробиты ворота в город-

ской стене. Современное название озера связано с названием ворот, располо-

женных на севере. Сюань У – дух-покровитель севера, букв. «Чѐрный воин». 

Тунтинху (洞庭湖) – озеро на севере пров. Хунань, которое также называют 

«просторным залом в 800 ли». В настоящее время это второе по величине пре-

сноводное озеро в Китае, но размеры постоянно изменялись. Существует древ-

няя легенда о Царе драконов, благодаря которому в этом месте разлилась без-

брежная водная гладь, поэтому об озере говорят: «Просторный зал, накрывший 

горную обитель небожителей». Датой рождения озера считается 2 число 2 ме-

сяца по лунному календарю, когда Дракон поднимает голову.   

Чаоху (巢湖) – озеро в провинции Аньхой. В древности озеро имело другие 

названия – «Цзючао» (букв. Место поселения), «Наньчао» (букв. Южное посе-

ление), «Чэнтан» (по имени основателя династии Шан Чэн Тана) и др. Впервые 

озеро упоминается в письменных источниках 3 тыс. лет назад и связано с на-

званием государства Чанго, основанным Чэн Таном. Современное название 

впервые встречается в династию Цинь, вероятно, можно перевести как «Озеро 

поселения» или «Озеро государства Чаого». 

Поянху (鄱阳湖) – самое большое пресноводное озеро в Китае, расположен-

ное в пров. Цзянси. Озеро расположено рядом с горой Пояншань, поэтому счи-

тается, что название озера связано с названием горы. Впервые гидроним встре-

чается в конце династии Суй в начале династии Тан, но в то время озеро было 

значительно больше по размерам. По другой версии, название озеро получило 
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по названию древнего поселения, в котором жили горные юсцы, а «по» являет-

ся звукоподражанием их речи.  

Дяньчи (滇池) – озеро, расположенное юго-западнее г. Куньмин, другие на-

звания озера – Куньминху, Куньминчи, Дяньнаньцзэ, Дяньхай. Озеро, располо-

женное на высоте около 2 тыс. м. над уровнем моря, считается жемчужиной 

пров. Юньнань. Раньше в этом месте регулярно возникали наводнения, но в 

1262 г. на реке Паньлунцзян была сооружена дамба, через 6 лет образовалось 

озеро. Существует 3 версии происхождения названия. Первая связана с назва-

нием древней страны (Дяньго), вторая – со словом «дамба» в языке народности 

ицзу; третья – с именем рода «дяньчи».  

Как показывает анализ, в названиях китайских озѐр отражается история и 

культура, в которой тесно переплетаются визуальные образы (большой, синий, 

ухо), их географическое положение, названия гор, уездов и народов, а также 

мифы и легенды китайского народа.  
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В статье прослеживается роль рекламной вывески как значимой предметной детали го-

голевского вещного мира. При этом выявляются разные способы предметной изобразитель-

ности, что позволяет определить степень художественного преображения рекламной вывес-

ки, наиболее полно раскрыть характер эстетической позиции автора.  

 

Ключевые слова: предметная изобразительность, предметный мир произведения, ху-

дожественная деталь, авторская позиция. 
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The article is devoted to the artistic world of novels N. In. Gogol. Advertising sign is an im-

portant artistic detail in the texts of N. In. Gogol. The article reveals the different ways to image ob-

jects in the literary text. This approach reveals the aesthetic views of the author and the function of 

signs in advertising. 

 

Key words: art subject, the objective world of the text, art detail, the author. 

 

Вывеска как вид рекламного сообщения представляет собой совокупность 

изображений и надписей, восходящих к народной картинке – лубку. Попав в 

художественный контекст, она функционирует как разновидность народной 

картинки и передает не только вещную информацию об изображаемой эпохе, 

сообщая, чем именно торговали в той или иной лавке или какие услуги там ока-

зывали, но и художественно-эстетическую, представляя собой неотъемлемую 

часть городского пейзажа. Степень художественного преображения реальной 

вещи у разных писателей различна. Например, известно, что пушкинские опи-

сания бытовых вещей не отличаются подробностью, тогда как в творчестве Н. 

В. Гоголя необычному детальному описанию преображаемого вещного мира 

принадлежит едва ли не главная роль. В связи с этим целью статьи является 

рассмотрение рекламной вывески XIX века как экзотичной детали гоголевского 

урбанистического пейзажа. Такое рассмотрение вещного образа может осуще-

ствляться в контексте исследований, посвященных изучению поэтики живо-

mailto:vra545@yandex.ru
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писного экфрасиса. Имеются в виду работы Ю. М. Лотмана, Ю. В. Шатина, Н. 

Е. Меднис, Ф. З. Кануновой и др. При этом наиболее системный анализ поэтики 

живописного экфрасиса в прозе русского романтизма представлен в работах Н. 

Г. Морозовой [1], [2], [3]. 

В прозе Н. В. Гоголя, как и в художественных произведениях других авто-

ров, подобие рекламной вывески возникает в первую очередь как деталь быта, а 

потом как эстетический объект изображаемой действительности. Например, в 

первой главе пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин» весьма реали-

стично представлен быт крестьян и мастеровых людей, рано просыпающихся, 

занимающихся делом: «А Петербург неугомонный / Уж барабаном пробужден. 

/ Встает купец, идет разносчик, / На биржу тянется извозчик, / С кувшином ох-

тенка спешит, / Под ней снег утренний хрустит. / Проснулся утра шум прият-

ный. <…> И хлебник, немец аккуратный, / В бумажном колпаке, не раз / Уж от-

ворял свой васисдас» [4, с. 31-32]. В данном отрывке иностранное слово обо-

значает реально существующую вывеску, которая ассоциируется с немцем-

ремесленником, выпекающим хлеб. Противоположные ассоциации возникают в 

связи с праздной жизнью Онегина, который не намерен рано вставать и тру-

диться. Подробный анализ «немецкости» как компонента художественной сис-

темы произведения представлен в диссертационной работе С. С. Жданова [5]. 

У Гоголя вывеска тоже становится неотъемлемой деталью обстоятельных 

описаний местности, города, хутора, улицы, дома. При этом повествователем 

обозначается место строений, род занятий жителей. Так, в повести «Невский 

проспект», одним из главных предметов авторского внимания становится Ме-

щанская улица, улица «табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и 

чухонских нимф» [6, с. 37]. Здесь нет ярких вывесок, но зато привлекает вни-

мание дом жестянщика Шиллера, на котором «красовалась» вывеска с кофей-

никами и самоварами. В процессе такого лаконичного описания дома жестян-

щика автор обозначает характерные приметы обыденного существования сво-

его героя. Надо отметить, что представленная бытовая обстановка может быть 

лишена правдоподобия. В связи с этим примечательна характеристика героя 

повести «Нос» цирюльника Ивана Яковлевича, фамилия которого утрачена, а 

«на вывеске его – где изображен господин с намыленною щекою и надписью: 

„и кровь отворяют― – не выставлено ничего более» [6, с. 50]. Думается, такая 

характеристика героя подготавливает появление в его доме исчезнувшего носа. То 

есть фантастической деформации подвергаются не только герои, но их вещи. 

В гоголевском перечне разнородного предметного материала всегда замет-

на необычность отдельных предметов, поэтому и рекламная вывеска воспри-

нимается неоднозначно. С одной стороны, она сопровождает традиционные на-

родные гуляния, так как часто возникает в атмосфере праздника (ярмарки или 

карнавала), с другой – демонстрирует показное великолепие Парижа и Петер-

бурга. Уже в первой повести цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» воз гон-

чара представляется не столько средством передвижения, сколько подобием 

ярмарочного театра. Он везет на ярмарку товар, демонстрируя его прохожим: 

«расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко 
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взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонни-

ков роскоши…» [7, с. 112]. Кроме того, повествователь переносит читателя в 

особую, ярмарочно-балаганную «действительность», когда разворачивает деко-

ративную, ярмарочно-яркую, хаотическую опись «мечущихся» вещей. Напри-

мер: «Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки – все ярко, 

пестро, нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами» [7, с. 115]. Этот 

риторический прием «собрания» – freqentatio, congeris – перечня многих пред-

метов, часто используемый гоголевскими повествователями, предстает не ста-

тичной описью, а динамическим описанием ярмарки. Указанный прием, а так-

же ярмарочный тип гоголевского пространства рассматривается в связи с художе-

ственным образом транспортного средства в нашей диссертационной работе 

«Функции средств передвижения в художественном мире Н. В. Гоголя» [8]. 

Другое впечатление создает перечень разнородного предметного материа-

ла, когда описываются достопримечательности Парижа: «И вот он в Париже, 

бессвязно обнятый его чудовищною наружностью, пораженный движением, 

блеском улиц, беспорядком крыш, гущиной труб, безархитектурными сплочен-

ными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов, безобразь-

ем нагих неприслоненных боковых стен, бесчисленной смешанной толпой зо-

лотых букв, которые лезли на стены, на окна, на крыши и даже на трубы, свет-

лой прозрачностью нижних этажей, состоявших только из одних зеркальных 

стекол» [6, с. 222]. В представленном перечне достопримечательностей видится 

скопление фрагментов хаотичного, но лишенного былой динамичности пред-

метного мира. То есть отсутствие гармонии праздника приводит к тому, что 

бесчисленные вывески с золотыми буквами, афиши, «которые миллионами пе-

стрели и толпились в глаза» вызывают у повествователя только раздражение. 

Как нам кажется, в гоголевских произведениях ярмарочная выставка това-

ра часто напоминает лубок. Не случайно в повести «Вий» соотносятся, ориен-

тированные на воспроизведение шутовского поведения, изобразительные и 

словесные тексты. Например: «За амбарами, к самым воротам, стояли тре-

угольниками два погреба, один напротив другого, крытые также соломою. Тре-

угольная стена каждого из них была снабжена низенькою дверью и размалевана 

разными изображениями. На одной из них нарисован был сидящий на бочке ко-

зак, державший над головою кружку с надписью: Всѐ выпью. – На другом 

фляжки, сулеи и по сторонам, для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами, 

трубка, бубны и надпись: Вино козацкая потеха» [9, с. 195]. Такие картинки с 

надписью ориентированы на театральное зрелище, игру. Думается, эти наблю-

дения дают основание для определения художественной природы вывески. 

Здесь нужно учитывать, что для народной аудитории XIX века реклама (вывес-

ки магазинов и лавок, вывески мастерских) тоже требовала соединения рисунка 

и словесного текста. 

С учетом того, что в лубке подпись заставляет воспринимать рисунок как 

действо, а вывеска тяготеет к стационарному быту, Гоголь стремится соединить 

рекламную вывеску с лубочной картинкой. Поэтому в отрывке «Рим» показно-

му великолепию товарной выставки Парижа противопоставляется «светлая не-
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притворная веселость» итальянского карнавала, когда его участник «все, что ни 

накоплено им в продолжение года, … готов промотать в эти полторы недели» 

[6, с. 231]. Этому способствуют местные торговцы, искусно создающие атмо-

сферу народного праздника: «накануне светлого воскресенья продавцы съест-

ных припасов, пицикаролы, убирали свои лавчонки: свиные окорока, колбасы, 

белые пузыри, лимоны и листья обращались в мозаику и составляли плафон; 

круги пармезанов и других сыров, ложась один на другой, становились в ко-

лонны; из сальных свечей составлялась бахрома мозаичного занавеса, драпиро-

вавшего внутренние стены; из сала белого, как снег, отливались целые статуи, 

исторические группы христианских и библейских содержаний, которые изум-

ленный зритель принимал за алебастровые — вся лавочка обращалась в свет-

лый храм, сияя позлащенными звездами, искусно освещаясь развешанными 

шкаликами и отражая зеркалами бесконечные кучи яиц» [6, с. 244]. Исключи-

тельность такой рекламной вывески состоит в том, что она воспринимается не 

столько в статике, сколько в динамике. В статичном состоянии она напоминает 

натюрморт, созданный талантливым художником, а в динамичном состоянии – 

театральное представление, в ходе которого лавочка превращается в «светлый 

храм».  

Совсем иная роль в описании вывесок реализуется в позднем творчестве 

Гоголя. Так, в поэме «Мертвые души», «почти смытые дождем вывески с крен-

делями и сапогами» создают впечатление убогости и полной бесхозяйственно-

сти губернской жизни. А об абсурдности этой жизни заставляют поразмыслить 

то надпись над магазином: «Иностранец Василий Федоров», сочетающая слово 

«иностранец» с русским именем и фамилией, то надпись на вывеске портного 

из Петербурга: «Иностранец из Лондона и Парижа». Впечатление никчемности 

усиливает примитивизм вывесок «с нарисованною толстою рыбою и воткнутою 

в неѐ вилкою», а также заведения с лаконичной надписью: «Питейный дом» 

[10, с. 12]. Мы видим, что степень художественного преображения описывае-

мой предметной детали разная. 

Итак, на материале произведений Н. В. Гоголя выявлено, что вывеска иг-

рает роль значимой предметной детали, способ описания которой может быть 

не только лаконичным, конкретным, но и экзотичным, живописным, театрали-

зованным. Это еще раз доказывает, что в гоголевских текстах материальная 

жизнь и мелочи быта настолько детальны, что заставляют задуматься о том, в 

какой же смыслопорождающей функции они выступают. 
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В данной статье анализируется семантико-прагматический потенциал лексем невеста и 

bride в русской и английской лингвокультурах, представлена их этимология. В статье выде-

ляются и сопоставляются ассоциативные поля, которые связаны с лексическими единицами 

невеста и bride. 

 

Ключевые слова: лингвокультура, лексема, ассоциативное поле. 

 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SEMANTIC-PRAGMATIC POTENTIAL OF 
LEXEMES NEVESTA AND BRIDE IN RUSSIAN AND ENGLISH LINGUACULTURE 
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The article deals with the semantic-pragmatic potential of lexemes bride and nevesta in Eng-

lish and Russian linguaculture. The etymology of these lexemes is presented. The paper is con-

cerned with and compares associative fields, which are related to the lexemes nevesta and bride. 

 

Key words: linguaculture, lexeme, associative field. 

 

Проблема соотношения знака и интерпретатора знака представляет собой 

основную задачу прагматики. В статье рассматриваются лексические единицы 

bride и невеста в английской и русской лингвокультурах и ассоциации, связан-

ные с данными лексическими единицами. Лексические единицы bride и невеста 

представляют особый интерес для изучения по причине специфики их этимоло-

гии и употребления в том или ином контексте, а также с учетом статусных от-

ношений. 

Этимологически лексическая единица bride восходит к древнеанглийскому 

слову bryd, обозначающему ‗bride, betrothed or newly married woman‘ от прото-

германского *bruthiz ‗woman being married‘. Таким образом, bride называли об-

рученную или только что вышедшую замуж женщину. Следует отметить, что 

значение ‗daughter-in-law‘ (жена сына, сноха) присутствует в готском языке 

(bruþs), латыни (bruta) и древне-французском (bruy). Кроме того, можно вы-

явить связь между анализируемой лексической единицей и корнем *bru в зна-

чении ‗to cook, brew, make broth‘, что, видимо, входило в обязанности жены сы-

на [1]. 

В английском языке присутствует лексическая единица fiancée, которая 

детерминируется как ‗a woman engaged to be married‘ [2]. Этимологически дан-
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ная лексическая единица в значении ‗woman to whom one is betrothed‘ пришла 

из французского языка как форма женского рода от fiancé и связана со словами 

fiancer (‗to betroth‘), fiance ‗a promise, trust‘, fier ‗to trust‘, а также с латинским 

словом fidus ‗faithful‘, является однокоренным со словом fides ‗faith‘. 

В русской лингвокультуре слово невеста не имеет четко установленной 

этимологии. Однако многие склонны утверждать, что слово происходит от зна-

чения ‗неизвестная‘, выведенного при помощи отрицательного префикса не- и 

*věsta (известная). По традиции к женщине, вступающей в дом мужа, не обра-

щались по собственному имени для того, чтобы защитить ее от злых духов [3]. 

Рассматривая ассоциативные поля, связанные с лексическими единицами 

bride и невеста в английском и русском языках, можно выявить некоторое соот-

ветствие. По данным русского ассоциативного словаря [4] было выявлено 102 

реакции на стимул, единичных реакций – 33, различных реакций – 51. Наиболее 

частотной ассоциацией со словом невеста является жених (18). Далее по степе-

ни уменьшения количества ассоциаций следуют: свадьба (7), красивая (6), в бе-

лом (4), моя (4), фата (4), белая (3), белое (3), жена (3), платье (3), белый (2), де-

вушка (2), жениха (2), и жених (2), муж (2), прекрасная (2), чужая (2). Одиноч-

ные ассоциации представлены словами: баба, без места, белое платье, белый 

цвет, брак, Вася, вышла, голубой, грустная, друга, дура, замуж, из теста, краса-

вица, красиво, насилия, не моя, невинность, нежность, подруга, прелесть, про-

стыня, роскошная, с креслом, сбежала, статистика, страшная, счастье, тесто, 

украсть, упала, чья-то, я была. 

Среди ассоциаций можно выделить определенные группы, характеризую-

щие образ с той или иной стороны. Выделяется группа слов, характеризующих 

внешний вид невесты: красивая, прекрасная, роскошная, страшная. В основном, 

невеста представляется привлекательной. 

Можно выделить группу принадлежности: невеста кому-то принадлежит. 

Наиболее частотной ассоциацией является моя невеста, далее следует невеста 

жениха, чужая, друга и чья-то. Самой частотной ассоциацией является жених – 

тот, кто непременно должен быть рядом с невестой. Ассоциация жених встре-

чается 18 раз, и жених – 2, муж – 2 раза.  

Выделяется группа ассоциаций, связанных с гардеробом невесты: фата и 

платье. Цветовые ассоциации не отличаются разнообразием. Выделяются толь-

ко два цвета: белый и голубой. Белым может быть платье невесты. В русской 

культуре белый цвет ассоциируется с чистотой и непорочностью. Белый цвет 

является символом плодородия [5]. Голубой этимологически происходит от 

слова голубь, который считался у древних славян символом кротости и цело-

мудрия. Белый цвет в славянской мифологии ассоциировался с новым началом, 

поэтому невеста была одета в белое как символ того, что она вступает в новую 

жизнь.  

Невеста может быть названа девушкой, бабой и подругой. Также есть одна 

ассоциация, связанная с умственными способностями невесты, – дура.  

Образ невесты ассоциируется в русском коллективном сознании со счасть-

ем, нежностью и невинностью. 

http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php
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Кроме того, две ассоциации относятся к поговоркам (невеста без места, 

жених без ума) и дразнилках (тили-тили тесто, жених и невеста).  

Англоязычные источники предлагают похожие ассоциации: bride – war 

bride – newlywed/honeymooner – participant – bridal – wedding/wedding party – 

Bridget/Saint Bridget – Saint [6]. 

Лексическая единица bride детерминируется как ‗женщина, недавно вы-

шедшая замуж‘; war bride ‗невеста военнослужащего на период войны‘, new-

lywed/honeymooner ‗новобрачная‘; Saint Bridget ‗Бригитта Ирландская‘, ‗покро-

вительница Ирландии‘. Кроме того, ассоциацией со словом bride является ab-

bess ‗настоятельница монастыря‘ и saint ‗святая‘. 

Религиозный аспект играет важную роль в выстраивании ассоциативных 

рядов. В христианстве церковь называлась невестой Христа. В Новом Завете в 

послании к Ефесянам (5:25-27) говорится следующее: Husbands, love your 

wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her, so that He 

might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that 

He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or 

any such thing; but that she would be holy and blameless, (Мужья, любите своих 

жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 

очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною 

Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы 

она была свята и непорочна) [7], [8]. Религиозные ассоциации отсутствуют в 

русском ассоциативном словаре, однако представлены в русской культуре. 

В ассоциативное поле ‗bride‘ попадает лексическая единица virginity, в 

этом проявляется схожесть между английской и русской лингвокультурами, ко-

торая объясняется тем, что христианство является основной религией, повли-

явшей на становление западной и русской лингвокультуры. 

С лексической единицей bride ассоциируются такие лексические единицы, 

как bridegroom и groom, что соответствует ассоциации в русской лингвокульту-

ре – жених. Лексическая единица husband ‗муж‘ присутствует и в английском, и 

в русском ассоциативном поле. Кроме того, в ассоциативное поле ‗bride‘ входит 

лексическая единица bridesmaid ‗подружка невесты‘, usher ‗шафер‘. Следует 

отметить, что в славянской культуре во время обряда бракосочетания невесту 

окружали подруги. Это имело сакральный смысл: присутствие других девушек 

должно было запутать злых духов и увести от невесты. 

Ассоциации, связанные с гардеробом невесты, отличаются большим раз-

нообразием в английской лингвокультуре по сравнению с русской лингвокуль-

турой: veil, toilette, satin, finery, garland, attire, lace, garter, dress.  

Отличительной чертой является то, что в данном ассоциативном поле не 

представлены ассоциации с цветом, что отражено в русском ассоциативном 

словаре, однако присутствуют ассоциации, характеризующие внешний вид и 

возраст невесты: bonny, beauteous, fair, gorgeous, stately, youngest, youthful. В 

английской лингвокультуре день свадьбы – счастливый день. Таким образом, 

считается, что невеста является счастливой (happy/blissful bride). 
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В английское ассоциативное поле входят лексические единицы, обозна-

чающие приданное (dowry, dower). 

В ассоциативном поле английской лексической единицы bride присутст-

вуют прецедентные имена Cordelia, Katy. Корделия – героиня трагедии 

В. Шекспира «Король Лир», олицетворение доброты, любви и кротости. Под 

именем Katy следует понимать Kate Middleton, которую называли ‗Waity Katie‘, 

по причине того, что с момента знакомства до предложения выйти замуж за 

принца Уильяма прошло 8 лет. В настоящее время герцогиня Кэмбриджская 

считается эталоном стиля. 

На сайте wordassociation.org представлены ассоциации со словом bride. На 

первом месте находится groom, далее следуют такие слова, как wedding, prin-

cess, veil, june [9]. 

Сайт www.lonij.net предлагает ассоциации со словом bride, расположенные 

в следующем порядке: Frankenstein, monster, advertised, curse, accretion [10]. 

На основании анализа отобранных из британского национального корпуса 

лексических единиц (100) методом сплошной выборки можно заключить, что 

основными ассоциациями со словом bride (ассоциативными полями) являются: 

1) молодость и внешний вид: имя прилагательное young в сочетании 

young bride встречается 8 раз, bride in her glory; 

2) счастье: happy (3), elated (1), singing, trailing paces; 

3) церемония, традиция: toast (8), ceremony (3), photograph (3), honeymoon 

(3), cake (2), reception, wedding card, wedding picture, gifts, superstition, the eve of 

the wedding, the bride‘s dowry, big day (3); 

4) гардероб невесты: dress (15), veil (8) (слово dress используется в слово-

сочетаниях: black dress (2), bridal dress, Cockneys dress, bride‘s dress (2), specially 

made dress, mini dress, dressed up in red and white, white dress, floral dress with 

gold jacket, bridesmaid‘s dress, dressed in new clothes); a gown of ivory raw satin, 

white wedding gown, beautiful top hat, white silk, lavender wool jacket, cream skirt, 

matching shoes; 1 раз упоминается костюм жениха (taxido). 

5) атрибуты невесты: bouquet (4), hairstyle, flower from the veil in hair, 

heart-shaped wreath of flowers; 

6) спутник невесты – жених: groom (29), bridegroom (10), macho man; 

7) религиозные мотивы: the redemptive act of Christ the Bridegroom towards 

the Church the Bride, the bride of Christ notion, Christ is the Bridegroom; the Church 

is his bride, virgin bride, an allegorical symbol for Jesus in relation to the Church as 

the bride; 

8) участники церемонии: bride‘s father, bride‘s mother, relatives, the proud 

mother of the bride, best man, bridesmaid, bride‘s parents, the most important people 

of the day. 

Сопоставляя ассоциативные поля в русской и английской лингвокультурах 

можно выявить общее: в обеих лингвокультурах наиболее частотными ассо-

циациями являются жених и невеста – bride and bridegroom, непременным атри-

бутом свадебного наряда невесты является фата/veil, цвет, с которым ассоции-

руется невеста, – белый /white. Невеста является привлекательной, что под-

http://wordassociation.org/words/bride
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тверждается выбором соответствующих определений (красивая, роскошная/ 

beauteous, beautiful, gorgeous). Для невесты свадьба является счастливым собы-

тием: в русском ассоциативном словаре присутствует ассоциация ‗счастье‘, в 

результате анализа корпуса английского языка была выявлена ассоциация ‗big 

day‘, кроме того, очень часто употребляются словосочетания ‗happy bride and 

groom‘, ‗seemed happy‘. Также в обеих лингвокультурах присутствует религи-

озный подтекст, который ярче выражен в англоязычных примерах (церковь на-

зывается невестой Христа). 

Таким образом, следует отметить, что исследование ассоциативных полей 

слов ‗невеста‘ и ‗bride‘ имеет большой потенциал по причине ряда лингвисти-

ческих и экстралингвистических факторов. 
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В статье рассматривается концепт «Рождество», традиционное представление праздни-

ка в русской духовной культуре и его современная интерпретация в молодѐжной среде.  
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«Christmas» concept is considered as a traditional representation of holiday in Russian spiri-

tual culture, and its modern interpretation in youth environment. 
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Современная Россия находится в поиске нового облика страны, новой 

идеи, что связано с восстановлением прерванных культурных и исторических 

корней. В российском обществе ведутся споры о необходимости введения го-

сударственной идеологии и нахождении национальной идеи, которая смогла бы 

объединить граждан РФ, создать условия для становления и развития нового 

гражданского общества. После развала СССР были утеряны скрепы (идеи), 

объединяющие нацию. Президент России В.В. Путин в послании к Федераль-

ному собранию акцентировал внимание на том, что «сегодня российское обще-

ство испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, со-

страдания друг другу, поддержки и взаимопомощи».  

В связи с этим становится актуальным для современной России найти ту 

самую связующую нить времѐн, прерванную связь традиций на политическом, 

государственном и культурном уровнях. 

Одним из таких важных духовных компонентов является праздник Рожде-

ство Христово, главный христианский праздник. Современное поколение не 

всегда понимает роль и значение этого праздника, считая его новым и чуждым 

российскому обществу. Однако мы считаем, что Рождество Христово может 

служить тем национальным кодом и духовной скрепой, по утверждению В.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Путина, призванной «...связать воедино исторические эпохи и вернуться к по-

ниманию той простой истины, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 

1991 года, что у нас единая, неразрывная тысячелетняя история, опираясь на 

которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития». 

Как известно, язык – важнейший способ формирования и существования 

знаний человека о мире. Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой 

форме, называется «языковой картиной мира». Языковая картина мира, в свою 

очередь, представляет собой исторически сложившуюся в обыденном сознании 

данного языкового коллектива и отражѐнную в языке совокупность представ-

лений о мире [2].  

С рождением Иисуса Христа два тысячелетия назад появилась христиан-

ская религия. От Рождества Христова ведется наше летосчисление, поэтому в 

русской языковой картине мира «Рождество» является важным культурным 

концептом. Концепты, как отмечает Д. С. Лихачев, возникают в сознании чело-

века не только как намеки на возможные значения, но и как отклики на пред-

шествующий языковой опыт человека в целом – поэтический, прозаический, 

научный, социальный, исторический и т. п. [3].  

Цель нашего исследования – рассмотреть праздник Рождество как часть 

русской духовной культуры и показать его современное восприятие молодѐж-

ной средой.  

Рождество Христово – один из самых светлых православных праздников, 

который с особым благоговением почитают верующие люди. Немного обра-

тимся к истории этого праздника: «По указу императора Августа для облегче-

ния ведения переписи населения каждый житель империи должен был явиться 

«в свой город». Мария и Иосиф направились в Вифлеем. В городе все дома бы-

ли уже заняты, и семья остановилась в пещере, где зимой пастухи прятали от 

ветра скот. Там Мария без мук и страданий родила Младенца. Она спеленала 

Его и уложила в ясли – кормушку для овец. После рождения Иисуса первыми 

из людей ему пришли поклониться пастухи, извещѐнные об этом событии яв-

лением ангела. Согласно евангелисту Матфею, на небе появилась чудесная 

звезда, которая привела к младенцу Иисусу волхвов. Они преподнесли дары – 

золото, ладан и смирну».  

Ночь с 6 на 7 января считается самой главной в году. Это Рождественский 

сочельник – ночь перед Рождеством. В этот день в старину варили сочиво – 

пшеничный взвар с мѐдом и орехами. Рождеству предшествовал длительный 

пост, в последний день которого верующие не принимали пищу до появления 

первой звезды, называемой рождественской в память о звезде Вифлеемской, 

возвещавшей о рождении Христа. После вечернего богослужения в церкви все 

члены семьи собирались за столом, празднично украшенным веточками ели, 

свечами, лентами. По рождественскому обычаю в городах и селах по домам хо-

дили колядовщики (христославы), славили песнопениями – колядками – рож-

дение Спасителя, желали хозяевам здоровья и богатства. Обычно колядовали 

дети. В каждом доме их щедро одаривали деньгами, пирогами, пряниками, 

конфетами и другими лакомствами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
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С тех давних пор Рождество стало считаться семейным праздником. В этот 

день вся семья собиралась вместе, дети допоздна не спали и сидели за столом 

вместе с взрослыми. В ожидании звезды читали вечернюю молитву, дети слу-

шали рассказы о рождении Иисуса Христа, о волхвах, дары приносящих. В 

конце праздника все члены семьи обменивались приготовленными заранее по-

дарками.  

Традиционно на Руси Рождество предшествовало празднованию Нового 

года. Каждая семья готовилась заранее к встрече праздника: украшали дом, 

ставили рождественскую ѐлку, дарили подарки.  

В советском время до 1929 года праздник Рождество был государственным 

праздником и отмечался по григорианскому календарю, но после того как вы-

ходные дни в религиозные праздники были отменены, большинство рождест-

венских обычаев перешло на празднование Нового года. Вновь Рождество Хри-

стова стал выходным днѐм в 1991 году.  

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой мы 

находим значение слова Рождество: Рождество́ – один из христианских (у пра-

вославных один из двенадцати основных) праздников в память рождения Иису-

са Христа (25 декабря/7 января); само рождение Иисуса Христа [4]. 

На уроках русского языка как иностранного, на занятиях по культуре речи 

с российскими студентами технического вуза мы знакомим учащихся с русской 

культурой, традициями, где важное место отводится российским праздникам, в 

том числе таким, как Новый год и Рождество.  

Для того чтобы выявить, как понимает и интерпретирует современная мо-

лодѐжь это понятие и сам праздник, мы провели социологический опрос в шес-

ти группах студентов Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин). Всего в анкетировании приняли уча-

стие более ста респондентов. 

Большинство студентов на вопрос анкеты: «Как русские празднуют Рож-

дество?» – затруднились ответить. 

Часть опрошенных написали, что «рождество – христианский праздник, 

люди ходят в церковь».  

Некоторые студенты отметили, что это праздник только для верующих 

людей: «Верующие ходят в церковь, для остальных людей – это обычный 

праздничный день».  

Незначительное число респондентов показали культурологические знания: 

«к Рождеству соблюдают большой пост», «ходят в церковь, накрывают празд-

ничный стол с кутьѐй и не едят до первой звезды», «колядуют».  

Небольшая часть студентов пишут, что встречать Рождество необходимо 

«в кругу семьи», «с близкими друзьями», «за праздничным столом». 

Некоторые из опрошенных считают, «так как Рождество после Нового го-

да, то население России не различают Новый год и Рождество», празднуем «как 

и Новый год, только без поздравлений президента», «более скромно, чем Но-

вый год». 

Три человека написали: «Мы из СССР, поэтому не празднуем». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Второй вопрос анкеты был: «Какие рождественские традиции существуют 

в России?». Студенты указали следующее: «по традиции ходят в церковь», «ко-

лядуют, гадают», «до праздника соблюдают пост», «обмениваются подарками», 

«ходят в гости», проводят «уличные гуляния». 

Небольшая часть анкетируемых указали в качестве традиций «купание в 

проруби», смешивая такие праздники, как Рождество и Крещение. 

Однако самый распространѐнный ответ на данный вопрос анкеты – «я не 

знаю».  

Третий вопрос: «Какие предметы, вещи необходимы для празднования 

Рождества в России?». При ответе на данный вопрос респонденты перечислили 

те же атрибуты праздника, что и на Новый год: «ѐлка, игрушки, подарки, свечи, 

фейерверки», «праздничный стол». 

Часть опрошенных написали, что для Рождества необходимы: «молитва», 

«кутья». 

Основная часть респондентов на данный вопрос затрудняются ответить «в 

России нет особых предметов, связанных с Рождеством». 

Анализируя ответы анкеты, мы пришли к выводу, что студенты не разли-

чают католическое и православное Рождество. В ответах на данный вопрос мы 

находим: «красный носочек над камином», «носочки цветные, конфеты в виде 

трости», «леденцы, Санта Клаус», «конфеты, индейка» и др. 

Студенты высказывали и свой взгляд о праздновании Рождества в России: 

«в российской культуре Рождество потеряло свою актуальность»; «этот празд-

ник отмечают не все»; «это произошло из-за вытеснения церкви Советской вла-

стью»; «обычно празднуют этот праздник христианские семьи»; «русский на-

род не празднует Рождество так торжественно, как католики, потому что Рож-

дество наступает после Нового года». 

Некоторые респонденты высказали и такое мнение, что «в России не отно-

сятся к Рождеству, как значимому празднику»; «некоторые празднуют, но не 

понимают (или не хотят понимать), что это за праздник». 

Таким образом, результаты опроса показывают, что у большинства студен-

тов неполные, фрагментарные представления о традициях празднования Рож-

дества в России. Безусловно, такое отношение к празднику сформировалось не 

сразу. На наш взгляд, это объясняется несколькими факторами: историческим 

(запрет на празднование Рождества в Советском Союзе), когнитивный (отсут-

ствие знаний о традиции празднования), культурологический (влияние Евро-

пейской традиции) и др. 

Мы считаем, что Рождество в России – самый светлый, добрый, красоч-

ный, яркий и веселый праздник. В Рождественские дни люди стремятся быть 

лучше, чище, искреннее. Всегда принято было творить добро, помогать боль-

ным и сиротам, раздавать милостыню, делать подарки старикам, детям.  

Таким образом, по нашему мнению, на уроках культуры речи с россий-

скими студентами и с иностранными учащимися целесообразно подходить к 

этому явлению комплексно и всесторонне: на культурологическом, историче-

ском, философском и языковом уровнях. Мы надеемся, что хорошие традиции 
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празднования Рождества вернутся к нам и будут усвоены современной молодѐ-

жью и будущими поколениями.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Воробьѐв В. В. Лингвокультурология. – М., 1997. – 331 с. 

2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – 262 с.  

3. Лихачѐв Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: Антология / 

Под ред. В. П. Нерознака. – М., 1997. 

4. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка. – М., 1992. 

 

© М. А. Григорьева, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



61 

УДК 81`1 
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Проводится обзор семантических компонентов глагола, рассматриваются типы номи-

наций действий, предлагается классификация различных видов действий. 
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COGNITIVE SEMANTIC ASPECTS OF NARRATIVE STRUCTURE STUDY IN GERMAN 
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Verb semantic components are being reviewed, types of nominations for action are being con-

sidered, a classification of different types of action is proposed. 

 

Key words: speech, intellectual, physical, physiological action. 

 

Сахно С. Л. отмечает, что концепт "действие" и связанные с ними концеп-

ты "деятельность", "деяние", "поступок" занимают одно из центральных мест в 

системах понятий философии, логики, психологии, этики. В метаязыке лин-

гвистики широко используется термин "действие" соотносящийся с терминами 

"предикат", "процесс", "состояние", "событие", "факт" и др. [6, с. 90] 

Во многих языках «действие» обозначает целенаправленный процесс, ко-

торый соотносится и с источником, и с результатом. При определении понятия 

«действия» представляется разумным начать с "типичных" действий. Падучева 

E. В. предлагает следующий перечень семантических компонентов глагола «от-

крыть», объединяющих его с другими глаголами физического действия. Пред-

полагается, что данный набор характеризует не только глагол «открыть», но и 

класс физических действий в целом:  

Компонент "деятельность" с предикатом «делает» или «действует»: субъ-

ект делает нечто. Компонент "переход" или "изменение" с предикатом «стал». 

Каузативный компонент: Изменение, которое претерпел объект, есть следствие 

деятельности субъекта. Компонент "контакт": субъект и объект находятся в не-

который момент в физическом контакте друг с другом. Компонент "намерен-

ность": субъект действовал по своей воле. В толковании намеренность сведена 

к желанию: субъект делал что-то с объектом, потому что хотел, чтобы имел ме-

mailto:orchidr@mail.ru
mailto:orchidr@mail.ru
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сто переход объекта в новое состояние.Компоненты "единство места" и "един-

ство времени". [5, с. 71] 

Посредством когнитивного подхода можно выявить как сходство, так и 

различия между <действием> и <деятельностью>. Во многих языках слово дей-

ствие этимологически связано со словом деятельность, имеющим более отвле-

ченное значение. В философии и психологии действие определяется как едини-

ца деятельности, причем отмечается, что действие есть произвольная предна-

меренная активность, направленная на достижение осознанной цели. 

Способы и приемы - это действия, предпринимаемые человеком, для дос-

тижения целей. Действием называют часть деятельности, имеющую вполне са-

мостоятельную, осознанную человеком цель. Например, действием, включен-

ным в структуру познавательной деятельности, можно назвать получение кни-

ги, ее чтение. 

Падучева E. В. подчѐркивает, что имеются многочисленные группы глаго-

лов физического действия, классификация которых требует модификации тех 

или иных компонентов, и есть также глаголы, близкие к глаголам физического 

действия. Предлагаемая схема толкования глаголов действия предсказывает 

существование разного рода "не-действий" и "нетипичных" действий. [5, с. 75] 

1. Глаголы со значением деятельности отличаются от глаголов действия 

тем, что не имеют в семантической структуре компонента "переход". 

2. Глаголы вторичной номинации, такие, как помог, поддержал, испортил, 

украсил, нарушил закон, предполагают некоторое первичное действие, а чаще 

— совокупность действий, что должно быть отражено в их толковании. 

3. Ментальные действия, такие, как решить, обмануть, в отличие от физи-

ческих действий избегают пространственной локализации. Быть может, это 

объясняется тем, что в их толковании нет семантического компонента "кон-

такт". 

Способы номинации действия различаются в зависимости от того, идет ли 

речь о языковой системе или о речи. 

Однако между этими двумя типами номинации действия существует 

большая аналогия, которая проявляется в следующем: а) в обоих случаях при 

обозначении действия большую роль играет общий принцип номинации: изби-

рательность по отношению к признакам действия. Не все признаки и компонен-

ты ситуации действия отражаются в наименовании; б) средства номинации дей-

ствия образуют функциональное поле, в центре которого находится глагол; в) 

вторичные средства номинации создаются в значительной степени за счет су-

ществительных, обозначающих актанты и сирконстанты, тяготеющие к данно-

му глаголу. [1, с. 79] 

На уровне языковой системы в функциональное поле номинации действия 

входят: а) первообразные глаголы и глаголы, образованные от глаголов; 

б) глаголы, образованные от существительных и других частей речи, при-

чем в основу глагола может быть положен любой элемент ситуации действия, 

например: объект: группа — группировать; место: земля — заземлить, качество 

объекта: успокаивать и т.д. 
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в) отглагольные существительные, отражающие аналогичные признаки си-

туации: сам процесс хождение, субъект ходок — тот, кто ходит, объект по-

стройка — то, что построено и т.д.  

Действие может обозначаться и с помощью транспозиции глагола в прила-

гательное, например: непереводимый; не связанные с глаголом части речи, спо-

собные выражать самостоятельно предикативность, например: междометие: на! 

возьми. 

Система номинаций действия в речи образует расплывчатое множество, 

однако ядерной структурой, как было отмечено выше, является глагол. 

Как утверждает Мустайоки А., действия противостоят всем видам преди-

катов. Лишь при действиях имеется агенс, который конкретно что-либо делает. 

В связи с этим действия всегда регулируются актантом. По своей семантике 

различаются, по крайней мере, действия физические, интеллектуальные, рече-

вые, эмоциональные, социативные, физиологические. [4, с. 180]. В данном ис-

следовании анализируются следующие типы действий: физическое действие – 

Zum Glück erreichten wir jetzt die Station, denn eben ertönten die Sirenen ... [7, с. 

146]; интеллектуальное действие – Ich grübelte zu viel. [7, с. 7]; речевое действие 

– Immer, wenn wir Geschichte hatten und die Lehrer mit erhobener Stimme vom 

Weltkrieg erzählten… [7, с. 86]; социальное действие – …er hatte sie zu streng be-

straft [7, с. 125]; физиологическое действие –…und aßen mein Brot dazu. [7, с. 17] 

Понятие физического действия выделяется в работе как подмножество по-

нятия действия. В соответствии с определением физического действия выделя-

ется группа глаголов физического действия, являющихся предметом исследо-

вания. В нее включаются глаголы, которые обозначают действия, удовлетво-

ряющие следующим трем требованиям: наличие одушевленного производителя 

действия – субъекта; наличие материального предмета (лица) – объекта, на ко-

торый направлено действие; наличие качественных изменений в объекте как 

результата совершенного воздействия. 

Глаголы, удовлетворяющие этим критериям, отличаются разнообразием в 

семантическом плане. Чтобы очертить круг глаголов, исследуемых в настоящей 

работе, можно воспользоваться названиями таких лексико-семантических 

групп, как:  

1. глаголы движения и перемещения в пространстве: Zum Glück erreichten 

wir jetzt die Station... [7, с. 146] Wir durchschnitten nun einen langen kahlen Flur… 

[7, с. 147]  

2. глаголы жестов, телодвижений: «Du brauchst keine Angst zu haben», er 

schüttelte den Kopf… [7, с. 89]…und als sie nun näher gekommen war, sich über 

mich beugte… [7, с. 87]  

3. предельные переходные глаголы, как правило, с наличием объекта, на 

который направлено действие: Er heftete ihn an die grüne Karte… [7, с. 148] …so 

viel konnte er nicht abschleppen; [7, с. 127] Er legte das Messer vorsichtig auf den 

Tisch… [7, с. 16]  

4. возвратные глаголы с неодушевлѐнным субъектом:…dann öffnete sich 

automatisch eine Tür… [7, с. 68]  
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5. глаголы с семой исчезновения:…und auch die letzte Spur jenes Glückes der 

Trauer war nun verschwunden, denn ich wußte, daß ich verloren war. [7, с. 147]  

Симахина И. А. предпринимает попытку обозначить основные секторы 

ментального поля в немецком языке, с целью выделения ментальных единиц, 

обладающих прогностическими потенциями. Автор отмечает, что чѐткая клас-

сификация здесь не возможна, так как признаки секторов во многих случаях 

пересекаются. 

1. Это глаголы, которые могут быть использованы при решении новой, 

сложной познавательной задачи: erfahren, ausdenken, ersinnen, erfinden.Niemals 

erfuhr ich, was in der Mappe drin war, ich war ja nur Bote… [7, с. 5] 

2. Глаголы, мыслительная деятельность которых ориентирована не только 

на поиски фактов, но и на выявление отношений между ними: wissen, kennen, 

erkennen.… an dem ich die Mutter des Mädchens erkannte… [7, с. 6] 

3. Глаголы, использующиеся для выявления причинно-следственных свя-

зей: begreifen, verstehen, erklären.… es war so einfach, daß  ich es nicht begreifen 

konnte… [7, с. 79] 

4. Глаголы, обозначающие неопределѐнность: zweifeln, meinen, glauben, 

vermuten, ahnen. Данные глаголы имеют оценочно-субъективный компонент. 

…ich vermute, Sie würden allen Leuten die Hälse brechen. [7, с. 59] Sie zögerte eine 

halbe Sekunde … [7, с. 13]  

5. Глаголы, выражающие направленность в прошлое, ретроспективный 

аспект: sich erinnern, sich besinnen, einfallen, и направленность в будущее, 

перспективный аспект: vorhersehen, beabsichtigen, vorhaben, sich vorstellen.Es 

erinnerte mich oft an das bescheidene und fast lautlose Huschen einer Feldmaus… [7, 

с. 97] 

Глаголы, обозначающие речевые действия. 

Проблеме классификации данных глаголов уделяли внимание следующие 

авторы: Бюнтинг К. Д., Арсеньева М. Г., Адер Д., Хельбиг Г., Буша Й. Однако 

представляется целесообразным дополнить предложенные схемы и представить 

их в следующем виде: 

1. Глаголы говорения в узком смысле, оформляющие процесс речи: sagen, 

erklären, erzählen, behaupten, betonnen, berichten, antworten, unterbrechen. 

Ich mußte ihm berichten, wieso wir diesem Fabrikationszweig… [7, с. 151] 

2. Глаголы вопроса и ответа: fragen, wissen wollen, die Frage stellen, antwor-

ten, erwidern. «Sie sind verrückt», —erwiderte er sehr freundlich und milde. [7, с. 

117] 

3. Глаголы требования и другие глаголы, которые подразумевают какие-

либо целевые   действия: befehlen, verlangen, wünschen, drohen, bitten, anwei-

sen.…und vielleicht wäre noch Zeit gewesen, ihn zurückzurufen, so wie er mir befoh-

len hatte. [7, с. 102] 

4. Глаголы, описывающие процесс речи: jammern, klagen, schimpfen, schel-

ten. 

«Verzeih«, flüsterte ich, »ich meine nur das Bein …» [7, с. 65] Sie stand da ir-

gendwo am Rande meines Lebens, summte leise und… [7, с. 78]…  
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5. Глаголы, которые сопровождают речь: lachen, weinen, schluchzen. О них 

будет упомянуто чуть ниже. 

6. Глаголы, передающие интенсивность эмоций:"Es gibt keine Herren", rief 

er zornig. [7, с. 143] Dann würden sie jubeln. [7, с. 16] … ich schrie, aber er wandte 

sich nicht um… einer, der neben mir lag, sagte ruhig: «Hat gar keinen Zweck zu 

brüllen…» [7, с. 38]  

7. Глаголы с назывной функцией: Aber die Mutter hatte ihn immer Grini ge-

nannt. [7, с. 124] 

8. Глаголы, передающие собственно звук. Недялкова Т. Н. отмечает, что 

речевая ситуация часто реализуется глаголами, не являющимися исконно гла-

голами говорения. В предложенной ею концепции речь идет о метафоризации 

глаголов, обозначающих: а) крики животных; б) шум, грохот, журчание и т.п.; 

в) движение и механические действия. Zum Glück erreichten wir jetzt die Station, 

denn eben ertönten die Sirenen, ... [7, с. 146] Dann hörte der Motor auf zu 

brummen… [7, с. 34] 

Группа глаголов физиологического действия, а также неконтролируемые 

глаголы, которые объединяет непроизвольная моторная реакция человека на 

внешние раздражители. 

1. Физиологическое действие (часто связанное с употреблением пищи и 

т.д.): 

trinken, schlucken, saugen, saufen, rauchen, essen, schlucken.…und dann  tran-

ken wir abwechselnd aus dem braunen Blechtopf... [7, с. 17] Er verschluckte sich 

fast. [7, с. 10] 

2. Физиологические выделительные процессы и действия: niesen, stinken, 

spucken, husten, erbrechen. Stinken Kartoffeln nicht gräßlich, findest du nicht, daß 

Kartoffelschalen gräßlich stinken? [7, с. 50] 

3. Физиологический процесс или неконтролируемое действие: frieren, zit-

tern, fühlen, schlafen, zusammenzucken.… ich erschrak und mich unwillkürlich 

fröstelnd schüttelte. [7, с. 20]…er zitterte vor Ärger. [7, с. 7]  

4. Сигнализировать (физиология + общение): schnauben, singen, weinen, 

quietschen, stöhnen, lächeln, brüllen, schreien, pfeifen. «Weinen Sie nicht, ver-

flucht!» schrie der Arzt ein paarmal, und da ich nicht mehr aufhören konnte, auch 

nicht wollte, schrie er: «Schämen Sie sich.» [7, с. 88]…nun schluchzte ich laut… [7, 

с. 86]  

5. Глаголы воспритятия: sehen, schauen, hören, lauern, riechen.…ich blickte 

scheu um mich, ging dann langsam am Rhein vorbei auf den Bahnhof zu… [7, с. 10] 

… warm und widerlich roch er nach Tabak und Zwiebeln… [7, с. 37] 

6. Глаголы изменения или перехода из одного состояния в другое: einschla-

fen, aufwachen, sterben, geboren sein, erröten, erbleichen.Ich erwachte völlig, als 

eine… mich hochriß… [7, с. 81]…er starb in diesem Krieg. [7, с. 77]   

Глаголы, обозначающие результат проявления социальных отношений. 

1. Глаголы приема на работу или назначения на другую должность: anstel-

len als, anwerben, befördern, befügen, beglaubigen, beiordnen, berufen, einstellen 

als, verpflichten. 
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В данном примере отглагольное существительное: Ich war damals Anges-

tellter beim Reichsjagdgebrauchshundverband; [7]  

2. Выделяются также несколько групп глаголов, обозначающих различные 

ситуации в сфере производственных отношений, например, глаголы увольне-

ния или понижения по службе: ablösen, verabschieden. …sie wollen uns ja Be-

scheid sagen, wenn wir ablösen sollen… [7, с. 107] 

3. Глаголы управления: anleiten, verwalten, führen.…sie verwalten die Hoff-

nung, sie verwalten das Paradies, den Trost. [7, с. 137]  

4. Межличностные социальные отношения.Ich werde beantragen, daß Sie zu 

den Pferdewagen versetzt werden. [7, с. 62] 

К вторичным средствам номинации действий следует отнести: субстанти-

вированные глаголы, отгагольные существительные, а также номинативные и 

фразеологические словосочетания. Ich glaubte ein seltsam schauerliches Stöhnen 

zu hören… [7, с. 24] Sie hielt sich standhaft die Ohren zu, während ich ihr zulächelte, 

weitertrank und den Gesang verfolgte, der immer näher kam und sich wirklich be-

drohlich anhörte in der Stille des Dorfes. [7, с. 52] …die mich nun nach dem Erwa-

chen quälte. [7, с. 73] …ich tat einen Schrei… [7, с. 28]…flüsterte Renée, die fast in 

Tränen ausbrach vor Erschöpfung… [7, с. 52]… und schöpfte eine Menge Atem… 

[7, с. 118]  

В результате исследования выявлено, что концептуальное поле «Действие» 

обладает широко развитой структурой и приведенная классификация является 

ориентировочной, подлежащей совершенствованию и дополнению по мере вы-

явления новых элементов. 
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В статье рассматриваются особенности метельного пространства в стихотворении Са-

ши Черного «В Гарце», которое принадлежит к эмигрантскому периоду творчества поэта. 

Образ метели, представленный в данном произведении, соотносится с традицией изображе-

ния снежной стихии в русской литературе XIX-XX веков. Герой-одиночка противопоставлен 

враждебной хаотической стихии, которая, наряду с природными свойствами, приобретает 

дополнительные значения судьбы и исторического катаклизма. 

 

Ключевые слова: Саша Черный, поэзия Серебряного века, хронотоп, литературная 
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The article deals with some characteristics of the blizzard space in the Sasha Chorny‘s rhyme 

―In Harz‖ which was written by the poet in the emigration period of his work. The image of bliz-

zard presented in the rhyme is linked to the tradition of describing the snowstorm in the Russian 

literature of XIX-XX centuries. A single character is set against the antagonistic chaotic power 

which has both natural features and occasional meanings of a fate and a historical cataclysm. 
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ages of elements, blizzard, Scythians. 

 

Устойчивый образ метели складывается в русской литературе в начале 

XIX века, приобретая черты литературной универсалии [4]. Причем этот образ 

вбирает в себя множество смыслов, порой противоположных друг другу по 

значению. По словам О. Б. Лебедевой, «…образ снежной вьюги как природной 

стихии для русского национального сознания обладает способностью символи-

зировать состояние бурной страсти и служить символом истории» [3, с. 159]. 

Так, А. С. Пушкин в повести «Капитанская дочка», основываясь на сюжете бу-

ри/ метели связывает «судьбы персонажей с ходом истории» [4, с. 15]. Более 

того, как отмечает К. А. Нагина, «начиная с Пушкина, образ метели-судьбы 

прочно займет свое место в русской литературе» [Там же, с. 14]. К этой тради-

ции изображения метельного хронотопа обращаются и поэты Серебряного века 

[5], времени духовного брожения и социально-исторических потрясений, опре-

деливших во многом бурный, мятежный характер века ХХ-го. 
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Образ метели является ключевым и в стихотворении Саши Черного «В 

Гарце», написанном в эмигрантский период творчества поэта. Хронотоп этого 

небольшого по объему произведения образуют два основных типа пространст-

ва. Первый тип – это ограниченное немецкое городское пространство, о кото-

ром речь пойдет позже. Второй же тип – снежные «белые поля», откуда и при-

ходит метель. Это пространство отмечено стихийно-хаотическими характери-

стиками: темноты («поля, замутненные разгулом метели»); дикости («разгул 

метели», «дикий, разнузданный рев»); злобы («злой ветер»); кругового цикли-

ческого движения (ветер «взбивает-клубит снеговые постели») [9, с. 76]. Перед 

нами разворачивается бескрайняя, не имеющая визуальных границ и четких 

очертаний пространственная горизонталь, которая по ассоциативной связи со-

поставляется с оставленной Родиной, мятежно-метельной Россией. Вообще, как 

отмечает А. И. Смирнова, «в произведениях поэтов-эмигрантов образы «неог-

лядных далей» и сводящего с ума приволья символизируют утраченную роди-

ну…» [6, с. 126].  

Но в данном стихотворении С. Черного акцент делается именно на разгуле 

стихии, на разбойничье-разгульной дикой степной воле, не сдерживаемой ни-

какими ограничениями свободе, которая ассоциируется с революционной сти-

хией. Неслучайно метельно-стихийному началу произведения соответствует 

условно-исторический конец: герой идет через метель, чтобы отправить письмо 

(«беспомощный, братский привет») далекому другу, «заложнику скифов» [9, с. 

77]. Здесь «скифы» как условное обозначение северных варваров метонимиче-

ски означают революционную Россию. Следует сказать, что скифский образ 

был весьма популярен в русской поэзии начала ХХ столетия. Он романтизиро-

вался и описывался, как пишет Н.М. Солнцева, в качестве оппозиционного за-

падному цивилизаторскому элементу «бунтарское, обращенное к первородным 

силам» начало [7, с. 151]. Метель как природная стихия в произведении «В 

Гарце» акцентирует это скифство, корреспондируя «с варварскими мотивами, 

и, в первую очередь, с «кочевым»» [5, с. 53]. Но С. Черный, убежденный про-

тивник большевиков, в отличие от того же В. Брюсова с его стихотворением 

«Мы – скифы», далек от восхищения новыми скифами «с красными пиками» 

(«Закат Европы») [9, с. 152]. Возвращение к ним равнозначно для его героя са-

мораспятью («Гигиенические советы») [Там же, с. 206].  

Образ скифов-большевиков непохож на неоромантический, по сути, образ 

вольных кочевников, детей-природы, возникший у С. Черного в доэмигрант-

ском стихотворении «Возвращение»: «…на даль, залитую солнцем, с кургана, 

как скифы, смотрели, вверяясь далекой немой синеве...» [8, с. 301]. Эти два об-

раза скифов, рожденные из одной основы, противопоставлены друг другу. Од-

нако в дальнейшем С. Черный приходит к еще одному варианту скифской те-

мы. В позднем стихотворении «Гете» 1932 года герой, соотнося себя с гетев-

ским пространством, называет себя «скифом чужим» [9, с. 249]. Здесь скифство 

лишается своих отрицательных коннотаций, а герой-поэт, соединяя в новом 

синтезе образы варварства и цивилизации, проецирует на себя роль Анахарси-

са, открывающего перед собой мудрость германского (западного) мира – роль, 
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которую примерял на себя еще герой «Записок русского путешественника» 

Н. М. Карамзина. 

Скифы из метельного пространства связаны с угрозой для героя: его друг – 

их заложник. Образы скифов и метели соединяются друг с другом, создавая не-

кое стихийное единство, преграждающее герою путь назад. Сходная ситуация, 

кстати, описывается в стихотворении С. Черного «В старом Ганновере». Здесь 

героя, аналогично замкнутого в немецком городском локусе, разъединяет с 

другом и Родиной также водная стихия, но уже в виде не снега-метели, а дождя: 

«…вода бежит волнистой ртутью, хлещет-плещет тускло-серой мутью…» [Там 

же, с. 78]; «Друга нет – он на другой планете, в сумасшедшей, горестной Моск-

ве… <…> Друга нет – и нет путей назад» [Там же, с. 79]. Сходство между дож-

девым и метельным стихийным пространством проявляется и в их мутности: 

замутненные разгулом метели поля – тускло-серая муть дождя. Даже действия 

стихий описаны парными глаголами, написанными через дефис: метель «взби-

вает-клубит», а дождь «хлещет-плещет». Таким образом, стихия разделяет ми-

ры Родины и чужбины и в то же время, проникая в немецкий городской локус, 

напоминает о России, порождая мотивы тоски, одиночества и беспомощности 

перед разгулом сил, превышающих человеческие возможности (отсюда «бес-

помощный привет»).  

В соответствии с метельным сюжетом в стихотворении С. Черного «В 

Гарце» метель-судьба-история играет с человеком. В инфернальном варианте 

данного сюжета «…путник, замкнутый в степи вьюгой, … обращается в игруш-

ку бесовских сил и, не имея ни малейшей возможности защитить себя, движет-

ся к гибели» [4, с. 12]. Но у С. Черного инфернально-фатальные мотивы смяг-

чены тем, что русский герой помещен в пространство немецкого поселения, ко-

торое наделяется, как это типично для поэта, идиллическими чертами. Внут-

ренняя идиллия сопротивляется вторжению метели, которая «врывается в ули-

цы», издает «дикий, разнузданный рев», стремится погрузить город в снежные 

ахронность и авизуальность («…забитых январскою пудрой часов не най-

ти…»); нанести вред человеку («…острее впивается в щеки морозное жало…»); 

закружить и затерять одинокое существо в снежной круговерти 

(«…встревоженный пес человека зовет на углу…») [9, с. 76]. При этом образ 

холодной метели парадоксальным образом, но в полном соответствии с литера-

турной традицией [5, с. 54] связывается с образом пожара: «…дымятся высокие 

кровли, заборы и штабели дров…» [9, с. 76]. Метель словно хочет вырвать го-

род из сладкой зимней дремы: «башня под снежною шапкой» мирно спит, но 

«злой ветер» перетряхивает «снеговые постели» городских строений [Там же]. 

Последние, как и весь в город в целом, наделяются, что характерно для творче-

ства С. Черного, самостоятельной жизнью и до некоторой степени очеловечи-

ваются: башня спит, витрины мигают, «глаза фонарей в сетку хлопьев ныряют 

устало…» [Там же], «…елки лопочут…» [Там же, с. 77].  

Столкновение метельного и городского пространств также можно рас-

сматривать как противостояние хаотического русского-«скифского» и цивили-

зационного-немецкого начал. Как подчеркивает Г. Д. Гачев, для России «Даль и 
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Ширь… привилегированнее Выси и Глуби (что, напротив, во германстве 

сверхценнее), горизонталь мира важнее вертикали…» [2, с. 452]. Действитель-

но, в отличие от пространственной горизонтали метельных полей городские 

объекты представлены вертикалью: высокие кровли, заборы, штабели, фонари, 

башня. Человеческая идиллия, связанная в стихотворении с миром детства 

(«…младенца на санках везут…»), побеждает холод и круговое, запутывающее 

человека движение метели: довольным мальчишкам в вязаных куртках «не зяб-

ко», «метель не собьет их с пути» [9, с. 76].  

Победа над круговым, инфернальным движением достигается, в том числе, 

благодаря визуальности освещенного городского пространства, наличию фона-

рей: «К почтовому ящику цепко иду я сквозь вьюгу, фонарь, как маяк, излучает 

мерцающий свет…» [Там же, с. 77]. Образ фонаря-маяка уподобляет простран-

ство метели снежному морю и служит символом надежды, как и в другом эмиг-

рантском стихотворении С. Черного «Грубый грохот Северного моря…»: «Но 

сквозь муть маяк вдруг брызнул светом, словно глаз из-под свинцовых век: над 

отчаяньем, над бездной в мире этом бодрствует бессонный человек» [Там же, с. 

88]. Заметим, что в обоих случаях свет маяка торжествует над мутью-темнотой 

водного стихийного пространства. Аналогичен свету фонаря-маяка и зов встре-

воженного пса, обращенный к блуждающему в метельном пространстве чело-

веку. 

Связан с мотивом света и образ мигающих витрин, но в контексте немец-

кого городского пространства других произведений С. Черного этот образ при-

обретает дополнительную смысловую наполненность. Витрина в стихотворе-

ниях поэта – это не просто элемент городского пейзажа или место, реклами-

рующее товар лавки (если не брать пространство Веймара и Берлина, изобра-

женных С. Черным как филистерские локусы, в которых коммерция поставлена 

на конвейер). Это, скорее, окно в уютный вещный мирок идиллического изоби-

лия, своего рода аналог рога изобилия. Герой С. Черного, как правило, наслаж-

дается витринами: «Я часами здесь сонно слоняться готов, в аккуратных витри-

нах рассматривать булки, трубки, книги и гипсовых сладких Христов» [8, с. 

257]; «А как восхитительны книжные лавки, какие гирлянды из книг и гравюр! 

В обложках малиновых, желтых, лиловых цветут, как на грядках, в зеркальном 

окне» [Там же, с. 173]. Даже в трагическом по своей тональности стихотворе-

нии «В старом Ганновере» сияющие витрины разгоняют на некоторое время 

серую муть дождя: «…внизу, в огнях узорных, засияли стекла ниш, – лавки – 

лакомее тортов: маски, скрипки, парики, груды кремовых ботфортов и слоно-

вые клыки… Череп, ломаная цитра, Кант, оптический набор…» [9, с. 79]. 

Однако при этом финал стихотворения С. Черного «В Гарце» амбивален-

тен. С одной стороны, герой не теряется в метельных вихрях, а целенаправлен-

но добирается до своей цели. Здесь инфернальный вариант сюжета с метелью-

судьбой, ведущей человека к гибели, казалось бы, нарушается. Немецкое го-

родское пространство служит защитой своим обитателям. Сравните с мыслью 

Г. Башляра о буре в городе: «В домах, тесно прижавшихся друг к другу, нам не 

так страшно. В Париже буря не кажется мечтателю тем олицетворением враж-
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дебной силы, каким является она для обитателя одиноко стоящего дома» [1, с. 

43]. С другой стороны, задача, которую решает герой, является лишь проход-

ной, свою же главную имплицитно заданную цель возвращения на Родину он 

достичь не может, как не может и выручить друга из скифского плена. Немец-

кое идиллическое пространство, помогая в мелочах, защищая от природной ме-

тели, не в силах спасти человека от бури исторической, забросившей его на 

чужбину. Связь с Россией в настоящем оказывается для героя-эмигранта нару-

шенной, а он сам остается одиноким в своем горе. 
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Пространство культуры отличается мультидименсиональностью. Одним из 

важных его составных элементов, согласно А. Н. Лукину, выступает измерение 

«профанное-сакральное», вследствие чего «те вещи и явления, которые обла-

дают теофанией, по-особому организуют пространство…», являясь «своеобраз-

ными центрами координации культуры» [10, с. 44]. Таким образом, выступая в 

качестве измерения культурного универсума, сакральное пространство аккуму-

лирует «представления субъекта культуры о мире священного и способах кон-



73 

такта с ним» [2, с. 77]. При этом теофанное и его более общий случай иерофан-

ное начало как «проявления чего-то «потустороннего», какой-то реальности, не 

принадлежащей нашему миру, в предметах, составляющих неотъемлемую часть 

нашего «естественного» мира, т.е. в "мирском"» [14, с. 17], не остаются, разу-

меется, неизменными, а трансформируются, переосмысливаются, становясь в 

том числе предметом художественной коммуникации [6]. 

В рамках данной работы мы исследуем образы сакрального пространства, 

представленные в картинах художников ars nova, или «нового искусства». Дан-

ное направление нидерландской живописи стоит у истоков Северного Возрож-

дения, обладая чертами, которые отличают ее как от средневековых, так и от 

итальянских ренессансных образцов, поскольку «… в то время итальянская жи-

вопись, решающая серьезные проблемы, оказывала только спорадическое влия-

ние на живопись других частей Европы» [3, с. 11].  

Сочетая в себе средневековые и отдельные возрожденческие черты, ars 

nova оставалось преимущественно искусством религиозным. К нему можно 

применить предложенное И. А. Ширшковым определение сакрального искусст-

ва, которое, во-первых, вбирает в себя «памятники древнего искусства, в кото-

рых эстетические и художественные функции еще не выделены из ритуальных, 

культовых действий» [13, с. 156]. С этим толкованием, хотя оно и страдает оп-

ределенной описательностью, можно согласиться с той оговоркой, что памят-

ники искусства, на наш взгляд, могут относиться и к современности, если они 

включены в обрядовые действия. Во-вторых, к объектам сакрального искусства 

также относят «художественные произведения или артефакты, связанные с за-

дачами показа и… адекватного восприятия трансцендентной действительности 

с помощью изобразительного искусства» [Там же].  

Произведения ars nova в этом плане удовлетворяют обоим определениям, 

выступая одновременно носителями и религиозной, и художественной комму-

никации. С одной стороны, они являлись произведениями искусства, в которых 

кодировались представления его создателей о священном пространстве, а с 

другой - выступали элементами священного храмового пространства, или, 

пользуясь введенным А. М. Лидовым термином, иеротопии как деятельности, 

направленной на «создание пространственных образов и среды общения чело-

века с высшим миром» [9, с. 6]. В то же время ars nova отличает специфическое 

отображение сакрального и, соответственно, особый характер иерофании. 

Например, в рамках «нового искусства» в нидерландской живописи разви-

валась такая форма сакральной живописи, как алтарная картина. В отличие от 

иконы она отошла от сложившихся в христианской культуре канонов изобра-

жения сакрального в сторону приближения к реалистичности и правдоподобию. 

Как подчеркивает И. Г. Томашева, «разница между иконой и алтарной кар-

тиной заключается не столько в том, «что» изображено (в обоих случаях глав-

ными объектами изображения являются святые образы и сюжеты из Священно-

го Писания), а в том, «как» изображено» [11, с. 7]. В каком-то смысле алтарная 

картина «заземляла» сакральный сюжет, вызывая в то же время «неизменное 

восхищение старательным воспроизведением зримого мира» [8, с. 109]. 
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Дальнейший анализ особенностей изображения сакрального в живописи 

ars nova осуществлен с опорой на алтарные картины Робера Кампена и Рогира 

ван дер Вейдена, одних из значительнейших представителей раннего периода 

данного направления. Так, Робер Кампен, или «Мастер из Флемаля», по утвер-

ждению Д. де Воса, являлся самым известным живописцем первого десятиле-

тия 15 века. В 1840 г. И. Пассафантом была приобретена часть алтаря «Троица. 

Мария с младенцем. Святая Вероника». Продавец утверждал, что картины про-

исходят из Флемальского аббатства, правда, его в данном регионе не оказалось. 

Однако условное наименование за «Мастером из Флемаля», «на основе веских 

причин отождествляемым с Робером Кампеном», сохранилось [4, с. 20]. 

Сейчас считается, что именно Флемальский мастер, а не ван Эйк, открыва-

ет традицию ранней нидерландской живописи, положив начало реалистической 

манере письма. В его произведениях можно увидеть бытовую интерпретацию 

евангельских сюжетов, внимание к деталям интерьера, демократизм образов – 

все это (здесь мы согласны с В. Калмыковой) отвечает духу «нового благочес-

тия» с его идеей «праведной повседневности» [7, с. 25]. Кампен дал миру один 

из старейших на севере образцов гризайльной техники посредством имитации 

каменной скульптуры [4, с. 24]. Тем не менее, произведения Флемальского мас-

тера еще во многом архаичны, выдержаны в большей степени в традиции пре-

дыдущей эпохи – это проявляется и в использовании условного золотого фона, 

и в резкой светотеневой моделировке, и в некоторой грубоватости, резкости 

манеры, и в неумелой передаче перспективы. Близость к эпохе Средневековья 

делает работы Кампена интересными для нас с точки зрения символизма.  

Рассмотрим выше упомянутую часть алтаря «Троица, Мария с младенцем, 

Святая Вероника». По Д. де Восу, это «…произведение призвано показать пре-

вращение мертвой субстанции в живую материю, скульптуры – в живопись, 

раскрыть магические свойства последней» [Там же, с. 23]. Изображение Трои-

цы выполнено в технике гризайль в натуральную величину. В целом, Д. де Вос 

видит в создании иллюзии зеркального отражения аспект, «который противоре-

чит декоративной составляющей живописи и является тем элементом, в кото-

ром проявляется новаторский подход художника» [Там же, с. 21]. Здесь мертвая 

материя тесно переплетается с реальностью: сцена выполнена очень правдопо-

добно – оседающая фигура Христа, держащегося за рану в боку и поддержи-

ваемого Отцом, выражение его лица. К. С. Егорова называет «Троицу» «вопло-

щением "окаменевшей страсти"» [5, с. 34]. Это, с одной стороны, имитация 

действительности через натуралистичность, а с другой – создание иллюзии ка-

менной скульптуры с помощью контрастной светотени, четких контуров, пере-

ход жизни в смерть и наоборот, взаимодействие мертвой и живой субстанций, 

реальности и художественного пространства. Глубокий символизм в самой ос-

нове произведения заключается в идее жертвы, которую Отец приносит во имя 

человечества. Бог-Отец держит сына так, словно протягивает его смотрящим на 

картину людям, взгляд Отца также обращен к зрителю, словно демонстрируя, 

ради кого был распят Христос. Сидящий на плече Христа голубь может рас-

сматриваться как иллюстрация догмата «филиокве» (дух святой исходит от От-
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ца и от Сына). Также здесь присутствует мотив скорби: это выражается в при-

глушенных красках, глубоких тенях, скорбно-торжественном выражении лица 

Отца. Камень – «мертвая» материя надгробия. Кампен демонстрирует и идею 

власти Бога-Отца, изобразив его в царской короне.  

Фигуры Марии с младенцем похожи до некоторой степени на раскрашен-

ные деревянные статуи. Раскрашенное традиционно ассоциируется с ожившим, 

здесь опять же наблюдается взаимодействие живого и неживого. Само изобра-

жение напоминает византийскую мозаику на золотом, украшенном затейливым 

орнаментом фоне, символизирующем божественное начало. Для придания ес-

тественности постамент выполнен в виде лужайки (этот прием тогда был рас-

пространен). Данная часть триптиха более интимна по содержанию: взгляд Ма-

рии обращен на Младенца, большие руки с длинными пальцами заботливо под-

держивают Христа. Здесь через приземленность образа Марии, изображенной в 

виде простой земной женщины, в духе «нового благочестия», возможно, сакра-

лизуются повседневные явления, земное материнство и забота.  

Аналогично выполнен образ Святой Вероники. Примечательно, что на 

плате, который она держит в руках и где мы видим нерукотворный лик Спаси-

теля, нет складок. Так художник стремился показать сверхъестественную при-

роду чуда. Цветочный орнамент с контуром птиц, возможно, является аллего-

рией райского сада. Женские образы Марии и Вероники Д. де Вос относит к 

типу «представительниц среднего класса из Турне в восточных одеждах»
 
[4, с. 

23]. Она смотрит на зрителя, словно обращаясь к нему и показывая лик Спаси-

теля, тоже взглядом обращенный к смотрящему. Эта часть триптиха, возможно, 

является неким свидетельством о Христе, о Его Воскресении. 

Все в триптихе пронизано символикой перехода трансцендентного в ре-

альное и наоборот. Икона постепенно становится картиной, у Кампена хорошо 

заметен переходный этап. В нидерландской живописи этого периода «бытовые 

вещи стали возвышенными символами, и наоборот – символы подверглись об-

мирщению» [5, с. 35].  

Еще более переход от иконописного изображения к художественному за-

метен в картине Кампена «Положение во гроб». Здесь еще присутствует золо-

той фон, но он уже материален, плотен. Это более не небесный свет, а фон с 

цветочным орнаментом, опять же, вероятно, символизирующим райский сад. 

Виноградная лоза может означать как искупительную жертву, так и церковь. 

Чаша отсылает нас к мотиву Евхаристии, а плат, видимо, намекает на чудо Не-

рукотворного Лика. Кампен также вводит мотив оплакивания через образ скор-

бящего Ангела. Живописец «приземляет» сюжет, делает его более земным и в 

то же время театральным. Фон – это может быть и задник сцены. Вся компози-

ция выполнена на плоскости барельефно. Заметна попытка придать персонажам 

индивидуальные выражения лиц, демонстрирующих так или иначе пережива-

ние, хотя здесь есть еще доля условности. «Приземление» сюжета, смешение 

сверхъестественного и реального, а также реального и театрального, действи-

тельности и иллюзии — вот амбивалентный символизм этого полотна.  
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«Злой разбойник на кресте» – фрагмент несохранившегося триптиха. Здесь 

традиционный для Средневековья золотой фон трансформируется в небесный 

свод, дальний план занимает пейзаж с низким горизонтом, еще достаточно ус-

ловный. Мотив дороги объединяет дальний и передний планы и в то же время 

служит символом Пути Жизни. Натуралистично выполнен распятый на кресте 

разбойник, занимающий почти весь передний план. Изображение еще весьма 

плоскостное, но напряженные мускулы, изгиб тела, страшные раны превраща-

ют образ из условного в реальный. Индивидуальны и лица двух свидетелей его 

мук. Золотой фон здесь, возможно, символизирует спасение раскаявшегося.  

«Рождество» – еще одна картина Кампена, которая олицетворяет уже ис-

кусство нового типа. Новаторство здесь заключается в изображении вместо ус-

ловного фона конкретного строгого северного пейзажа, уходящего в необъят-

ную даль. Передний план остается перегруженным, что еще является отголо-

ском средневековой плоскостности. Объединяет задний и передний планы мо-

тив дороги, которая в то же время может являться символом пути к Богу. Пей-

заж довольно точно выполнен. Обращает на себя внимание солнце: оно создает 

разительный контраст с достаточно естественным пейзажем. Мы согласны с 

К.С. Егоровой, которая считает, что такое необычное, «сверхъестественное» 

солнце призвано нарушить естественность, будничность, обыденность, под-

черкнуть важность, необычность, уникальность момента, рождение новой веры, 

ее сияние [Там же, с. 34]. Возможно, солнце – это образ Бога-Отца, который 

взирает на рождение своего Сына. Подтверждением этому предположению 

служит изображенный в центре светила глаз. Примечательно, что на полотне 

присутствуют не удержавшиеся в иконографии сюжета апокрифические пови-

тухи. Свиток в руках сидящей к зрителю спиной женщины гласит, что Дева ро-

дила сына. Другая – по легенде, Саломея, – держит надпись, что она хочет это 

проверить. Неестественное положение ее руки иллюстрирует легенду о том, что 

после ее сомнения у нее отсохла рука. Парящий над ней ангел держит свиток со 

словами: «Коснись младенца и исцелишься!» Один из пастухов держит в руках 

духовой музыкальный инструмент, что, вероятно, связано со средневековой 

традицией играть на Рождество перед изображением Христа на дудочке. Все 

персонажи полотна представляют собой вполне земные, демократичные типы. 

В центре их внимания находится младенец, от которого исходят лучи света. 

Над дырявой кровлей полуразвалившегося хлева парят ангелы, резкие, 

«скульптурные» складки на их одеяниях придают сцене экспрессивность и ди-

намику. В руках они держат свитки с текстами рождественских песнопений. 

Вычурные наряды повитух придают картине некую театральность. Опять мы 

видим тесную взаимосвязь реального и трансцендентного, современного и ми-

фологического, мира художественного и мира реального. 

Рогир ван дер Вейден – еще один нидерландский мастер, нарушивший 

имеющуюся «тенденцию гармонического слияния фигуры и окружающей сре-

ды» [Там же, с. 48]. В центре внимания живописца были эмоции, психологиче-

ское состояние персонажей. Среда же выступала как необходимая сценическая 
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площадка. «Психологию художник исследует с тем же вниманием, которое его 

предшественники уделяли бытовой обстановке жизни» [7, с. 30].  

«Снятие с креста» – картина, композиция которой заимствована у Кампена. 

Однако ван дер Вейден развивает замысел. Он уделяет больше внимания эмо-

циям персонажей, видно переживание трагедии смерти Христа. Динамичные 

позы, выражения лиц подчеркивают трагичность сцены: «Верующие призваны 

разделить страдание Христа, они настолько неразрывно связаны с этим страда-

нием, что не могут отступить, забыться, принять удобное положение. … Вы-

рванное из всех взаимосвязей, это страдание пребывает вне времени и про-

странства, оно увековечено в картине и церковном учении» [12, с. 535]. Абрис 

фигуры Марии подобен Христу, что подчеркивает связь между ними. Ритм фи-

гур повторяет крестообразную форму картины. Ее можно рассматривать как 

синтез сюжетов – распятие, снятие, погребение, оплакивание. Традиционен для 

изображения распятия череп, лежащий на земле, – это голова Адама, на кото-

рую капала кровь Христа как символ искупления греха первого человека. Воз-

можно, таким образом проявляется стремление художника показать всю значи-

мость гибели Мессии и всю человеческую трагедию смерти. Вместе с психоло-

гизмом и жизнеподобием в изображении людей картине присуща также некая 

театральность: условный божественный золотой фон конкретизирован линиями 

и рамой, отбрасывающей тень, тем самым создавая глубину, что придает ему 

сходство с задником сцены. Имитация резьбы и двойной карниз завершают ил-

люзию золоченого короба для раскрашенной скульптуры. При этом неравно-

мерное освещение справа налево имитирует естественный свет. Подиум пред-

ставляет собой традиционную полоску земли, но его глубина, если оценивать 

степень приподнятости, больше, чем глубина короба. Композиция, по выраже-

нию Д. де Воса, «фризоподобна»
 
[4, с. 76], что напоминает античную скульпту-

ру. Персонажи при всей реалистичности напоминают раскрашенные скульпту-

ры. Современники художника, привыкшие к резным алтарям, эту связь со 

скульптурой ощущали отчетливо. Но резко нарушают замкнутость гвозди, вы-

ходящие за границы картины, да и самим фигурам словно тесно в этом про-

странстве. Все полотно пронизано двойственностью: скульптура – живые люди, 

пространство короба – реальная поляна – условное место. Сходство со скульп-

турной группой придает полотну статику и трагичность.  

Однако есть у ван дер Вейдена и более реалистичные, на первый взгляд, 

полотна, например «Алтарь Мирафлорес», основная тема которого – «причаст-

ность Богоматери к основным событиям истории Христа» [5, с. 52]. Ван дер 

Вейден здесь детально изобразил окружающее пространство, но логика симво-

ла и геометрической формы все равно остается главенствующей в картине. Все 

действа происходят в нишах, что создает некую условность, как будто внутри 

ящичков разыгрываются сцены. Г. Башляр видит в идее «ящичности» два 

смысла: первый – это сокровенное, тайное, не предназначенное для посторон-

них глаз: «Тема ящиков, сундуков, замков и шкафов возвращает нас к бездон-

ному источнику грез о сокровенном» [1, с. 81]. Второй же – идея порядка, раз-

граничения пространства, противопоставленная хаосу, смерти. Но квинтэссен-
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цией символизма здесь является выделяющееся на общем фоне строгое очерта-

ние креста – его чистая геометрия. Он изображен в сцене Оплакивания и связан 

с ней сюжетно, одновременно являясь символом – «спасительным знаком Тау» 

[5, с. 52]. Его расположение на границе пространств Марии и большого мира за 

нишей подчеркивает универсальную, космическую природу этого знака. 

Есть у ван дер Вейдена картина, прямо отсылающая зрителя к ван Эйку с 

его «Мадонной канцлера Ролена» – «Мадонна со святым Лукой». Однако по-

лотно ван дер Вейдена более обобщенно, он меньше обращает внимание на де-

тали, особенно в изображении архитектурных форм, опускает красочные тон-

кости. Здесь мы можем убедиться, что окружение для него – всего лишь необ-

ходимый фон, подчиненный идее. Две фигурки, аналогичные ван-эйковским, у 

городской стены, по мнению К.С. Егоровой, являются Иоакимом и Анной [Там 

же, с. 53]. Сад за чертогом символизирует райские кущи, а река – Крещение. 

Также, в отличие от полотна ван Эйка, здесь нет четкого деления по горизон-

тальным планам на мир горний и земной: парапет переходит в городскую сте-

ну, которая связана с жилищем Марии. Таким образом, перед нами, вероятно, 

изображение города Назарета, который можно рассматривать и как Горний Ие-

русалим. Как отмечает Д. Е. Курдюкова, такое балансирование «между кон-

кретным изображением и выдуманным образом» [8, с. 115] города было харак-

терно для художников раннего ars nova. Центральным мотивом картины явля-

ется не благословляющий жест младенца, а переживание художника. Это вы-

ражается в незавершенном движении Луки, а в его взгляде можно видеть и ду-

ховную работу, и жажду, и усталость и вопрос. Возможно, так ван дер Вейден 

пытался показать духовный мир художника и осознать собственную духовную 

жизнь, что делает его одним из передовых художников своего времени. 

Двухуровневая композиция «Страшный суд» с символической расстанов-

кой вдохновлена, по Д. де Восу, «Гентским алтарем» ван Эйка [4, с. 159]. В 

центре – Христос на символической радуге («… и радуга вокруг престола, ви-

дом подобная смарагду»
 
(Откровение, 4:3)) на фоне клубящихся золотых обла-

ков, заменяющих традиционный золотой фон, с темными краями, подчерки-

вающими значимость и патетику Дня Гнева. Ноги Христа покоятся на мандро-

ле, а радуга разделяет сферы небесную и земную, долину Иосафата. По обе 

стороны от Христа, на границе земной и небесной сфер, находятся заступники 

и Дева Мария. В верхнем ярусе ангелы держат символы Страстей. Лилия мило-

сердия и меч правосудия соответствуют благословляющей и карающей десни-

цам Господа. Четыре ангела Апокалипсиса трубят над землей. Прямо под Хри-

стом располагается Святой Михаил, держащий в руке весы правосудия. Сим-

метрично расположены сцены низвержения грешников в ад и вознесения пра-

ведников, тем самым уравновешивая друг друга. 

Еще дальше пошел ван дер Вейден в диптихе «Голгофа». Здесь все явст-

венней проявляется тенденция к абстракции. Отметим, что изображения распя-

того Христа и Марии с Иоанном располагаются на отдельных досках. Д. де Вос 

видит в этом параллелизм сюжетов: глубина переживания Марии, упавшей в 

обморок от горя, «…дает ей право также стать Спасительницей человечества» 
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[4, с. 97]. Самостоятельность сюжетов подчеркивает и их равноправие по высо-

те: крест по размерам небольшой, а Мария с Иоанном расположены на холме. 

Осветленные традиционные синий и красный цвета в одеяниях подчеркивают 

трансцендентность, оторванность от реальности. Насыщенная красная материя, 

служащая фоном, несет дополнительную символику: она изолирует фигуры, 

придает им скульптуроподобность, играя таким образом на соотношении ре-

ального и трансцендентного и создавая «символическое пространство Стра-

стей» [Там же, с. 98]. На символический хронотоп намекает и полное безветрие, 

которое мы можем наблюдать на картине. Единственная конкретизирующая 

черта – темное небо и землетрясение: «От шестого же часа тьма была по всей 

земле до часа девятого» (Евангелие от Матфея: 27,45). 

Итак, алтарные картины Кампена и ван дер Вейдена демонстрируют харак-

терную тенденцию существующего на стыке культурных эпох нидерландского 

ars nova в изображении сакрального пространства, а именно переход небесного 

начала в земное, привнесение в священное пространство «мирских» черт, оче-

ловечивание теофании. Это тот путь, по которому пойдет искусство Нового 

времени. В то же время пространство алтарных картин нельзя назвать десакра-

лизованным. Оно являет собой лишь новую интерпретацию религиозных тем в 

соответствии с изменениями, происходившими в западноевропейской культуре.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с франц. Н. В. Кисловой, Г. В. 

Волковой, М. Ю. Михеева под ред. Л. Б. Комиссаровой. – М.: Российская политическая эн-

циклопедия (РОССПЭН), 2004. – 376 с. 

2. Бортникова Н. В. Сакральное пространство этнокультуры: смысловые доминанты и 

культурологические подходы // Человек. Культура. Образование. – 2015. – № 1 (15). – С. 74-

83. 

3. Вег Я. Немецкая и чешская станковая живопись XV века / Пер. с венг. А. Копанев. – 

Будапешт: Корвина, 1967. – 125 с. 

4. Вос Д. де. Нидерландская живопись: шедевры старых мастеров. – М.: Белый город, 

2002. – 215 с. 

5. Егорова К. С. Пейзаж в нидерландской живописи XV века. – М.: Искусство, 1999. – 

70 с. 

6. Жданов С. С., Гаузер И. В. Зримый и скрытый аспекты теофании в картине Диего 

Веласкеса «Венера с зеркалом» как предмет художественной коммуникации // Интерэкспо 

ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Глобальные процессы 

в региональном измерении: опыт истории и современность» : сб. материалов в 2 т. (Новоси-

бирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 2. – С.  61–65. 

7. Калмыкова В. Нидерландская живопись XV века. – М.: Белый город, 2009. – 128 с. 

8. Курдюкова Д. Е. Город вдали: небесный или земной? Изображение и образ города в 

нидерландской религиозной живописи XV в. // Вестник Московского университета. Серия 8: 

История. – 2010. – № 3. – С. 109-123. 

9. Лидов А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византий-

ской культуре. – М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009. – 362 с. 

10. Лукин А. Н. Хронотоп культуры // Вестник Челябинской государственной акаде-

мии культуры и искусств. – 2009. – Т. 20. – № 4. – С. 38-45. 



80 

11. Томашева И. Г. Икона и алтарная картина: художественный образ и проблема 

взаимодействия // Искусство и культура. – 2014. – № 1 (13). – С. 6-11. 

12. Фридлендер М. От ван Эйка до Брейгеля. Этюды по истории нидерландской живо-

писи... Главы из книги. / Пер. Е. Ю. Суржаниновой и К. А. Светлякова. // Искусствознание. – 

2002. – № 1. – С. 520-577. 

13. Ширшков И. А. Особенности построения композиции сакрального пространства // 

Художественное образование и наука. – 2015. – № 2. – С. 155-161. 

14. Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовско-

го. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144 с. 

 

© С. С. Жданов, И. В. Гаузер, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



81 

УДК 821.161.1 + 17.02 

 

ДИСЦИПЛИНА МЫСЛИ КОНСТАНТИНА ЛЕВИНА (ПО РОМАНУ Л. Н. ТОЛСТОГО 
«АННА КАРЕНИНА»)  
 

Наталья Адамовна Жданова 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат философских наук, доцент кафедры иностранных 

языков и межкультурных коммуникаций, тел. (383)361-09-51, e-mail: kluft@mail.ru  

 

В статье на основе анализа текста романа Л. Толстого «Анна Каренина» делается по-

пытка определить степень и характер дисциплинарного начала в мыслительной деятельности 

одного из главных героев произведения - Константина Левина. Понятие дисциплины в лич-

ностной структуре образа Левина рассматривается в качестве объекта нравственного созна-

ния героя и одновременно раскрывает одну из граней противоречивого ума гениального рус-

ского мыслителя Льва Толстого.   
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Based on analysing the text of the novel «Anna Karenina» by Leo Tolstoy the author deter-

mines a degree of manifestation and characteristics of the disciplinarian element represented in 

Konstantin Levin‘s mental activity who is one of the main characters of the book. The concept of 

discipline in the personality structure of Levin‘s image is examined as an object of the character‘s 

moral sense and reveals at the same time one of the sides of the contradictory mind of the genius 

Russian thinker Leo Tolstoy. 
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Константин Левин, как известно, во многом был списан со своего прото-

типа – самого Льва Толстого. И попытавшись разгадать еще одну черту харак-
тера или ума литературного героя, мы сможем продвинуться в постижении ми-
ровоззренческих глубин творческого таланта автора романа. В произведении 
гения даже мельчайшая деталь значима, и текст великого романа до сих пор та-
ит в себе множество загадок, которые требуют своего разрешения. 

В частности, в романе нас заинтересовала следующая фраза: «Катавасов … 
думал, что непоследовательность мысли Левина вытекала из недостатка дисци-
плины его ума; но … обилие недисциплинированных мыслей Левина было 
приятно Катавасову» [6, с. 736]. 

https://e.mail.ru/compose?To=kluft@mail.ru
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«Недисциплинированные мысли» Левина … Какой смысл содержит в себе 
данное выражение? Это лишь точка зрения второстепенного героя романа? Или 
самого автора? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. «Недисциплиниро-
ванные», с точки зрения Катавасова, - это значит непоследовательные. Но дей-
ствительно ли Левин непоследователен? Безусловно, в романе не раз мы встре-
чаем указание на то, что течение мысли Левина зачастую представляется нело-
гичным, мысленные образы бывают сбивчивы («Он вспоминал свои осуждения 
Тиндалю за его самодовольство в ловкости производства опытов …. И вдруг 
всплывала радостная мысль: "Через два года будут у меня в стаде две голланд-
ки, сама Пава еще может быть жива…» [6, с. 105]), противоречивы (для С. Коз-
нышева, например, Левин был «с умом хотя и довольно быстрым, однако под-
чиненным впечатлениям минуты и потому исполненным противоречий» [6, с. 
262]), обрывочны, резко противоположны по сравнению с теми, что были со-
всем недавно («Он постоянно … изменял … прежние суждения и составлял но-
вые» [6, с. 261]). И если Стива Облонский обычно смеялся, отмечая «новую фа-
зу» своего приятеля, то С. Кознышева зачастую раздражала эта особенность 
ума младшего брата, потому что он не любил «противоречий и в особенности 
таких, которые беспрестанно перескакивали с одного на другое и без всякой 
связи вводили новые доводы, так что нельзя было знать, на что отвечать» [6, с. 
268]. Значит, можно согласиться с тем, что мысли К. Левина недисциплиниро-
ванные? 

Но, с точки зрения Д. Дьюи, логическая последовательность, упорядочен-
ность в расположении мыслей, а значит, дисциплинированность «обозначает 
гибкость и разнообразие материала, соединенные с единством и определенно-
стью направления…» [1, с. 46 ] Для американского философа особую ценность 
имеет здесь такое свойство ума, как сосредоточие, которое, по его мнению, есть 
разнообразие и смена идей, которые в своем соединении устойчиво движутся к 
единому выводу: «Все виды разнообразия и несовместимых представлений мо-
гут давать росток и развиваться, и мышление все-таки оставаться последова-
тельным и правильным, если каждое представление рассматривается по отно-
шению к главному предмету» [1, с. 46]. И Левин, безусловно, способен сосре-
доточиться на том, что ему действительно важно, и отбросить то, что мешает 
сконцентрироваться на основной идее. Например, он не стал дочитывать сочи-
нение Спенсера, поскольку «окончательно убедился» [6, с. 872], что разреше-
ния интересующих его вопросов в нѐм не найдѐт. Конечно, по мере развития 
идей и под воздействием практической деятельности главные предметы мысли 
у Левина меняются, но всѐ то, что действительно остро занимает его ум: сочи-
нение о характере рабочего в хозяйстве, соображения о роли семьи в жизни че-
ловека, надежды на новую, лучшую жизнь, поиски смысла жизни – являются 
постоянными, по крайней мере, ум непрерывно ищет ответы на эти волнующие 
его вопросы, и здесь сосредоточенности ума героя можно только позавидовать. 
К примеру, «… Левин, разговаривая с приказчиком и мужиками и дома разго-
варивая с женою, с Долли, с детьми ее, с тестем, думал об одном и одном, что 
занимало его в это время помимо хозяйственных забот, и во всем искал отно-
шения к своему вопросу: «Что же я такое? и где я? и зачем я здесь?» [6, с. 861]. 
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И если «дисциплина мысли обеспечивается путем соблюдения правил 
формальной логики» [3], то в романе можно найти множество примеров, где 
мысль К. Левина чрезвычайно логична и представляется исключительно вер-
ной. Таковы, в частности, его рассуждения об истинном аристократизме: «Ты 
считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из 
ничего пронырством, мать которого бог знает с кем не была в связи... Нет, уж 
извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне, которые … ни-
когда ни перед кем не подличали, никогда ни в ком не нуждались, как жили 
мой отец, мой дед … Мы аристократы, а не те, которые могут существовать 
только подачками от сильных мира сего и кого купить можно за двугривенный» 
[6, с. 188].  

Есть и другие примеры, указывающие на дисциплинированность Левина. 
Так, нельзя не отметить внутреннюю организованность героя: он умеет вычле-
нять и приводить в систему («раскладывать по полочкам») определенные мыс-
ли, особенно те, которые представляют собой проблему. Например: «Все, что 
он передумал и перечувствовал, разделялось на три отдельные хода мысли. 
Один – это было отречение от своей старой жизни, от своих бесполезных зна-
ний. … Другие мысли и представления касались той жизни, которою он желал 
жить теперь. Простоту, чистоту … этой жизни он ясно чувствовал … Но третий 
ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жиз-
ни к новой. … Как же я сделаю это? – опять спрашивал он себя и не находил 
ответа. – Впрочем, я не спал всю ночь, и я не могу дать себе ясного отчета, – 
сказал он себе. – Я уясню после» [6, с. 302]. Л. Толстой также подчеркивает, 
что его герой испытывает острое недовольство собой, стыд от беспорядка в 
мыслях и стремится как можно быстрее исправить подобное положение вещей: 
«… его одолевала путаница понятий, … когда кучер Игнат … рассказал ему де-
ревенские новости, о приходе рядчика и о том, что отелилась Пава, – он почув-
ствовал, что понемногу путаница разъясняется и стыд и недовольство собой 
проходят» [6, с. 101]. И то, что многие мысли Левина окружающим кажутся не-
ожиданными, удивительными, даже странными, есть еще одно подтверждение 
дисциплинированности его ума, поскольку, с точки зрения Д. Дьюи, дисципли-
на в интеллектуальном смысле есть умственная «способность к независимым 
упражнениям» [1, с. 66], освободившихся от руководства других. Кроме того, 
порядок рассуждения считается дисциплинирующим, если логика его является 
самоценностной и самостоятельно избирающей «нужные ему ограничения вне 
каких-либо сторонних установлений» [8]. А такие ограничения Левин постоян-
но выстраивает для себя: к примеру, после женитьбы Левин учится терпению, 
старается не судить людей без основания, не возмущаться, не спорить на выбо-
рах и вникать в дела других людей, даже если они кажутся ему бессмысленны-
ми или ничтожными. 

Дисциплинированность включает в себя готовность и привычку подчи-
няться собственным целям, что является признаком самодисциплины [5, с. 274], 
и это также свойственно герою Л. Толстого, например: «Левин знал …, что, не-
смотря на все удовольствие, испытываемое им при сажании роя, надо было ли-
шиться этого удовольствия и, предоставив старику без себя сажать рой, пойти 
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толковать с мужиками, нашедшими его на пчельнике...» [6, с. 860]. Причем сле-
дует отметить, что Левин, в первую очередь, именно человек самодисциплины 
и лишь во-вторых – социума, поскольку привык в пространстве своего хозяйст-
ва самостоятельно формулировать правила проживания себя и людей в данном 
пространстве и неукоснительно исполнять эти правила. Здесь будет уместно 
упомянуть мнение исследователя К. А. Нагиной, подчеркивающей, что такому 
дисциплинарному качеству личности, как строгость в отношении к работнику, 
Толстой уделяет особое внимание: Левин, действительно, убеждѐн, что «нельзя 
было простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что у него 
отец умер, как ни жалко было его, и надо было расчесть его дешевле за про-
гульные дорогие месяцы; но нельзя было и не выдавать месячины старым, ни 
на что не нужным дворовым. …» [6, с. 860]. К. А. Нагина считает, что данное 
убеждение Левина «относится к разряду почти интуитивных знаний персонажа 
о том, что ему надо «делать, как ему надо все это делать и какое дело важнее 
другого» [4, с. 362]. И здесь нельзя не сказать об ответственности как одном из 
важнейших нравственных элементов дисциплины. Необходимость, обязанность 
отвечать за свои действия, поступки, права и обязанности в осуществлении ка-
кой-нибудь деятельности непосредственно связана с высоко развитым чувством 
долга, ревностного отношения к своим обязанностям и правам. Левин, безус-
ловно, наделен этими качествами, поскольку постоянно размышляет о своих 
обязанностях «и к земле и к семье» [6, с. 640], стараясь исполнять их в соответ-
ствии с собственными представлениями о должном. Таким образом, дисципли-
на как свойство ума толстовского героя – явление амбивалентное, сочетающее 
в себе противоречивые стороны, и причины такой амбивалентности кроются, 
скорее всего, в структуре нравственного сознания героя, где наблюдаются бес-
конечные переливы чувственного и рационального, и в зависимости от преоб-
ладания в определенный момент той или иной из названных сторон, мысли ге-
роя приобретают либо отрицающий дисциплину, либо, соответственно, дисци-
плинарный оттенок. 

В то же время нельзя забывать, что понятие дисциплина в определенной 
мере можно назвать сквозным в творчестве Л. Толстого. Так, в «Севастополь-
ских рассказах» Толстой определяет условия, при которых возможна истинная 
дисциплина: она должна быть основана на взаимном сознании в ее необходи-
мости, а также на признании подчиненным превосходства в опытности, досто-
инстве «или даже просто моральном совершенстве» [7, с. 100] того, кому он 
подчиняется. В «Войне и мире» Л. Толстой указал, что в реальной жизни дис-
циплина чрезвычайно редко выступает в своем истинном обличии, поскольку 
превосходство «в моральном совершенстве» заменяется институтом суборди-
нации, и именно поэтому дисциплина представляется Толстым если не злом, то 
понятием бесполезным, мешающим и даже развращающим. В «Анне Карени-
ной» гениальный мыслитель, создав образ Левина как личности, подчиняющей-
ся в начале своего жизненного пути прежде всего самостоятельным принципам 
и правилам, приводит героя к мысли, что превосходством в достоинстве и мо-
ральном совершенстве может обладать только Бог. Лишь Бог для Левина может 
выступать безусловным авторитетом, подчинение которому будет истинно бла-
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готворно. Эта мысль формировалась в сознании Левина постепенно: так, во 
время косьбы в поле с мужиками он почувствовал, что «какая-то внешняя сила 
двигала им» [6, с. 280]; его заинтересовали слова Львова о нравственном воспи-
тании детей («Если не иметь опоры в религии, … – то никакой отец одними 
своими силами без этой помощи не мог бы воспитывать» [6, с. 742]; это были 
непостижимые моменты смерти брата и рождения сына, когда «в этой обычной 
жизни как будто …  показывалось что-то высшее. И … при созерцании этого 
высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не пони-
мала прежде и куда рассудок уже не поспевал за нею» [6, с. 775]. Постепенно 
пришло осознание, что только рассудком не понять, как следует жить: «Рассу-
ждения приводили его в сомнения и мешали ему видеть, что должно и что не 
должно. Когда же он не думал, а жил, он не переставая чувствовал в душе своей 
присутствие непогрешимого судьи, решившего, который из двух возможных 
поступков лучше и который хуже; и как только он поступал не так, как надо, он 
тотчас же чувствовал это» [6, с. 860]. Вот он, Бог, непогрешимый судья, - вели-
чайший авторитет, которому можно безоговорочно верить и безошибочно под-
чиняться, и это истинная дисциплина, нормы которой человек может и должен 
принять. «Я освободился от обмана, я узнал хозяина» [6, с. 865] – итог нравст-
венных исканий Константина Левина. По сути, это один из вариантов «персо-
нажа-одиночки», основа характера которого «заключается в … нарушении по-
веденческих норм, принятых большинством» [2, с. 157] с целью выработать 
нормы собственные, подкрепленные рационально понятым духовным автори-
тетом. Одновременно созданный таким образом герой – это и решающий этап в 
жизни самого Льва Толстого, который позднее через подчинение обретенному 
«хозяину» формировал свой тип жизни и духовного проповедничества. 
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При смене исторических формаций общества происходят закономерные 

изменения в языке, как результат, наблюдается увеличение количества новых 

слов за счет внешних заимствований и за счет неолексем, создаваемых в самом 

языке. В русском языке на рубеже 20-21 веков усиливается стилевое смешение, 

обусловленное массовостью и неругулируемостью данных новаций. По мне-

нию В. В. Кочеткова отличие стилевой эклектики настоящего периода заключа-

ется в преобладании межстратовой эклектики над межъязыковой. [2]. Увеличе-

ние притока новых слов вызвало закономерную реакцию – смену полюса экс-

прессии. 

Каждое из новообразований уже имеет определенную стилистическую 

коннотацию. Поскольку сложные слова состоят как минимум из двух основ или 

слов, то их стилистическая окраска, как правило, складывается из коннотаций 

двух производящих слов. Под стилистической коннотацией языковой единицы 

мы понимаем те «дополнительные к выражению предметно-логического и 

mailto:mitraye@yandex.ru
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грамматического значений экспрессивные или функциональные свойства, ко-

торые ограничивают возможности употребления этой единицы определенными 

сферами и условиями общения и тем самым несут стилистическую информа-

цию». [4] 

Анализ сложных слов с функционально-стилистической точки зрения по-

казал, что сложные слова являются продуктивным способом словообразования 

во всех типах книжной речи и, особенно, научной, поскольку они сохраняют 

выражение и родового, и видового признака понятия, а также высокую опера-

тивность. Тем не менее, статистика новообразований сложений свидетельству-

ет, что этот способ продуктивен для образования нейтральных, разговорных и 

просторечных слов на газетной полосе. Этот факт может свидетельствовать о 

том, что качества оперативности и сохранения родового и видового значений 

приобретают особую актуальность в публицистической сфере. Рассмотрим 

композиты по функциональным стилям 

1. Широкое употребление научно-специальной лексики в прямом зна-

чении, с богатой разработанной системой включения терминов в ткань текста 

весьма показательно для современной газеты. 

Стремясь наиболее точно отразить возникающие явления и отношения 

современной жизни, а также описать уже существующие, язык идет по пути 

экономии языковых средств, образуя термины-сложения. Они наиболее точно 

соответствуют указанному стремлению, поскольку в пределах одного слова со-

единяется две или более основы. Нами выделено 192 единицы, которые имеют 

ярко выраженный научный характер. По сферам функционирования неологиче-

ские термины и специальные слова распределяются следующим образом: 

1.1. Своей многочисленностью выделяется группа сложений-технических 

терминов (31%): автоинформатор, автомобиль-аэроамфибия, виброакустиче-

ский, взломостойкий, виброизолировать, вилы-штаблер, вакуум-аппарат, виз-

гоподавляющий, ЖК-матрица, кибер-технологии, киберкожа, киберкультура, 

киберспортивный, пескоразбрасыватель, узо-тара, ударовязкий, энергоска-

фандр. 

1.2. В отдельную группу можно выделить компьютерные термины (20%): 

форум-выставка, маниграмма, сервис-провайдер, флэш-память; очень продук-

тивны сложения с компонентами web и интернет: web-биллинг, web-

разработка, web-представительство, веб-мастер, интернет-фестиваль, ин-

тернет-тайм, интернет-аукцион, интернет-купидон, интернет-долина, ин-

тернет-магия, интернет-порядок, интернет-премия, интернет-

путеводитель, интернет-путешествие, интернет-торговля. 

Для данной группы характерна также модель сложения с аббревиатурой в 

качестве первого компонента: DVD-качество, PIN-код, SMS-центр, SMS-чарт, 

SMS-сообщение, SMS-олимпиада, IP-протокол, IP-телефония, КСН-карта. 

1.3. Термины коммуникационной сферы (13%): каналообразующий, видео-

поток, видеонаблюдение, широкополосный, полноформатный, реалистик-шоу, 

просмотр-кастинг, телерынок, телекоридор, экспо-новости, детектив-

реалити-шоу, медиарасклад, медиаресурс, фильм-катастрофа, пиар-проект, 
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пиаротехника, PR-акция, PR-компания, рекламодатель, экспресс-реклама, ин-

формационно-правовой, информационно-деловой. 

1.4. Медико-биологические термины (12.5% сложений): биоэтика, био-

паспорт, гемокод, нейтрон-захватный, клонодизайн, криосанаторий, никотин-

заместительный, эксимер-лазерный, психодеструктивный, альфа-ритм, бета-

клетка, психосберегающий, таблетки-микророботы, ГМ-барьер, ГМ-

компонент, ГМ-продукт, экспресс-диагностика. 

1.5. Политические термины (8%): административно-управленческий, госу-

дарствообразующий, единоросс, законотворчество, народонаселение, нефте-

доллар, номенклатурно-олигархический, нормативно-правовой, партийно-

фракионный, технократически-бюрократический. 

1.6. Торгово-экономические термины (6%): карго-кампания, импортоза-

мещение, конкурентоспособный, патентообладатель, сайл-недвижимость 

экспорт-импорт, акция-облигация, бюджетополучатель, издательско-

торговый, соотечественник-производитель, энергозадолженник. 

1.7. Неологизмы спортивной тематики (4%): байк-клуб, мун-буты war-

hammer-клуб, допинг-вспышка, спорт-экстрим, шейпинг-клуб. 

1.8. Сфера шоу-бизнеса (4%): соул-музыка, драйв-фестиваль, рекорд-

кампания, look-диктатура, дрэсс-код, комик-группа, слухмейкер. 

Анализ конкретного материала показал, что чаще всего сложные слова об-

разуются в сферах, связанных с наукой и техникой, а также в информационно-

коммуникативной сфере. Это свидетельствует о приоритете научной и общест-

венной жизни над экономической и политической. 

Однако в широком потоке научных терминов проявляются лишь внешние 

свойства газетной речи - ее подвижность, широта лексического диапазона, обу-

словленная тематической неограниченностью газетных материалов. Публици-

стический стиль всегда чутко выявляющий особенности живого языкового 

употребления, выражает общий процесс терминологизации общелитературного 

языка. При этом образуются не одиночные ряды, а целые серии терминов. На-

пример, "...web-разработка, хостинг, реклама, консультации и обучение в об-

ласти Интернет." (Мой компьютер 21/2000), ''Биометрические технологии 

разрабатывают сразу 800 американских фирм. Во Флориде нашлась семья эн-

тузиастов, вживившая себе первый биопаспорт (радиодатчик, позволяющий 

считывать все основные данные о человеке)". (КП 26/2003) и др. 

Многочисленные термины часто функционируют без пояснений. Это, не-

сомненно, оказывает влияние на общую стилевую окраску, тон газетной речи. 

Термины не противоречат природе публицистики, напротив, они близки ука-

занному стилю точностью номинации, глубиной обобщения понятия, одно-

значностью, лаконизмом выражения, составляющим один из важнейших ком-

понентов эстетического идеала газетно-публицистического стиля. Вообще тер-

мины в стилистическом отношении не выглядят чужеродными именно вследст-

вие книжно-письменной природы данного подраздела языка. Этим объясняется 

принципиальная открытость публицистики воздействиям специальной лексики. 
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2. Большое количество неологизмов-сложений (269 композитов) является 

нейтральным по функционально-стилистической принадлежности: бочкожи-

тель, винтокрылый, лысообразующий, трюк-система, секс-турист, слух-

мейкер, смехоностальгия, псевдоденьги, извращенно-лживый, горделиво-

античный, звездно-полосатый, околомодный, эрос-центр и т.д. Они образова-

ны из средств нейтрального языкового фонда и пополняют разные сферы: бы-

товую (бэби-бум, банно-шпионский, булочки-пирожки, жаждоутолитель, ко-

косово-курортный, лаки-муссы-спреи, наклейка-татуировка, приват-бар, псев-

доденьги и др., в.т.ч. многочисленны новообразования сексуальной тематики 

(4%): гейшеведение, интим-магазин, порноинформация, порноуклон, секс-обзор, 

секс-рай, секс-скандал, секс-турист, секс-фронт, стрип-бар, эрос-ценmp, эро-

томанский). А также политическую (семейно-партийный, политохота), При-

ведѐм несколько примеров из прессы: "Евроголод... Найти европейскую валюту 

в продаже — целая проблема. " (АиФ 8/2003), "Россия на евроблюдечке. Не 

слишком ли легко согласилась Россия на расширение НАТО?" (АиФ 9/2013), 

"Березовский ещѐ в прошлом году постарался дать всем понять, что БАБ-

фактор будет играть в российской политике серьѐзную роль." (КП 01/2003). 

Сложные слова образуются также в сфере шоу-бизнеса (рокапопс, шоу-

карнавал, шоукорректностъ, поп-мадонна, поп-мир и др.), в сфере телевидения 

(кинопоттериана, ТВ-лето, ТВ-лапша, оскар-шоу, оскароносец и др.). Напри-

мер, "В столичном поп-мире прошел слух, будто бы Уитни собирается спеть с 

Маликовам. " (КП 16/2004), "Большая часть подобных историй придумывается 

в кабинетах пиарщиков, за что эти умные ребята и получают деньги, а все 

прочие - ещѐ одну порцию ТВ-лапши." (МК 38/2012). 

Сложные слова широко используются для характеризации человека 

("Демоноподобный Ник Кейв превратился в умиротворѐнного литератора." 

(КП 21/2003), "Болезнь так внешне изменила Григория, что люди, знавшие его 

молодым, крепышом-здоровяком, едва ли бы узнали его сейчас. " (АиФ 5/2003) и 

др.), предмета или явления ("После чудовищных, извращѐнно-лживых обвине-

ний органами прокуратуры проводилось дознание." (ВН 24.12.1999), "Диапазон 

народных откликов широк: от жалостливо-бабьего «Батюшки-Светы» до 

интеллигентно-гамлетовского «Бедный Вовик»." (АиФ 23/2001), "Для беглой 

инспекции дел в поп-королевстве достаточно заглянуть в Сочи и Анапу. " (АиФ 

31/2011) и др.). 

3. Заметной языковой тенденцией последних лет является приток разго-

ворной и внелитературной лексики в публицистическую сферу: шоу-

тусовка, шибкоумие, блеф-клуб, блеф-концерт, визжалка-стрелялка, персик-

шмерсик, кашка-малашка, стеклянно-пузатый, приезже-заезженный, грязнох-

ват, козлоденьги, козлобакс, хренопатень, вислогузый, слѐзно-прикольный, тря-

хомудия. 

Среди этих сложений можно выделить две группы слов: первые образуют-

ся от стилистически нейтральных единиц. Это слова типа козлоденьги (козѐл, 

деньги — нейтр.), грязнохват (грязь, хватать ~ нейтр.), вторые образуются из 

стилистически маркированных компонентов, при этом в слове могут маркиро-
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ваться как один компонент (блеф-концерт, стеклянно-пузатый, где блеф и пу-

затый являются стилистически маркированными), так и два компонента (хре-

нопатень, визжалки-стрелялки). 

Разговорная лексика используется в газете как средство изобразительное, 

экспрессивно-оценочное, она служит для создания речевой характеризации. 

Приведѐм несколько примеров: "Почему в депутаты рвутся грязнохваты, а 

умные и честные - где они?" (ВН 24.12.99), "Козлоденьги и козлобаксы - деньги, 

которые выпустил Вальтер Козлов в Приморье. " (Аиф 7/2000), "... барабанные 

установки, клавишные, мониторы и прочая музыкальная тряхомудия..." (Аиф 

47/00), "Вторая версия происхождения гоголевской хренопатени — феноме-

нальная разговорчивость местного народа. " (Аиф 14/01), "В преддверии ново-

годнего праздника нам удалось заглянуть в мастерскую известного в шоу-

тусовке дизайнера. " (КП 228/02). 

Широкие возможности разговорной лексики объясняются тем, что в газет-

но-публицистическом стиле, книжно-письменном по своей природе, она высту-

пает как маркированная. В силу этого любое слово в газетной речи экспрессив-

но, обладает известным потенциалом выразительности. Многообразное исполь-

зование элементов разговорной речи в публицистике объясняется также общей 

простотой, доступностью разговорной речи -ключевыми факторами для языка 

средств массовой информации. Ср.: "Весьма немногочисленная часть населения 

России, отличающаяся шибкоумием, получит народное название умозаключѐн-

ные. " (Комок 29/2001), Другая причина широкого использования различных 

разговорных элементов, по мнению В.Г. Костомарова, заключается в "преодо-

лении заштампованности языка газеты, сложившейся за несколько десятилетий 

на советском пространстве". 

Принципиальное отличие разговорно-просторечной лексики как источника 

формирования газетных слов состоит в прямом использовании ее как оценоч-

ной, причем, степень интенсивности окраски прямо пропорциональна степени 

сниженности лексики. В качестве примера приведѐм следующий отрывок: 

"Сесть за кражу в дамском сортире! Не человек, а какая-то вислогузая мата-

ня. " (АиФ 42/2000). 

Итак, взаимодействие разговорной и книжной речи - один из важнейших 

процессов, определяющих развитие всей стилистической системы русского 

языка. В газетно-публицистической речи этот процесс определяется прежде 

всего фактором привнесения социальной оценочности. В результате анализа 

выделенного автором корпуса словосложений, сделаны следующие выводы:  

По-прежнему велико количество неологизмов терминологического харак-

тера, свидетельствующее о дальнейшей терминологизации языка и стремлении 

к точности словоупотребления и лаконизму. Например, "Microsoft развивала 

свой кодек MPEG-4 в сторону общения по сетям (в основном для видеоконфе-

ренций), отсюда и ограничение возможностей их кодека — он был предназна-

чен для передачи аудио/видеопотоков." (АиФ 11/2013), "Мир шоу-бизнеса с его 

железными законами постоянно повышает требования к тому, как именно 

должны выглядеть звѐзды (так называемая look-диктатура)." (КП10/2012). 



91 

Среди терминов-новообразований особо выделяется своей продуктивно-

стью группа слов с аббревиатурой в качестве первого компонента сложения. 

Например, "Обязательной маркировке будет подлежать еда с содержанием 

ГМ-компонентов уже от 0,9% и выше. Данный шаг не означает, что появи-

лись какие-то данные об опасности ГМ-продуктов. (0,9%-ный ГМ-барьер дей-

ствует во всех странах ЕС)" (АиФ 13/2004). Возросшая роль терминов обу-

словлена интеграцией всех сфер общественной жизни. Наряду с терминологи-

зацией в языке действует обратный процесс детерминологизации, что тоже яв-

ляется характерной чертой современной жизни. Например, "Елена Мавроди - 

просто пиар-жена? " (КП 28/2013), "Несмотря на обилие VlP-гостей было 

видно: все чего-то ждут. " (КП 24/2003), "Как грибы после дождя стали появ-

ляться дети у наших VIP-персон ". (МК 37/2002). 

Наблюдается тенденция языка прессы последних 15 лет к нейтрализации 

стилистических окрасок слов, всѐ большей интеграции лексических единиц с 

точки зрения сфер их употребления.  

Возрастает роль разговорных и просторечных вкраплений при характери-

зации какого-либо явления, для повышения общей эмоциональности, выраже-

ния отношения к описываемому факту действительности.  

В языке газет неизбежно отражаются процессы, происходящие в обществе. 

Можно говорить о стилевой эклектике, смешении разных языковых средств в 

пределах одного текста, что, по всей вероятности, ведет к перераспределению 

средств внутри функциональных стилей. В самом газетно-публицистическом 

стиле происходят разительные перемены: с одной стороны, происходит все 

большая терминологизация, с другой, - внедрение разговорных и просторечных 

элементов. 
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В статье исследуются языковые контакты вепсов и русских на историческом и социо-

лингвистическом уровнях, а также влияние русского языка на сибирский говор вепсского 

языка. 
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Veps – Russian language contacts at historical and sociolinguistic levels and the Russian lan-

guage effect on the Siberian dialect of Veps are considered. 

 

Key words: Veps language, Russian language, East Siberia, interference, language contacts. 

 

Под языковыми контактами понимают взаимодействие двух или более 
языков, которое оказывает влияние на их структуру и словарь. Это взаимодей-
ствие обусловлено необходимостью общения между представителями разных 
языковых групп, вступающих между собой в интенсивные связи по хозяйст-
венным, культурным и иным причинам. 

По определению У. Вайнрайха, «два или несколько языков находятся в 
контакте, если ими попеременно пользуется одно и то же лицо» [1]. 

Цель данной статьи – рассмотрение социолингвистической ситуации с 
вепсским языком на территории Восточной Сибири, а также некоторых фактов 
русского влияния на сибирский говор вепсского языка. 

Мы толкуем термин «языковые контакты» узко, понимая под ним кон-
кретную ситуацию, связанную с обязательным двуязычием.  

Случаи отклонения от норм любого из языков, которые происходят в речи 
двуязычных в результате языкового контакта, принято называть явлениями ин-
терференции [5].  

В речи интерференция возникает в высказывании двуязычного как резуль-
тат его личного знакомства с другим языком. В языке же мы встречаем те явле-
ния интерференции, которые вследствие многократных появлений в речи дву-

mailto:tervhen66@mail.ru
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язычных стали привычными и закрепились в употреблении. Дальнейшее их ис-
пользование уже больше не зависит от двуязычия.  

Интерференция способна охватывать все уровни языка: синтаксис, морфо-
логию, фонетику, лексику, фразеологию. В речи говорящего она особенно за-
метна в фонетике (акцент). В языке же в большей степени способна закреплять-
ся лексическая и синтаксическая интерференция и в меньшей степени – фоне-
тическая. 

Результаты языковых контактов по-разному сказываются на разных уров-
нях языка и зависят от того, «насколько иноязычное влияние соответствует 
возможностям внутреннего развития языка» [2]. 

При описании языковой интерференции важно учитывать экстралингвис-
тические факторы: специфику использования каждого из контактирующих язы-
ков, их «престиж», статус в данном обществе, количество говорящих и т. д. Эти 
факторы, в свою очередь, можно понять только в более широком историческом 
и социокультурном контексте. 

Таким образом, в процессах языкового контактирования определяющими 
являются внутренние потребности систем взаимодействующих языков, а также 
факторы культурно-исторического порядка [6, с. 51]. 

Территория исконного проживания вепсов – юг республики Карелия, Во-
логодская и Ленинградская области. Вепсы живут в районе треугольника, огра-
ниченного Ладожским, Онежским и Белым озѐрами. Однако поселения вепсов 
есть и в Восточной Сибири: в Аларском и в Ангарском районах Иркутской об-
ласти, а также в городе Иркутске. 

Вепсы Восточной Сибири – потомки переселенцев Вологодской губернии 
Бабаевского района (д. Пондала, Куя, Войлахта). В начале ХХ в. многие кресть-
яне Вологодской губернии по Столыпинской реформе отправились в Сибирь 
осваивать пустошные земли. Причин тому, по словам информантов, было две. 
Во-первых, желание получить в частную собственность значительное количе-
ство земли, а во-вторых, повторяющиеся из года в год неурожаи, связанные с 
истощением земель предков. 

Таким образом сложилось компактное проживание вепсов на территории 
Восточной Сибири. Деревни Мардай и Высотский Аларского района, Жизневка 
и Мягчинский Заларинского района Иркутской области были заселены большей 
частью вепсами. В Сибири вепсам пришлось устраиваться по соседству с буря-
тами, молдаванами, украинцами. Языком-посредником выступал русский язык.  

В деревне Мардай сложилась самая крупная (около 500 человек) вепсская 
диаспора. По полученным от информантов сведениям, первые вепсы прибыли 
на место бурятского селения Мардай в 1910 г. В покинутых незадолго до того 
момента бурятских юртах и поселились пондальские вепсы. Позже они по-
строили собственные дома. 

Поселение вепсов постепенно расширялось за счѐт прибывающих из евро-
пейской части многодетных родственников и знакомых, в том числе и тех, кто 
уже успел пожить в Сибири и вернуться на родину. По переписям и паспортам 
это поселение числилось русским, так как вепсов как православных царское за-
конодательство не причисляло к инородцам. На самом же деле с 1910 г. до кон-
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ца 50-х гг., т.е. около 50 лет, д. Мардай была местом, где с детства первым язы-
ком был вепсский. Русский язык использовался в официальных отношениях: с 
сельской администрацией, в школе. На вепсском языке говорили и в семье, и 
вне дома все жители деревни.  

Вместе с тем, начиная с шестидесятых годов XX–ого века, становится бо-
лее интенсивным влияние русского языка на вепсский язык. Выросло два поко-
ления вепсов. Неизбежными стали смешанные браки, значительно расширилось 
русское окружение, кроме того, языковая политика при доминировании русско-
го языка (основным административным языком в государстве был и остаѐтся 
русский), привели к языковой ассимиляции вепсов и русских. 

Когда-то большой колхоз Мардай сейчас находится на грани исчезновения 
с нулевой инфраструктурой и бездорожьем. В деревне 7 домов. Количество жи-
телей 20 человек, среди них вепсов 7 человек.  

Влияние русского языка отразилось на всех уровнях вепсского языка, от 
фонетики и лексики до синтаксиса. В наибольшей степени оно проявилось на 
лексическом уровне. 

Остановимся на тех особенностях сибирского говора вепсского языка, ко-
торые могли возникнуть под русским влиянием. 

Среди русских заимствований больше всего административно-
управленческой, бытовой и хозяйственной лексики, культурных терминов: kol-
hoos ‗колхоз‘, agitpunkt ‗агитпункт‘, klub ‗клуб‘, kinoteatr ‗кинотеатр‘, kniga 
‗книга‘, hudoznik ‗художник‘ и т. д.  

Характерной чертой вепсского языка является заимствование служебных 
слов: союзов gesli ‗если‘, stobi ‗чтобы‘, da ‗да‘; частиц ni -, koje-, nibud- : ken-
nibud ‗кто-то, кто-нибудь‘. 

Можно отметить семантическое заимствование: вепс. surmhasai ‗до смер-
ти‘ (‗достижение предела‘) употребляется также в значении ‗очень, смерть как‘: 
surmhasai soda tahtoin ‗до смерти есть хочу‘. 

Особый случай представляют собой гибридные слова: вепс. nikelle< вепс. 
kelle ‗кому‘ + рус. никому.  

Лексическое воздействие русского языка на вепсский язык не только об-
ширно, но и глубоко и разнообразно. Оно включает разные типы лексического 
заимствования: заимствованные слова, слова-гибриды, семантические заимст-
вования, кальки. 

Взаимодействие русского и вепсского языков в области фонетики выявить 
непросто. Сложность вопроса заключается в том, чтобы выяснить, является ли 
сходство результатом параллельного развития языков, или в одном их них ка-
кие-либо черты возникли под влиянием другого.  

На нашем материале с большей долей уверенности можно говорить о воз-
действии русского языка на вепсский лишь по двум фонетическим особенно-
стям: 

а) на месте u-товых дифтонгов üu, uu в первом слоге (c главным ударени-
ем) в сибирском говоре встречается стяжѐнный вариант - монофтонг ü (u): 
küume – küme ‗три‘; 
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б) сокращение геминатов: affat - afat ‗желание‘, nukkuda – nukuda ‗дре-
мать‘. 

Таким образом, стяжение, сокращение долгих гласных и геминатов в вепс-
ском языке можно объяснить русским влиянием. 

У. Вайнрах выделяет следующие основные типы грамматического воздей-
ствия одного языка на другой: 1) перенесение морфем; 2) перенесение грамма-
тических отношений; 3) копирование функций эквивалентных морфем [1, 63- 
76]. Все эти типы грамматического воздействия русского языка на вепсский 
язык можно найти в речи сибирских вепсов. 

1. Перенесение морфем. 
Зафиксировано заимствование префикса до: вепс. ii dojand ‗не доехал‘, 

doidin garvelosai ‗я дошѐл до озера‘. Следует отметить, что префиксы почти от-
сутствуют в словообразовательной системе вепсского языка. 

2. Перенесение грамматических отношений. 
Русским влиянием объясняется опущение глагола-связки быть в вепсском 

языке в сложных временах: sina lugenu вместо sina olod lugenu ‗ты прочитал‘; 
употребление возвратных глаголов в безличном значении: kutsuso ‗называ-

ется‘, lugeso ‗считается‘, а также использование формы 3 лица мн. числа в без-
личном значении: pagištas ‗говорят‘. 

3. Копирование функций эквивалентных морфем. 
Функции русских приставок могут копироваться частицей с близким зна-

чением. Так, в вепсском языке сибиряков частица ei, участвующая в образова-
нии отрицательных форм глагола, употребляется аналогично русской приставке 
не- с прилагательными и наречиями: ei tervhe ‗не здоров‘. 

Влияние русской системы времѐн сказалось на употреблении имперфекта в 
вепсском языке: оно расширилось соответственно функциям русского прошед-
шего времени, практически вытеснив перфект и плюсквамперфект. 

Итак, можно заключить, что воздействие русского языка на вепсский язык, 
бытующий в Восточной Сибири, глубоко и пронизывает все уровни структуры 
этого языка. Воздействие русского языка на вепсский имело место на фоне дву-
язычия вепсов, которое, в свою очередь, было обусловлено причинами полити-
ческого, экономического и культурного характера. Результаты этого воздейст-
вия ещѐ недостаточно хорошо изучены и требуют дальнейшего более глубокого 
научного исследования. 
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Художественная культура как специфическая область деятельности имее-

тустойчивые и многомерные связи с различными сферами общественной жиз-

ни. Социальная значимость искусства определяется уровнем влияния художе-

ственных образов на внутренний мир человека, на все направления его дея-

тельности. Роль литературного творчества в становлении личности студента 

также не ограничивается формированием эстетического мировосприятия. Дав-

но установлено, что эффективное и полноценное обучение возможно лишь то-

гда, когда оно сопровождается творческой работой. Значительное количество 

работ психологов, педагогов, филологов посвящено вопросам места и роли сло-

весного творчества в становлении личности студента.При этом границы данно-

го вида творческой деятельности часто определяются очень широко: речь идет 

о создании не только художественных текстов, но и выполнении перево-

дов(показательны, например, работы С. С. Жданова [4, 5], создании рекламных 
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слоганов [1, 2], публицистических статей, научно-популярных эссе на заданную 

тему и т.д. в целях формирования коммуникативных, собственно лингвистиче-

ских и социокультурных компетенций. 

Литературное творчество студентов вуза характеризует траекторию обще-

культурного развития их личности. Практика инициативного вовлечения обу-

чающихся в эстетический дискурс (см. результаты данной работы в виде издан-

ных сборников лучших произведений [6, 7, 8, 10]), а также опыт исследований 

последнего [9] позволяет нам обозначить ряд факторов, существенно влияющих 

на характер литературных текстов и само принятие решения о позиционирова-

нии себя как творческой личности:  

1. Уровень развития познавательных способностей студента. 

2. Степень социализации (включенность в студенческое сообщество, осоз-

нание и принятие реалий внутривузовской жизни, степень принятия обучающе-

гося студенческой группой в качестве полноправного ее члена). 

3. Коммуникативная среда (стимулировать к творчеству может как нали-

чие единомышленников, так и недостаточность межличностных контактов в 

период обучения). 

4. Образовательный контекст. 

5. Стимулирующие «процедуры» в рамках реализации программы вне-

учебной деятельности: культурно-массовые мероприятия, конкурсы, куратор-

ская работа и т.д. 

Литературное творчество зачастую воспринимается как серьезные шаг, на 

который решаются далеко не все студенты, первоначально проявившие интерес 

к мероприятию или конкурсу. Исключением являются ситуации, когда необхо-

димость создания собственного текста интегрирована в учебный процесс и, яв-

ляясь обязательным условием формирования умений и навыков в рамках изу-

чаемой темы, закреплена в формах контроля текущей успеваемости по дисцип-

лине. Такой вариант стимулирования творческой активности студентов под-

робно описан в статьях Е. В. Вранчан [1, 3]. 

В большей степени, на наш взгляд, в плане объективной оценки литера-

турного творчества студентов показательны случаи, когда этот процесс рас-

сматривается обучающимися как возможность самовыражения, раскрытия не-

реализованных в ходе учебной деятельности (являющейся на данном жизнен-

ном этапе основной) качеств и талантов. 

Разнообразные в жанровом, тематическом и стилистическом отношениях 

произведения отличаются оригинальностью мировидения, творческим осмыс-

лением реалий учебного процесса и повседневной жизни, часто присутствием 

фантастического элемента на сюжетном или фабульном уровне, вниманием к 

социальной проблематике и яркой демонстрацией личной позиции автора. 

Можно выделить и тематические доминанты студенческого словесного творче-

ства: картины студенческой жизни, природных явлений, любовь, одиночество, 

победа в Великой отечественной войне, поиски себя / смысла жизни / родите-

лей / любви, доказательство личной и профессиональной состоятельности. 

Драматические произведения встречаются очень редко. Как правило, родовая 
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принадлежность текстов – эпос или лирика (часто с элементами драматизации). 

Среди лирики преобладают стихотворения любовной, патриотической, фило-

софской направленности. Многие прозаические и лирические произведения от-

личаются экфрастичностью и являют, таким образом, примеры решения авто-

рами-студентами проблемы передачи зримых и имагинарных образов средст-

вами художественного языка (ср. названия произведений: «Девочка с портрета 

Серова», «Кирпич», «Часы» и др.). 

Основные характеристики конкурсных текстов: эмоциональность, экспрес-

сивность (пейоративная и мелиоративная оценочность), сюжетность, притче-

вость, аллегоризм, закрытые и, как правило, позитивные финалы. Явно просле-

живается влияние масс-медиа: использование растиражированных образов, 

шаблонных ситуаций, моделей поведения и прочих структурно-

содержательных составляющих современного телевизионного мифотворчества. 

Ориентация в большинстве текстов на разговорный синтаксис неизбежно 

приводит к затруднениям в плане пунктуации и орфографии. Как следствие – 

орфографические, пунктуационные (отсутствие знаков препинания либо невер-

ная их расстановка, нарушение правил оформления прямой речи) и синтаксиче-

ские ошибки (неверное определение границы предложений, проблемы с син-

таксической связью внутри коммуникативной единицы).  

При анализе и оценке художественного потенциала студенческих работ 

неизбежно выявляется проблема интенциональности – понимания как условия 

и компонента художественного восприятия. Авторы, сфокусировавшиеся в ос-

новном на соревновательном моменте, поставившие на первое место желание 

стать участником конкурса и не имеющие четкого представления о предмете и 

цели повествования, как правило, не имеют и отчетливого образа «своего» чи-

тателя. Для них важен сам факт письма как освоение новой роли, некая авантю-

ра и самопрезентация (напр., представление на конкурс текста на английском 

языке или текстов, содержащих грубую просторечную лексику, жаргонизмы). 

Коммуникативный треугольник, таким образом, теряет одну из своих состав-

ляющих – читателя, которому адресуется текст. Такие тексты, даже обладая от-

дельными достоинствами (удачный окказионализм, выразительная фраза или 

сравнительный оборот, оригинальная рифма, изначально занимательный сю-

жетный замысел и т.п.), явно проигрывают тем, в которых на первом месте сто-

ят эстетические задачи и желание быть понятым читателем, произвести на него 

впечатление - удивить, рассмешить, заинтересовать.  

Можно утверждать, что ясность мысли автора и сюжетно-

повествовательного замысла на этапе, предшествующем написанию произведе-

ния, коррелируют с логической связностью, соотнесенностью композиционных 

частейи смысловой согласованностью, т.е. когерентностью созданного текста, а 

также с относительно высоким уровнем его грамотности.(Заметим, что сборни-

ках по итогам конкурсов [6, 7, 8, 10] публиковались работы, в большей или 

меньшей степени соответствующие вышеупомянутым качествам; тексты, 

имеющие серьезные дефекты, не издавались, но в целях корректного взаимо-

действия и поощрения к дальнейшим попыткам словесного творчества все сту-
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денты-авторы в торжественной обстановке получали именные сертификаты 

участников мероприятия.)  

Итак, открытие и поддержка талантов, помощь в творческом саморазвитии 

личности, пропаганда интереса к литературе и искусству, воспитание патрио-

тизма и морально-нравственных качеств, содействие формированию граждан-

ской позиции, опосредованная психологическаяподдержка, мотивация к ус-

пешности во внеучебной жизни, развитие и совершенствование навыков рече-

вой деятельности, творческого воображения и эрудиции, расширение диапазона 

освоенных практически жанровых форм и активного лексического запаса – да-

леко не полный список целей работы по стимулированию литературного твор-

чества студентов. Сами же творческие работы представляют актуальный мате-

риал для исследования проблем визуализации в художественном тексте, интен-

циональности и литературной коммуникации в целом.  
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Комбинаторная лингвистика – направление теоретического языкознания, 

изучающее способность единиц языка и соответствующих им единиц речи 

вступать в синтагматические отношения, то есть в отношения сочетаемости. 

Основу комбинаторной лингвистики составляют синтагматика, которая 

изучает линейные отношения между знаками языка в тексте или непосредст-

венно в потоке речи, и комбинаторика, которая занимается изучением и состав-

лением комбинаций единиц языка, обусловленных заданным смыслом. 

Понятие синтагматики – сочетаемости, основанной на линейных отноше-

ниях единиц языка – возникло в рамках структурализма в начале XX в., что по-

служило развитию комбинаторного направления. 

В 1930-е гг. с изданием научных трудов по синтагматике Л. В. Щербы, И. 

И. Мещанинова, С. И. Карцевского и др. в отечественном языкознании было 

положено начало теории сочетаемости. Так, Л. В. Щерба выявил законы соче-

таемости слов, имея в виду при этом «не только правила синтаксиса, но, что го-

раздо важнее, – правила сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а но-

вые смыслы» [1]. 

mailto:neon-999@mail.ru
mailto:neon-999@mail.ru


101 

Комбинаторная лингвистика имеет прямое отношение к лингвистической 

комбинаторике, появившейся в 1960-е гг. и связанной с изучением проблем 

машинного перевода (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук и др.). 

Согласно М. М. Маковскому, лингвистическая комбинаторика – это «составле-

ние и изучение комбинаций слов, которые подчинены определѐнным коммуни-

кативным задачам при данных условиях их реализации и которые можно обра-

зовать из заданного количества слов» [2]. Это определение положено в основу 

понятия комбинаторной лингвистики, так как одной из еѐ составляющих явля-

ется комбинаторика языковых единиц. 

Сегодня комбинаторная лингвистика начинает формироваться в отдельное 

лингвистическое направление, что обусловлено, как отмечают лингвисты, «по-

требностью в глубоком осмыслении реализации коммуникативной функции 

языка и особенностей функционирования языка в различных сферах коммуни-

кации» [3]. 

В зависимости от выбранной единицы анализа (фонемы, морфемы, лексе-

мы, предложения) и целей исследования М. В. Влавацкая предлагает различать 

комбинаторную фонологию, исследующую отношения фонем в процессе речи; 

комбинаторную морфемику, изучающую сочетаемость морфем; комбинатор-

ную лексикологию, исследующую сочетаемость слов; комбинаторный синтак-

сис, изучающий сочетаемость словосочетаний и предложений в построении 

текста [Там же]. 

При этом необходимо отметить, что на современном этапе развития языка 

комбинаторная лингвистика сфокусирована исключительно на комбинаторной 

лексикологии. 

Проблема исследования комбинаторных характеристик предложений, ко-

торая для нас представляет в данном случае особый интерес, до сих пор остаѐт-

ся недостаточно освещѐнной: в отличие от комбинаторных характеристик слов 

и словосочетаний, соответствующие характеристики предложений вплоть до 

настоящего времени не вызывали интереса у лингвистов. 

Тем не менее, данные характеристики все же частично рассматриваются в 

различных направлениях лингвистики. Как отмечает А. И. Бочкарѐв, отноше-

ния между предложениями рассматриваются на двух уровнях: формально-

грамматическом и коммуникативном [4]. 

1. Формально-грамматический уровень – это синтагматическая цепочечная 

связь в случае контактно-расположенных предложений и синтагматическая 

прерывистая связь в случае дистантно-расположенных предложений. 

В рамках данного подхода особое внимание уделяется коннекторам – язы-

ковым единицам, функция которых состоит в выражении типа семантических 

отношений, существующих между двумя соединенными с их помощью компо-

нентами, имеющими предикативный характер, выраженными имплицитно или 

эксплицитно. 

Во многих случаях именно коннекторы позволяют определить то, какой 

вид отношений реализуется между двумя структурными единицами. 
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2. Коммуникативный уровень – это актуальная связь предложений, заклю-

чающаяся в координации смысловой структуры сочетающихся предложений в 

результате их актуального членения. 

Оба описанных уровня легли в основу разработки риторических отноше-

ний: в рамках теории сегментной репрезентации дискурса исследование рече-

вого акта может производиться только при учете совокупности всех риториче-

ских отношений, в которых состоит речевой акт. 

Согласно теории У. Манна и С. Томпсона, которые впервые ввели термин 

риторические отношения, ставший ключевым понятием теории риторических 

структур, риторическое отношение связывает две непрерывные составляющие, 

при этом их размер может варьироваться от отдельной пропозиции до многих 

предложений [5]. 

Американские лингвисты Н. Эшер и А. Ласкаридес внесли значительный 

вклад в развитие риторических отношений, усовершенствовав их «традицион-

ный» список. Исследователи также выявили необходимость их применения при 

анализе конкретных текстов, поскольку именно в риторических отношениях 

реализуется большинство речевых актов, и их успешное осуществление логи-

чески зависит от содержания предыдущих антецедентов [6].  

Главным достоинством риторических отношений является то, что они учи-

тывают текстовые связи между высказываниями. 

К сожалению, риторические отношения, являясь разнородными по составу 

и не имея чѐткой классификации, не могут стать основой для адекватного ана-

лиза текстовых явлений – несмотря на то, что многие из этих отношений могут 

быть использованы при рассмотрении текстов. 

А. И. Бочкарѐв предлагает определить отношения между двумя структур-

ными компонентами текста следует как логико-синтаксические. Именно логи-

ко-синтаксические отношения, согласно данному исследователю, являются ос-

новным теоретическим инструментом комбинаторного синтаксиса, реализуясь 

на формально-грамматическом и коммуникативном уровнях [4]. 

Без сомнения, возникает вопрос: почему вплоть до настоящего времени 

комбинаторному синтаксису, в отличие от комбинаторной лексикологии, не 

уделялось достаточного внимания? 

Причина представляется нам вполне естественной: подсчѐт сочетаемости 

предложений во всех их вариациях, в отличие от подсчѐта сочетаемости слов, 

может показаться непосильной задачей. На современном этапе развития лин-

гвистики перспектива комбинаторного синтаксиса большинства классов рече-

вых актов (основной языковой формой реализации речевого акта является про-

стое предложение) представляется довольно смутной, и не совсем понятна ее 

практическая ценность. 

Но среди всех классов речевых актов (репрезентативы, регулирующие РА, 

экспрессивы, декларативы) выделяются, по крайней мере, два, чьи комбинатор-

ные характеристики поддаются расчету вследствие того, что они обладают 

стандартной формой выражения: речь идет об экспрессивах и декларативах. 
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Необходимо отметить, что с каждым годом количество работ, касаю-

щихся тех или иных аспектов указанных классов, только увеличивается: так, 

на протяжении последних нескольких лет проводились исследования, посвя-

щѐнные комбинаторным характеристикам экспрессивных речевых актов изви-

нения [7]. 

Нами было отмечено, что разнообразие формул извинения в английском 

языке позволяет не только произвести анализ сочетаемости одной из формул 

извинения с другими высказываниями в каждом из еѐ значений, а также вы-

явить соотношение этих значений, но и произвести сравнение комбинаторных 

характеристик данной формулы с аналогичными характеристиками других 

формул извинения. 

Анализ комбинаторных характеристик синтаксических единиц позволяет 

наиболее точно выявить особенности их функционирования, что является не 

менее важным, чем выявление особенностей функционирования лексических 

единиц. 

Так, в статье «Комбинаторные характеристики речевого акта извинения 

sorry» нами было отмечено, то формула sorry может использоваться для реали-

зации самых разных речевых актов: помимо основной функции извинения, она 

может выражать удивление; употребляться с целью смягчения высказывания; 

переспроса; установления коммуникативного контакта; завершение коммуни-

кативной ситуации. При этом две последние функции считаются характерными 

для формулы excuse me, а не для sorry [Там же].   

Результаты, полученные авторами указанного исследования, выявляют 

продуктивность подхода к изучению функционирования языковых единиц с 

точки зрения комбинаторного синтаксиса и доказывают осуществимость по-

добной задачи, что позволяет надеяться на дальнейшее изучение комбинатор-

ных характеристик экспрессивных и декларативных речевых актов. 

Основной проблемой остаѐтся то, что до сих пор данному подходу практи-

чески не уделялось внимание. Исследование, проведѐнное А. И Бочкарѐвым и 

Е. Б. Скворцовой, является лишь первым шагом на пути к выявлению комбина-

торных характеристик экспрессивных, а также декларативных речевых актов и 

составлению комбинаторного словаря. 
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Глобальные социально-экономические преобразования в нашей стране не 

могли не затронуть и языковую сферу. Лингвистами зафиксировано неоправ-

данное резкое стилистическое снижение устной и письменной речи, расшаты-

вание общепринятых традиционных литературных норм, вульгаризация быто-

вой сферы общения и т.п. Все это обусловило необходимость переориентации 

общей политики государства в сторону гуманизации социальных связей, когда 

в сфере подготовки квалифицированных специалистов делается акцент на по-

вышение культуры социальных и межличностных отношений. 

Именно в связи с этим в Государственный образовательный стандарт и, 

соответственно, в программы всех российских высших учебных заведений гу-

манитарного и негуманитарного профиля был включен курс «Русский язык и 

культура речи». 

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий так-

же утверждена рабочая программа данной дисциплины в соответствии с выде-

ленными часами и включением в программу тех основных языковых компетен-

ций, которые необходимы современному специалисту. 

Главная задача курса состоит в том, чтобы научить будущих специалистов 

правильному стилистическому использованию речевых средств, ознакомить с 

современными нормами русского языка и выработать у них лингвистическое 
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чутье, которое обусловило бы нетерпимость к засорению языка, нетерпимость к 

штампам, неоправданному смешению и снижению языковых стилей. Овладе-

ние культурой речи, ее постоянное совершенствование студентам необходимо, 

так как речь человека – это яркий показатель его общей культуры, кругозора, 

неотъемлемая часть его образованности и профессиональной компетенции. Со-

временному человеку уже недостаточно усвоить лишь орфографию и пунктуа-

цию, он должен уметь вступать в коммуникацию в любой сфере деятельности, 

правильно отбирая те или иные языковые средства. 

Вышеуказанная дисциплина несомненно приносит свои плоды. Однако 

при общей организации учебного процесса необходимо учитывать и то обстоя-

тельство, что в нашем университете наряду с российскими студентами учатся и 

иностранные студенты, которые, как и российские, должны участвовать в обра-

зовательном процессе на русском языке. Как и русский студент, студент-

иностранец обязан пройти обучение по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» и сдать зачет, что соответствует требованиям, предъявляемым Государ-

ственным образовательным стандартом РФ. 

И вот здесь возникают серьезные проблемы. Если первый этап изучения 

русского языка требует удовлетворять свои основные коммуникативные по-

требности в социально-культурной и социально бытовой сферах, то на продви-

нутом этапе обучения русскому языку иностранцу необходимо научиться уча-

ствовать в коммуникации не только учебно-научной сферы общения, но уже и в 

профессионально-трудовой. 

Объективную трудность при этом создает и то, что контингент иностран-

ных студентов уже владеющих русским языком в объеме первого уровня 

(ТРКИ-I) на продвинутом этапе обучения в нашем вузе неоднороден. Неодно-

роден он и по качеству освоения русского языка на первом этапе (на подгото-

вительном факультете), и по национальному составу (на сегодняшний день это 

учащиеся Монголии, Ирака, Канады, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана). 

При этом мы не рассматриваем сейчас отдельно контингент российских сту-

дентов, для которых русский язык не является родным. Это студенты из Буря-

тии, Тувы, Якутии, Республики Алтай, Хакасии, студенты кавказских нацио-

нальностей. Здесь тоже много серьезных проблем. 

Неоднородность контингента иностранных учащихся при изучении дисци-

плины «Русский язык и культура речи» может быть расширена также ино-

странными аспирантами, магистрантами, стажерами и будущими преподавате-

лями русского языка, желающими совершенствовать свои навыки владения 

русским языком. В нашем вузе мы традиционно рекомендуем этим учащимся 

посещать занятия по данной дисциплине. 

Практика показывает, что содержание программы дисциплины «Русский 

язык и культура речи» для русскоязычных студентов и для иностранцев все-

таки должна существенно отличаться, ведь основой читаемой дисциплины яв-

ляется стилистика, а это уже высший уровень владения языком. 

Данная дисциплина читается у нас на первом и на втором курсах, в зави-

симости от предлагаемых учебных планов. И, естественно, что для иностран-
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цев, только что закончивших подготовительные факультеты, часто имеющих 

существенные пробелы при изучении лексического материала и сложных син-

таксических конструкций, при изучении предложно-падежной системы и гла-

гольных форм русского языка, эта дисциплина в том виде, в каком она есть, 

очевидно, трудна и малодоступна.  

На наш взгляд, рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура 

речи» для иностранных учащихся должна, прежде всего, акцентироваться на 

коррекции ошибок, допускаемых студентами-иностранцами на всех уровнях 

языка: фонетике, интонационных конструкциях, лексике, синтаксисе, стилисти-

ке. Причины этих ошибок в основном известны. Это и интерференция, когда 

изучаемый язык подгоняется под особенности родного, и вследствие этого на-

рушаются языковые нормы в речи практически у всех иностранцев; это и раз-

личие интонационных конструкций, которое часто приводит к неверному смы-

словому членению предложения; и неточное понимание значения слов; непо-

нимание переносных значений и фразеологизмов; смешение синонимов, паро-

нимов и т. д. 

Все это говорит о том, что содержание рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» для иностранного контингента должно быть 

адаптировано. 

При отсутствии академических часов целесообразно использовать и другие 

всевозможные методы работы: увеличение внеаудиторной работы (домашних 

заданий) с обязательным последующим контролем; частые, пусть непродолжи-

тельные, консультации; постоянное исправление ошибок при общении и т. д. 

Таким образом, разработка отдельной рабочей программы по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» применительно к иностранным учащимся, на 

наш взгляд, сегодня является актуальной. 
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В статье рассматривается эмпатия как важная составляющая коммуникативной компе-

тентности преподавателя вуза. В деятельности преподавателя вуза эмпатия выступает как 

условие продуктивного профессионального общения, так и предстаѐт как объект формиро-

вания. Перечислены приѐмы, позволяющие не только формировать эмпатийную культуру 

студента, но и поддерживать определѐнный уровень эмпатийной культуры самого препода-

вателя. 
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Empathy is considered as an important component of the university teacher‘s communicative 

competence. As concerns a teacher‘s activities, empathy is both a condition for efficient profession-

al communication and an object of formation. The techniques, which allow for forming the stu-

dent‘s culture of empathy and keep up that of the teacher are offered. 
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Коммуникативная компетенция относится к ключевым компетенциям, не-

обходимым для профессиональной педагогической деятельности. Коммуника-

тивная компетентность определяется многими психологами как способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми [1, с. 

19]. Она проявляется в понимании и сопереживании чувствам, мыслям, ожида-

ниям и стремлениям партнѐра по общению. Коммуникативная компетентность 

преподавателя высшей школы включает умение быть внимательным, вежли-

вым, доброжелательным по отношению к студентам, умения слушать и пони-

мать их, владеть психологическими механизмами эмпатии, идентификации, 

адаптации, рефлексии, каузальной атрибуции [2, с. 180]. Коммуникативная 

компетентность преподавателя обеспечивает формирование коммуникативного 

потенциала у студентов и является условием эффективного педагогического 

общения. 

mailto:larisa_shabalina@mail.ru
mailto:larisa_shabalina@mail.ru


109 

Коммуникативные способности преподавателей и их компетентность в 

общении, по мнению С. Д. Смирнова, особенно ценятся студентами младших 

курсов, которые в большей степени, чем студенты 3-4 курсов, в своих оценках 

преподавателей выделяют их личностные качества. В модели «хорошего» пре-

подавателя на первом месте они ставят понимание студента преподавателем, 

сочувствие ему. Начиная с третьего курса, студенты отдают предпочтение про-

фессиональной компетентности. К концу обучения в вузе снова возрастает цен-

ность личностных качеств преподавателей, хотя и не достигает той величины, 

которая имела место у первокурсников [9, с. 245-246]. 

Из качеств, которые современные студенты больше всего ценят в препода-

вателях, обычно выделяют широкий кругозор, знание и увлечѐнность предме-

том, интерес к личности студента, уважение, терпимость, понимание, доброже-

лательность, справедливость [10, с. 245-246]. 

Среди негативных качеств они часто выделяют низкий уровень культуры, 

невежество, нетерпимость, фальшь, унижение достоинства студента, высоко-

мерие, жестокость, злость [10, с. 245-246]. 

Большая часть названных студентами качеств личности преподавателя от-

носится к его коммуникативной компетентности. 

Важным показателем уровня коммуникативной компетентности препода-

вателя является эмпатия. 

Понятие эмпатии было введено в психологию в 1903 году Э. Титченером 

для обозначения внутренней активности, результатом которой становится ин-

туитивное понимание ситуации другого человека (1909). Термин «эмпатия» 

(empathy) впервые появился в английском словаре в 1912 г. и был близок к по-

нятию «симпатия». Возник он на основе немецкого слова einfuhling (дословное 

значение-проникновение в …), применѐнного Т. Липпсом в 1885 году в связи с 

психологической теорией воздействия искусства [5]. Если симпатия обозначает 

соучастие в переживания другого (syn+pathos – чувствовать «с»), то эмпатия 

подразумевает направленность на внутренний мир другого человека (en + pa-

thos – чувствовать «в»). 

Другое толкование исходит от греч. empatheia – cопереживание, эмпатия 

рассматривается как способность человека к параллельному переживанию тех 

эмоций, которые возникают у другого человека в процессе общения с ним [5]. 

Дж. Иган в своѐм определении подчеркнул важность в эмпатии когнитив-

ного начала и взаимной связи в сопереживании: «Эмпатия – это способность 

понимать и проникать в мир другого человека, а также передать ему это пони-

мание» [3]. 

В современной психологической науке не существует единого мнения от-

носительно того, что следует понимать под эмпатией. Анализируя определения 

эмпатии, данные зарубежными психологами, можно выделить следующие наи-

более часто встречающие: 1) понимание чувств другого; 2) вчувствование в со-

бытие; 3) аффективная связь с другим; 4) свойство психотерапевта [9]. 

В современной отечественной психологии эмпатия рассматривается по 

следующим направлениям: определение качественной природы эмпатии (Т. П. 
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Гаврилова, Ю. Б. Гиппенрейтер, Н. Н. Обозов и др.); изучение связи структур-

ных характеристик эмпатии с разными психическими процессами и психологи-

ческими особенностями личности (А. А. Бодалев, Л. П. Выговская, И. М. Юсу-

пов и др.); исследование процессуального характера эмпатии (В. С. Агеев, С. Б. 

Борисенко, А. Г. Ковалѐв и др.). 

Отечественные психологи неоднозначно трактуют содержание понятия 

эмпатия, определяя еѐ либо как способность, либо как процесс, либо как со-

стояние, связывая еѐ с разными психическими процессами и психологическими 

особенностями личности. В связи с этим в работах многих исследователей эм-

патия рассматривается под терминами социальная сензитивность, доброжела-

тельность, чуткость, альтруизм, эмоциональная идентификация, гуманные от-

ношения, сопереживание, сочувствие. 

Эмпатия играет ключевую роль в тех видах деятельности, эффективность 

которых в большой степени зависит от межличностного взаимодействия, как, 

например, торговля, управление, и, в первую очередь, обучение. 

Общей чертой профессионалов, занятых в сфере образования, по мнению 

Е. А. Климова, является значительный объѐм и интенсивность контактов при 

взаимодействии с различными людьми. Преподавателям необходимо ориентиро-

ваться на настроение, поведение, образ жизни людей и формы их активности [6]. 

Известно, что эмпатия тем выше, чем лучше человек способен представить 

себе, как одно и то же событие будет воспринято разными людьми, и насколько 

он допускает право на существование этих разных точек зрения. 

Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. 

Она делает поведение человека социально обусловленным. Развитие эмпатии – 

ключевой фактор успеха в тех видах деятельности, которые требуют вчувство-

вания в мир партнѐра по общению, и прежде всего в обучении и воспитании. 

Вот почему эмпатия рассматривается как профессионально важное качество 

педагога [8, с. 46]. 

Как отмечал В. А. Сухомлинский, «учителю следует начинать с элемен-

тарного, но вместе с тем и наитруднейшего – с формирования способности 

ощущать душевное состояние другого человека, уметь ставить себя на место 

другого в самых разных ситуациях». И далее: «Глухой к другим людям – оста-

нется глухим к самому себе: ему будет недоступно самое главное в самовоспи-

тании – эмоциональная оценка собственных поступков» [8, с. 46]. 

Большое значение в работе преподавателя Е. А. Климов придаѐт умению 

слушать и слышать другого человека. Важно постижение чувств другого на ос-

нове эмоционального опыта, через ассоциации и переносы [7]. 

В педагогической практике эффективно применяется метод активного 

слушания, разработанный американским психологом, одним из лидеров гума-

нистической психологии Карлом Роджерсом. Его цель – установить более че-

ловечные отношения между партнѐрами по общению в профессиональной или 

учебной деятельности. Активное слушание – это набор техник коммуникации и 

личностного развития, которые могут быть применены ко всем типам отноше-

ний. Иногда его называют «доброжелательное слушание». Несмотря на то, что 
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в активном слушании на первый план выступает отражение информации, оно 

подразумевает проявление эмпатии как безоценочного сопереживания эмоцио-

нальному состоянию другого человека [11]. 

В педагогическом общении важно не только умение выслушать, но и уме-

ние построить свою речь так, чтобы легче быть понятым слушателями, не про-

воцировать собеседника на негативное отношение к себе и к тому, что гово-

ришь. Для достижения положительных результатов общения важно определить 

индивидуальные особенности собеседников и учитывать их, а также сущест-

вующие правила общения [4]. 

В современном образовательном процессе психологический контакт, дове-

рительность и диалогичность являются основными требованиями к организа-

ции процесса общения преподавателя со студентом. 

Личностный подход становится эффективным, если преподаватель в каж-

дом студенте видит уникальную личность, в которой необходимо развивать 

сознание собственной неповторимости. Тот, кто видит и ценит личность в себе, 

сможет увидеть и принять личностные особенности каждого из окружающих 

его студентов, коллег и других людей. 

Преподаватель вуза формирует эмпатийную культуру студента. Становле-

нию и развитию эмпатической культуры студентов способствует прежде всего 

диалоговое общение. Диалоговое общение как метод располагает богатым ар-

сеналом эмоционально-интеллектуальных приѐмов. Сформулируем суть дан-

ных приѐмов. 

1. Идентификация – понимание другого человека через осознанное или не-

осознанное уподобление его характеристикам самого субъекта. Перенос себя в 

ситуацию другого человека. В процессе этого проникновения усваиваются лич-

ностные смыслы, что помогает понять внутреннее состояние, намерения, моти-

вы, чувства другого человека. 

2. Когнитивная интерпретация – это объяснение того, что пытается выра-

зить собеседник, но не может сделать это достаточно ясно. Он ещѐ не полно-

стью осознаѐт свои чувства и состояние. Основная цель – помочь собеседнику 

увидеть связи или какие-то аспекты ситуации, которые он полностью не осоз-

наѐт. 

3. Резюмирование – приѐм, похожий на интерпретацию; только в этом слу-

чае подытоживаются основные идеи и чувства собеседника, высказанные им 

открыто в конкретном фрагменте разговора. Здесь точка зрения слушающего в 

понимании участника диалога присутствует в большей степени, чем в простом 

перефразировании. Резюмирующие реакции помогают соединить фрагменты 

разговора в смысловое единство. Они дают уверенность в точности восприятия 

сообщения собеседника и помогают студенту понять, насколько хорошо ему 

удалось передать свою мысль. 

4. «Зеркало» – приѐм повторения последней фразы с изменением порядка 

слов. Этот приѐм предполагает только отражение высказывания студента. «Зер-

кало» помогает осмыслить собеседнику его же высказывание, тон и манеру 

произношения. Данный приѐм направлен на установление взаимопонимания. 
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5. Разновидность приѐма «зеркало» – «эхо». Это повторение последних 

слов собеседника. Выполняет функцию уточнения высказывания и не предпо-

лагает продолжения и развития мысли студента и приписывания ему того, что 

не было сказано. 

6. «Имя собственное» – при взаимодействии со студентом следует чаще 

обращаться к нему по имени, что вызывает не всегда осознанное им чувство 

удовлетворения. 

7. Подбадривания и заверения – это приѐмы подтверждения того, что пре-

подаватель хочет принять мысли и чувства студента безотносительно к тому, 

какими бы они не оказались. Примеры реакций такого типа: «Да, я понимаю 

Ваше состояние», «Продолжайте, это интересно», «Приятно слышать». 

8. Вопросы, поясняющие позицию студента (т.е. вопросы с его точки зре-

ния). Это неоценочные вопросы, которые являются реакцией преподавателя на 

высказанное и выраженное студентом мнение в диалоге. Основная цель таких 

вопросов – стремление прояснить мысли, чувства и представления студентов. В 

качестве ключевых фраз, используемых как такие вопросы, могут быть: «Вас 

что-нибудь беспокоит?», «Не повторите ли Вы ещѐ раз то, что сказали?», «Я не 

понимаю, что Вы имели в виду?». 

9. Самораскрытие – иллюстрация на конкретном примере того, как у дру-

гих людей протекают процессы, подобные тем, которые переживает студент. 

Конкретные ситуации должны быть безоценочными, т.е. не иметь характер мо-

ральных оценок и поучений. 

10. Эмоциональный отклик – это отражение в форме непосредственного 

переживания жизненного смысла, явления и ситуации. Внешне эмоциональный 

отклик выражается в мимике, речи и пантомимике. Данный приѐм может ока-

зать влияние не только на отдельные действия студента, но и на его эмоцио-

нальное состояние в целом. 

11. Установление личного контакта. Личный контакт может быть разных 

видов. Это физический (тактильный) контакт, который устанавливается по-

средством прикосновения; визуальный – посредством взгляда; вербальный – с 

помощью слов; пластический – выраженный жестом; предметно-действенный, 

когда предмет и действие выступают средством установления связи. Наиболь-

шую ценность для воспитания эмпатической культуры студентов представляет 

визуальный контакт - взгляд глаза в глаза. Р. Кэмпбелл пишет: "Открытый, ес-

тественный, доброжелательный взгляд прямо в глаза ребенку существенно ва-

жен не только для установления хорошего коммуникативного взаимодействия с 

ним, но и для удовлетворения его эмоциональных потребностей".  

12. Шутка и юмор. Шутка активизирует, отвлекает, расслабляет, рождает 

эмпатию. 

Проблема данного приема не в его признании, а в его организации. Как 

научить студента шутить? Мысленно подняться над ситуацией и посмотреть на 

нее со стороны, попытаться обнаружить смешную сторону в противостоянии 

двух партнеров, при этом обозначить словесно, что видится со стороны. 
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Все вышеперечисленные приѐмы позволяют не только формировать эмпа-

тийную культуру студента, но и поддерживать определѐнный уровень эмпатий-

ной культуры самого преподавателя. 

Таким образом, в деятельности преподавателя вуза эмпатия выступает как 

условие продуктивного профессионального общения и является важным пока-

зателем его коммуникативной компетентности. 
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Проблема здоровья молодой профессиональной смены в наше время особенно актуаль-

на. Большинство профессий становятся компьютеризированными и функционируют в осо-

бом информационном пространстве. В связи с малоподвижностью  рабочего положения воз-

никает проблема дистрофии опорно-двигательного аппарата и изменения внутренних орга-

нов. Для восстановления здоровья и профессиональной активности жизненно необходима 

производственная гимнастика. 

 

Ключевые слова: производственная гимнастика, появление, упадок, восстановление, 

жизненная необходимость. 

 

 

INDUSTRIAL GYMNASTICS: SECOND BREATH CREATIVE LONGEVITY 
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Today an urgent problem of health of young specialists. Inactivity, the need to work on the 

computer, finding in the information space - all this creates health problems. This disorders of the 

musculoskeletal-system, cardiac, respiratory, and nervous systems. Therefore, the production exer-

cises are necessary to restore health. 

 

Key words: gymnastics, appearance, decay, restoration, vital. 

 

Впервые о гимнастике, как об уникальной системе физического воспита-

ния заговорили в конце 18 столетия. А.В. Суворов ввел военно — гимнастиче-

ские упражнения в Суздальском полку. В начале 19 века гимнастические уп-

ражнения были введены в гвардейских полках. В 1841 году вышла книга под 

названием «Нечто о гимнастике», в ней рассказывалось об упражнениях и их 

пользе для юношей и девиц. Во второй половине 19 века интерес к гимнастике 

настолько возрос, что стали организовывать частные гимнастические школы. 

Намного позже гимнастика модернизировалась, совершенствовалась и выдели-

лась в отельный вид спорта — Олимпийскую дисциплину и спорт высоких дос-

тижений. 

Как средство реабилитации и укрепления здоровья, гимнастика пришла в 

производственную сферу в начале прошлого столетия, когда в СССР бурно раз-

вивалась экономика и промышленность.  Приоритетной политикой страны было 
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воспитание здорового и сильного рабочего класса, способного строить города и 

заводы, машины и электростанции, засеивать поля и обеспечивать страну своей 

продукцией, взращивать новое поколение интеллектуалов, двигающихся на шаг 

впереди от остальных стран. Правительство ориентировало молодых людей на 

здоровый и социально активный образ жизни. Для активизации профессио-

нальной деятельности к этой работе подключались деятели культуры и искусст-

ва: снимались фильмы и слагались песни, героев трудового фронта награждали 

орденами и медалями. На заводах и  предприятиях работали инструктора «про-

изводственной гимнастики», которые проводили зарядку с сотрудниками, орга-

низовывали выездные соревнования, принимали комплексы ГТО. В то время 

резко снизился уровень сердечных, респираторных заболеваний, нервных рас-

стройств и зависимостей. За довольно короткий срок для страны, Россия про-

шла путь от сохи до комических кораблей, от частных гимнастических школ до 

золотых Олимпийских медалей, от частных театров до Майи Плисецкой и ан-

самбля Игоря Моисеева, 

Изменились политика и экономика, пришло новое правительство, новое 

поколение со своими понятиями об учебе и здоровье, об карьере и ответствен-

ности. Настало время многочисленных перестроек и уныния. Ориентир обще-

ства на карьеру и бизнес увлекли от главных ценностей — семьи и здоровья. В 

стране резко возросло количество ранних сердечно-сосудистых заболеваний, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервных расстройств, зависимо-

стей. 

В связи с этим какие задачи ставятся сегодня перед кафедрой физического 

воспитания в ВУЗе? Как нам научить молодое поколение правильным целям и 

ценностям? В первую очередь — это задачи профессионального роста препода-

вателей физической культуры: не унывать, грамотно перестроить нагрузки в со-

ответствии с современными требованиями, продолжать обучать студентов ви-

дам спорта, рекомендуемых в Государственных программах, увеличить задания 

по самостоятельным работам, ввести дневники личного контроля физических 

нагрузок и самочувствия, увеличить время обучения производственной гимна-

стикой, формировать у студентов навыки самостоятельного проведения ком-

плекса гимнастических упражнений. 

Кроме того, целесообразно зачетные занятия проводить в форме соревно-

ваний на лучшего инструктора «Производственной гимнастики» с награждени-

ем грамотой и удостоверением «Инструктора производственной гимнастики». 

Также для популяризации производственной гимнастики возможно прово-

дить физкульт-минутки в деканатах, а  в теплое время года можно устроить 

«Праздник гимнастики» и во время большой перемены выйти перед парадным 

крыльцом университета и выполнить комплекс гимнастических упражнений  - 

всеми сотрудниками, под музыкальное сопровождение. Конечно перед этим не-

обходимо провести большую информационную работу и в деканатах, и в ауди-

ториях, и на информационных экранах. 

Также одной из приоритетных задач  кафедры физического воспитания яв-

ляется формирование у студентов навыков самостоятельных занятий физиче-
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скими упражнениями, умения общения с группой, умения подбора музыкально-

го материала, интересных и оригинальных упражнений. Важно так научить сту-

дентов, чтобы, выйдя из стен университета, они были инициаторами физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий. 

Сегодня есть хорошие примеры заботы о здоровье на других предприяти-

ях: в г. Югорске на производственную гимнастику вышло одновременно две с 

половиной тысячи человек, и они записаны в книге рекордов Гинеса. На Кали-

нинградской железной дороге ввели по отделам обязательную производствен-

ную гимнастику и проводят соревнования. В Китае проводят комплекс гигиени-

ческой гимнастики три раза в день. Аналогичные мероприятия проводят на 

швейной фабрике, в филармонии в г.Рязани. В целом на многих  предприятиях и 

отделах возрождается производственная  гимнастика. Этот опыт следует учиты-

вать и при организации производственной гимнастики в высших образователь-

ных учреждениях. 
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Большое значение для образовательной стороны полного курса физической культуры и 

спорта, наряду с практическими занятиями, имеет его теоретическая составляющая. В сибир-
ском государственном университете водного транспорта (СГУВТ) организационной и мето-
дической основой к научно-исследовательской работе студентов стало внедрение в вузы РФ 
в 2008 году ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического развития 
студентов. Процесс изучения дисциплины стал более углубленным. Студенты Университета, 
и это показано в их рефератах и докладах, стали лучше понимать роль физической культуры  
и спорта в своем развитии, их влияние на повышение уровня работоспособности  в профес-
сиональной деятельности. В статье, так же, приведены мотивы к научно-исследовательской 
работе студентов по дисциплине «Физическая культура». 

 
Ключевые слова: физкультурное образование, студенты, учебный процесс, монито-

ринг,  научно-исследовательская работа. 
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Of great importance for the educational side of the full course of physical culture and sports, 
along with practical exercises, it has a theoretical component. In the Siberian State University of 
Water Transport (SGUVT) organizational and methodological basis for the research work of stu-
dents was the introduction in Russian universities in 2008 annual monitoring of physical fitness and 
physical development of students. The process of studying the discipline became more profound. 
Students of the University, and it shows in their essays and reports become more aware of the role 
of physical culture and sport in their development and their impact on improving performance in 
professional activities. In the article, the same reasons are given to the research work of students on 
the discipline «Physical culture». 
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Единство профессиональной и физической подготовки, осознанный под-

ход к своему здоровью являются основополагающими факторами развития 

личности студентов. Личностно-телесное развитие студента – цель и задача пе-

дагогического обеспечения дисциплины «Физическая культура». [1] Для реали-

зации их, в Университете созданы условия постоянного не насильственного пе-

рехода от физического воспитания к активизации самовоспитания, самообразо-

вания студентов. С  введением мониторинга физической подготовленности  в 

вузах, кафедра физического воспитания и спорта (СГУВТ) организует и прово-

дит научно-исследовательскую работу со студентами.[2,3] За эти годы в Универ-

ситете сложились следующие направления научных исследований студентов: 

1. Влияние вида спорта или системы физических упражнений на физиче-

скую подготовленность и физическое развитие студента. 

2. Теоретическая  подготовка по физическому воспитанию в овладении 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

3. Физическая культура в реабилитации и профилактики заболеваний. 

Преподаватели кафедры физического воспитания и спорта, руководя научно-

исследовательской работой, учат студентов обрабатывать полученную информа-

цию, добывать новые знания и реализовать их в практической деятельности. 

В  научно-исследовательской работе студенты раскрывают ее содержание 

в следующей последовательности: 

1. Актуальность выбранной темы. 

2. Объект исследования: учебный процесс по физическому воспитанию 

студента; физическое воспитание людей разного возраста; спортивная трени-

ровка. 

3. Предмет исследования: физическая подготовленность студента; факто-

ры здорового образа жизни; необходимые в профессии знания, умения и навы-

ки; олимпийское движение; студенческий спорт. 

4. Цель исследования: теоретическое обоснование физической подготов-

ки; овладение физкультурными знаниями; создание персональной программы 

здорового образа жизни. 

5. Задачи исследования: изучить, исследовать, поставить эксперимент, 

сравнить. 

6. Методы и организация исследования: время и место, опросники, анке-

ты, карты обследования, профессиограммы и прочее. 

7. Результаты исследования и их обсуждение: что показала работа, чему 

научила, к чему подвела, мотивация, стимулы, какие сделаны выводы. 

Познание студентами как, почему и для чего они овладевают умениями и 

навыками – это путь к творческому развитию и самовыражению в различных 

видах физической культуры  [4]. 

Хорошим стимулом к научно-исследовательской работе студентов явилось 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября  2011 г. № 

945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающих-
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ся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессио-

нального образования», в соответствии с которым повышенная стипендия на-

значается студентам, имеющим достижение в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности. Данное  Постановление  мотивировало значительное  число студен-

тов к научно-исследовательской работе по физической культуре. 

Введение ФГОС «3+»  в образовательное учреждения высшего образова-

ния существенно расширило направление научных исследований студентов по 

истории физической культуры, основам гигиены, биомеханики, психологии и 

физиологии физических упражнений, обучению и методики самостоятельных, 

индивидуальных и групповых занятий оздоровительной и профессиональной 

физической культурой. Лекции студентам 1 курса в объеме 18 часов, их само-

стоятельная работа по подготовке рефератов уже с первого семестра вовлекают 

всех первокурсников Университета в познавательную деятельность по дисцип-

лине «Физическая культура». 

Научно-исследовательская работа ведется студентами на кафедре в тече-

ние всего учебного года. Результаты ее студенты докладывают на ежегодных  

научных конференциях Университета, а лучшие работы представляются на 

межвузовские студенческие конференции г. Новосибирска  [5, 6,7,8]. 
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УДК 796 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИЛАТЕСА НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
В ВУЗЕ 
 
Ирина Александровна Журова 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-

сибирск, ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры физической культуры, 

тел. (952)917-22-88, e-mail: irnice@mail.ru 

 

Пилатес является систематической тренировкой для укрепления мускулатуры и позво-

ночника. Все упражнения делают медленно, плавно, они требуют полной концентрации и 

контроля над техникой их выполнения. Нагрузка направлена прежде всего на глубоко распо-

ложенные, некрупные, более слабые группы мышц, которые служат для поддержания пра-

вильной осанки. Тренировка Пилатес включает в себя растяжку, силовую нагрузку и кон-

троль за правильным дыханием. 

 

Ключевые слова: пилатес, принципы, эмоции, оздоровительные занятия, правильное 

дыхание, ценр, контроль, плавно, осознанно. 

 

THE  BASIC PRINCIPLES OF PILATES FOR HEALTH CLASSES IN THE UNIVERSITI 
 
Irina A. Zhurova 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 

10 Plakhotnogo St., art. Lecturer, Department of physical culture, Tel. 89529172288, e-mail: ir-

nice@mail.ru 

 

Pilates is systematic training to strengthen muscles and spine. Do all the exercises slowly, 

smoothly, they require full concentration and control of machinery for their implementation. Work-

load of aimed primarily at deep, smaller, weaker muscle groups that are used to maintain the correct 

posture. Pilates exercise involves stretching, power load and monitoring the correct breathing. 

 

Key words:  Pilates, principles, emotions, health classes, proper breathing, Center, control, 

smoothly, consciously. 

 

Система Пилатес включает в себя упражнения  для укрепления мускулату-

ры и позвоночника. Все упражнения делают медленно, плавно, они требуют 

полной концентрации и контроля над техникой их выполнения. Нагрузка на-

правлена, прежде всего,  на глубоко расположенные, некрупные, более слабые 

группы мышц, которые служат для поддержания правильной осанки. Трени-

ровка Пилатес включает в себя растяжку, силовую нагрузку и контроль за пра-

вильным дыханием [3]. Занятия по методу Пилатеса укрепляют мышцы, улуч-

шают баланс и координацию и помогают справиться со стрессом. Упражнения 

Пилатес безопасны и подходят для любого возраста. Пилатес развивает силу, 

выносливость, гибкость, ловкость [4]. 

Отношение Пилатеса к здоровому образу жизни перекликается с постулата-

ми, разработанными ещѐ в Древней Греции и Римме. Античная концепция здоро-

вья, изложенная Платоном и стоиками, сводится к нескольким постулатам: 

mailto:irnice@mail.ru
mailto:irnice@mail.ru
mailto:irnice@mail.ru
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- здоровье трактуется как гармония и соразмерность, оптимальное соотно-

шение телесных и душевных составляющих человеческого естества; 

- важно неуклонно следовать собственной природе и общей природе ве-

щей; 

- здоровая жизнь основывается на руководстве разума; 

- основные духовные качества здорового человека – здравомыслие и само-

обладание, благодаря которым человек стойко переносит лишения и бедствия, 

не зависят от внешний влияний и благ. 

- обращение к самому себе – необходимое условие здорового образа жиз-

ни. Стремясь к здоровью и уравновешенности, «точку опоры» следует искать в 

самом себе, ибо внешние блага приходящие, не принадлежат тебе и могут при-

нести лишь временное удовлетворение или наслаждение, но не обеспечивают 

устойчивого положения в мире [1]. 

Современный темп жизни характеризуется высоким эмоциональным на-

пряжением в совокупности низким уровнем двигательной активности, что гро-

зит нашему здоровью, и как следствие нашему счастью. Без должной заботы о 

своѐм теле невозможно чувствовать себя хорошо. Мы испытываем перегрузки и 

усталость в основном из-за неправильной осанки, мышечного дисбаланса, не-

рационального дыхания. Многие даже не подозревают, что специально подоб-

ранные физические упражнения могут стать средством снятия напряжения, 

улучшения настроения. Современные исследования доказали, что физическая 

активность напрямую связана с химическими процессами в головном мозге, 

оказывающими влияние на эмоциональное состояние. 

В методике Пилатес большое значение отводится психологической само-

регуляции и установке на достижение поставленной цели. Раскрытие собствен-

ного потенциала начинается с веры в свои возможности. Вера помогает достичь 

не только удивительных внешних результатов, но и положительных изменений 

в сознании занимающихся. Джозеф Пилатес верил, что многие добиваются ус-

пеха, когда начинают верить положительную отдачу от тренировок. 

Создавая свою методику, Джозеф Пилатес разработал восемь принципов, 

которые и по сей день остаются неизменными: 

Концентрация внимания. Данный принцип лежит в основе методики Пила-

тес. Суть принципа заключается в том, что каждое упражнение должно выпол-

няться подконтрольно и осознано. Выполняя заданные движения необходимо 

научиться понимать как происходит движение, за счѐт каких мышц движение 

совершается, какие ощущения создаются при выполнении. Необходимо нау-

читься «слушать и понимать» своѐ тело. Под понятием интеграция понимается 

восприятие всего организма как единого целого. При выполнении упражнений 

по методике Пилатес в работу, в той или иной мере, вовлечены все мышечные 

группы, состояние которых необходимо контролировать [2]. 

Мышечный контроль. В системе Пилатес упражнения выполняются в есте-

ственном и рациональном режиме, с своевременным напряжением и расслабле-

нием мышц. Большое внимание уделяется контролю дыхания: рекомендуется 

дышать естественно, без задержек, делая вдох перед началом движения и выдох 
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к его завершению [1]. Сам Дж.Пилатес называл свой метод «контроль».т.е. кон-

тролировать положение плеч, шеи, грудного и поясничного отдела спины, таза 

и во время выполнения упражнений, и в повседневных движениях. 

Часто в погоне за быстрыми результатами люди изнуряют себя физиче-

скими нагрузками, превозмогая боль и проецируя отрицательные эмоции. Ме-

тодика Пилатес, прежде всего, служит средством достижения хорошего само-

чувствия, и призывает прислушиваться к сигналам, которые подает нам тело в 

ответ на предложенную нагрузку. Ввиду этого следует правильно подходить к 

уровню сложности в выборе программы тренировок, также необходимо при-

слушиваться к природной интуиции: ни одно упражнение Пилатес не должно 

причинять боль, перенапряжение, чувство дискомфорта. Если данные явления 

всѐ же появляются, стоит убедиться в правильности техники выполнения уп-

ражнения, а так же в соответствии данного упражнения уровню подготовленно-

сти занимающегося. 

Централизация тела. Под принципом централизации Джозеф Пилатес по-

нимал создание так называемого «Центра силы», включающего: мышцы брюш-

ного пресса, мышцы нижней части спины, таза и ягодиц. Гармоничное развитие 

именно этих мышечных групп, по его мнению, служит основой для поддержа-

ния здоровья позвоночника и стабилизации таза. Нарушения осанки, домини-

рование одних мышц над другими приводит к дисбалансу и вызывает болевой 

синдром. Главной целью выполнения упражнений является выравнивание всех 

частей тела относительно друг друга. Именно поэтому большое внимание уде-

ляется правильному положению позвоночника, он должен находиться в ней-

тральном положении (когда он не слишком искривлѐн и не слишком плоский). 

Мышцы живота должны быть постоянно в тонусе, акцент ставится но «при-

ближение пупка к позвоночнику», не создавая задержки дыхания [5]. Центри-

рование объединяет направление умственных и физических усилий во время 

выполнения упражнений к центру силы. Это область от нижней части ребер до 

бедер, включая в себя мышцы пресса, тазового дна и нижней части спины. 

Точность движений. Данный принцип во многом отличает Пилатес от дру-

гих методик. Принцип «чем больше, тем лучше» в данном случае неактуален. 

Точность технического исполнения каждого упражнения, в каждой его фазе, 

ставится на первое место. Джозеф Пилатес утверждал, что большое количество 

повторений одно и того же упражнения приносит скорее вред, чем пользу, а от-

сутствия жжения в мышцах не говорит об неэффективности тренировки. В ме-

тодике Пилатес каждое упражнение имеет рекомендованное наибольшее коли-

чество повторений, что позволяет сохранить высокую технику выполнения уп-

ражнения, это обеспечивает точную работу мышц. Пилатес считал, что точное 

выполнение одного движения  приносит больше пользы, чем несколько движе-

ний с неточностями. В каждом упражнении нет мелочей или не маловажных 

рекомендаций, упрощение деталей приводит к снижению эффективности. Ме-

тодика Пилатес не приводит к накоплению молочной кислоты, растяжениям, не 

создаѐт ударной нагрузки на суставы, не вызывает состояния перетренирован-

ности, вместе с тем остаѐтся эффективной [1]. 
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Правильное дыхание. Джозеф Пилатес огромное внимание уделял пра-

вильности дыхания при занятиях. Выполнение полного вдоха и выдоха позво-

ляет очистить лѐгкие, пополнить организм кислородом, активизировать работу 

всех функциональных систем. К тому же правильное дыхание помогает кон-

тролировать движения. Как и во многих других тренировочных методиках, в 

Пилатес усилие (или начало движения) выполняется выдохе. При этом частота 

дыхания должна оставаться на уровне покоя, либо незначительно повышаться. 

Рекомендуется использовать рѐберный тип дыхания, сохраняя мышцы живота в 

тонусе. Скоординировать правильность движений и правильным дыханием 

достаточно сложно, поэтому вначале следует овладеть техникой дыхания, а за-

тем приступать к выполнению упражнений [2]. Вдыхать следует полной гру-

дью, задействуя нижние ее части, раздвигая грудную клетку в стороны. При 

выдохе необходимо вывести весь отработанный воздух и углекислый газ из 

легких, сужая при этом грудную клетку. 

Плавность движений. Пилатес считал, что человек должен стремиться к 

той плавности и грации движений, которыми обладают животные. В методике 

принципиально важен спокойный темп выполнения упражнений, без пауз и от-

дыха переход от одного движения к другому. Быстрые и судорожные движения 

не допустимы, более того рекомендуется выполнять упражнения в своѐм ритме, 

стремясь к достижению комфорта. Необходимо сказать, что принцип плавности 

должен соблюдаться не только при выполнении упражнений на тренировке, 

подразумевается, что приобретѐнное изящество движений человек перенесѐт в 

свою повседневную жизнь. К тому же на такой тренировке риск получения 

травмы сводится к минимуму [4]. 

Визуализация. Использование визуальных образов в системе Пилатес по-

могает открыть способности сознания и тела, объединив их усилия для дости-

жения поставленной цели. Джозеф Пилатес считал, что тренировка станет эф-

фективнее, если подключить сознание, через применение визуальных образов. 

Развив координацию между разумом и телом, человек обретает способность 

управлять собой. Пилатес не приемлет неосознанных движений. Все инструк-

ции основателя метода подтверждение этому.  В них все принципы описаны 

ясно и четко. Поэтому, выполняя все инструкции при выполнении упражнений,  

можно получить от них максимальную пользу. 
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В статье дается определение дыхательным практикам. Предложено их применение  в 

целях профилактики заболеваний, в  том числе и  психосоматических, при работе со студен-

тами основной и специальной медицинской групп. Рассмотрены различные ситуации, как во 

время уроков, так и в повседневной жизни студента, где применение дыхательных практик 

положительно влияет на общее самочувствие и эмоциональное состояние. Предлагаются ре-

комендации по включению дыхательных практик в учебный процесс. 

 

Ключевые слова: дыхательная система, дыхательные практики, дыхательные упраж-
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The article defines the breathing practices. It is suggested their use for the prevention of dis-

eases, including psychosomatic, when working with students of basic and special medical groups. 

Different situations, both during lessons and in daily student life where the use of breathing practic-

es a positive effect on overall health and emotional state. Recommendations are to include breathing 

practices in the educational process. 
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Интерес к дыхательным упражнениям существовал всегда. В последнее 

время большой популярностью стали  пользоваться различные дыхательные 

практики. Под практиками мы подразумеваем как  отдельные дыхательные уп-

ражнения, так и комплексы дыхательных упражнений, а так же  дыхательные 

гимнастики. Чаще всего встречается  информации о различных  восточных 

практиках, таких как тай-дзи, цигун, йога, частью которых являются дыхатель-

ные упражнения. Не менее известны методы «Бодифлекс», а также дыхатель-

ные гимнастики А.Н. Стрельниковой и К.П. Бутейко. И это далеко не полный 
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список всего разнообразия упражнений направленных на управление дыхани-

ем. В чем же такая популярность этого направления, как и для чего  можно ис-

пользовать эти практики в учебном процессе? 

На наш взгляд популярность дыхательных практик заключается в их эф-

фективности,  как  для развития дыхательной системы, так и в решении различ-

ных проблем со здоровьем,  в том числе и психосоматического плана [1]. 

Кроме этого, для выполнения дыхательных упражнений не требуется до-

рогостоящего дополнительного оборудования и спортивных залов. Их можно 

выполнять и на рабочем месте, и в аудитории, и дома. Дыхательные практики, 

оказывая оздоровительный эффект имеют в то же время небольшие ограниче-

ния и противопоказания, а отдельные упражнения и не имеют противопоказа-

ний вовсе. 

Эффективность же в свою очередь определена следующими факторами. 

Во-первых: дыхательная система единственная  из систем организма, регу-

ляцию которой человек  контролирует  сам. Все системы организма – сердечно-

сосудистая, пищеварительная, нервная  работают вне зависимости от нашего 

желания. Единственная система, которой человек может управлять – это дыха-

тельная. Дышать  можно глубоко и делать небольшие вдохи, задерживать ды-

хание на вдохе и на выдохе, а так же сочетать дыхание с упражнениями. 

Во-вторых: организм человека – это саморазвивающаяся и саморегулируе-

мая система.  Исходя их того, что управлять дыхательной системой человек 

может сам, то и  при  выполнении  различных  дыхательных упражнений, в за-

висимости  от частоты, глубины, ритма, способа дыхания, происходит воздей-

ствие и на другие органы и системы организма. Возможно, поэтому существует 

так много  как отдельных упражнений, так  и целых дыхательных комплексов, 

направленных на  решение различных проблем связанных со здоровьем. 

Мы считаем особенно важными  вышеизложенные факторы при различ-

ных заболеваниях психосоматического характера [1]. Под психосоматикой мы 

подразумеваем «телесное отражение душевной жизни человека, включая как 

телесное проявление эмоций (следствием дисбаланса которых и становятся 

психосоматические болезни), так и «зеркало» иных подсознательных процес-

сов, телесный канал сознательно-подсознательной коммуникации» [2]. Осно-

вывается это мнение и на том, что в последнее время  до 80-85% заболеваний 

носит именно психосоматический характер, т. е. причиной возникновения   яв-

ляются «неотработанные» эмоции. 

В течение всего периода обучения в вузе, а  это от 3 до 5-6 лет, молодые 

люди постоянно находятся в процессе экологической адаптации [3]. Жизнь сту-

дента очень ярко эмоционально  окрашена.  Причем это не только мероприятия, 

явно вызывающие положительные эмоции. Это и  те самые адаптивные ситуа-

ции, такие как: переезд в другой город, жизнь в общежитии, новые коллектив, 

новые преподаватели, сессии, и этот список можно еще продолжить. Если пе-

реложить эти события на шкалу стрессов предложенную Томасом Холмсом и 

Ричардом Рахе еще в 1960 году, то выясняется, что уровень стресса довольно 

высок. 
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Как мы дышим, так и живем. И действительно, в зависимости от ситуации 

и эмоции, соответствующей этой ситуации  мы дышим по-разному. 

Мы предлагаем рассмотреть процесс дыхания в свете эмоциональных про-

явлений. 

Человек может «затаить дыхание» когда,  например, ему страшно или он 

от кого-то прячется, или что-то прячет  –  на зачете, экзамене (типичная реак-

ция на стресс). Он может  «дышать полной грудью» от ощущения свободы 

(сдал экзамен или сессию, закончил вуз и получил диплом),  и ему не хватает 

«глотка свежего воздуха» - не хватает  чего-то нового,  приятного. А учитывая 

тот факт, что дыхание мы можем управлять, можно идти и от обратного. Если 

мы эмоционально возбуждены и нужно успокоиться, то и подышать надо глу-

боко и спокойно. Эффект не заставит себя долго ждать. Есть такая рекоменда-

ция – если ты возбужден или даже зол, не высказывайся сразу, посчитай до 10 и 

подыши глубоко.  И таких примеров можно привести довольно много, где 

управление дыханием приводит к довольно быстрым изменениям эмоциональ-

ного фона человека. 

Как же применять дыхательные практики во время уроков физкультуры? 

Наиболее приемлемо использовать данное обучение  при работе с основ-

ной группой в заключительной части урока. А вот со студентами СМГ групп 

изучением  правильного  дыхания и дыхательных упражнений можно заняться 

и в основной части урока. Еще один аргумент в пользу использования дыха-

тельных практик со студентами СМГ – это невозможность распределить их по 

группам, соответствующим заболеваниям. Как правило, студенты, приходящие 

в специальную медицинскую группу, имеют различные диагнозы и проведение 

какого-то одного комплекса упражнений, соответствующего одному  заболева-

нию, может быть противопоказано  при других заболеваниях. Дыхательные же 

упражнения имеют минимальные противопоказания, а чаще всего и рекомендо-

ваны при группе заболеваний присутствующих у одного человека, что в по-

следнее время все чаще встречается  у студентов с отклонениями в здоровье. 

Кроме того, мы видим необходимость включать в обучение данные уп-

ражнения в течение  каждого семестра и всего периода обучения для закрепле-

ния и запоминания навыков правильного дыхания и использования упражнений 

в течение всей жизни.  При сотрудничестве с другими кафедрами вуза реко-

мендовать использование упражнений во время перемен, проводить физкульт-

минутки и физкульт-паузы  во время занятий.  Причем проводить дыхательные 

упражнения вполне могут и сами студенты. 

Положительное влияние дыхательные практики оказывают  на любого че-

ловека, не зависимо от его вида деятельности, от профессии, которую студент 

получит по окончании вуза, от его семейного положения. Скорее даже наоборот 

– владея своим дыханием, правильно используя его, применяя и научая окру-

жающих любой  человек, какой бы социальный статус и профессию он не имел,  

может помочь не только себе,  но социуму, в котором он будет находиться каж-

дый день. 
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В заключении подводя итоги вышесказанного,  хотим сделать особый ак-

цент на важности в  рассмотрении возможности, а иногда и необходимости 

применения в обучении на уроках физической культуры в вузе  таких безопас-

ных, доступных, эффективных  и востребованных  в наше стрессовое время ды-

хательных практик. 
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Введение 

Изменения в педагогическом процессе по физическому воспитанию в вузе, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС 

3+), столкнулись с противоречиями между привычным способом преподавания 

общей физической подготовки и формированием у студентов инженерного 

профиля ориентации на ценности гуманитарного знания в научных областях 

сопряженных с физической культурой. К ним можно отнести физиологию, тео-

рию и методику физической культуры и спорта, экологию человека, психоло-

гию, педагогику и многие другие научные дисциплины. 

Таким образом, физическая культура оказалась тем предметом, который 

позволяет развивать у студентов инженерного профиля дескрипторы, вклю-

чающие знания, умения, опыт, личностные качества, необходимые для дости-

жения успеха в широком контексте общекультурных, общепрофессиональных 

отношений [2]. Однако практика применения специализированного методиче-

ского обеспечения, лекционного наполнения, в условиях реализации новых об-

разовательных программ по физическому воспитанию, до сих пор находится на 

стадии разработок в каждом отдельном вузе [3]. 

Решение проблемы гуманитаризация образования в области физической 

культуры мы видим в конкретном «наполнение» курса по физической культуре 

в вузе (36 часов) специальным содержанием, позволяющим давать студентам 

комплекс новых знаний, умений и навыков и формирующих у них высокий гу-

манитарный, профессиональный, общенаучный кругозор [1]. 

То есть, гуманитаризацию образования по физическому воспитанию сле-

дует рассматривать, с одной стороны, как средство формирования у студентов 

инженерного профиля общечеловеческой культуры, с другой – как важный ин-

струмент широкой демократизации и повышения эффективности учебного про-

цесса, а так же как интеграцию гуманитарных знаний с естественнонаучными. 

Организация и методы исследования. 
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Процесс реализации поставленных образовательных целей мы предлагаем 

провести через следующие педагогические условия: 

1- разработка лекционного материала, представляющего интерес не только 

с точки зрения физической культуры и спорта, но так же и с точки зрения спе-

циальных естественно научных знаний; 

2- проведение семинарских занятий по курсу «Физическая культура»; 

3- проведение практических занятий по физическому воспитанию, на ко-

торых студенты смогут получить объем умения и навыки по темам лекционно-

го материала; 

4-  разработка методического обеспечения (контрольных работ) для сту-

дентов освобожденных от практических занятий по ФВ по состоянию здоровья; 

5- Разработка тестов и анкет для контроля полученных на занятиях по ФВ 

знаний умений и навыков. 

Приведем примеры содержания курса практических занятий, внедренного 

и апробированного нами в Сибирском государственном университете телеком-

муникаций и информатики. 

По теме лекционного материала «Гимнастика и гимнастическая термино-

логия. Содержание занятия по физическому воспитанию в вузе» реализованы 

следующие темы практических занятий: составление конспекта занятия по фи-

зическому воспитанию определенного по времени и содержанию. Например - 

продолжительность занятия 90 минут: в подготовительной части – ОРУ с пред-

метами (мяч); в основной части – специальные упражнения для игры баскетбол. 

По теме «Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом предложены практические занятия по составлению дневника самокон-

троля. Как вариант - составления дневника самоконтроля с учетом функцио-

нального состояния организма (Проба Летунова) с использованием комплекса 

специальных беговых упражнений. 

По теме «Экология и здоровье человека» мы предложили использовать ла-

бораторную практическую работа по изучению экологии человека. Проведение 

теста-расчета экологичности жизнедеятельности (степени загрязненности орга-

низма). 

По теме «Исследование теории и практики избранного вида спорта» прак-

тическое занятие по составлению календаря игр, например - система с выбыва-

нием после 2 поражений для 13 команд. 

Разработка методического обеспечения «Контрольные работы по предмету 

физическое воспитание. Гуманитаризация процесса обучения студентов инже-

нерного профиля в предметной области  «Физическая культура и спорт»» по-

зволило адаптировать семинарские занятия к темам лекционного курса, органи-

зовать самостоятельную работу студентов над программой обучения по ФВ, 

оптимизировать выполнение студентами освобожденных от практических заня-

тий по ФВ по состоянию здоровья контрольных работ. 

В учебно-методическом пособии четко определены темы контрольных ра-

бот, раскрыто их полное содержание по параграфам. По каждой из тем пред-

ставлены варианты индивидуальных заданий. Так же в учебно-методическом 
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пособии даны правила оформления: титульного листа, оглавления, содержания, 

списка литературы (по ГОСУ), представлена рекомендуемая литература по ка-

ждой из 10 тем. Общее количество вариантов практических заданий к кон-

трольным работам – 70. 

Особенностью данного методического обеспечения является практико-

применимость как для очной и заочной, так и для дистанционной форм обуче-

ния [4]. 

Выводы. 

На методологическом уровне: 

- определены педагогические условия реализации программы обучения по 

физвоспитанию согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС 3+). 

На теоретическом уровне: 

- анализ научной литературы, документов позволил установить недоста-

точную разработанность вопросов гуманитаризации образовательного процесса 

по освоению ценностей физической культуры в вузе; 

- уточнѐн процесс реализации образовательных целей по предмету «Физи-

ческая культура» в вузе, определены его компоненты. 

На методическом уровне: 

- разработан и апробирован на практике лекционный курс обучения по фи-

зическому воспитанию, направленный на гуманитаризацию педагогического 

процесса; 

- разработано и апробировано на практике новое методическое обеспече-

ние для реализации программы для самостоятельных, семинарских, практиче-

ских занятий по физическому воспитанию. 
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Спортивная активность и тяга к физической деятельности возникает в 

жизни человека практически всегда, уже в самые первые месяцы его жизни. По 

наблюдению многих воспитателей, родителей любые навыки физической ак-

тивности у маленьких детей подвергаются «самоанализу», воспроизводству и 

закреплению в их сознании. Примерно с 2 - 3 летнего возраста, когда ребенок 

начинает осознавать свои действия и отдавать отчет своим поступкам он начи-

нает самостоятельно строить режим дня, с обязательным включением в свой 

распорядок физическую деятельность. В этом отношении, детей можно назы-
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вать условно «генеративными». Основные движения тела развиваются при 

ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании[1]. Освоив основные движения тела, в 

4-5 летнем возрасте, ребѐнок начинает опираться на них в развитии рефлексии, 

коммуникационных навыков, способов знакомства и познания предметов и яв-

лений окружающего мира. Далее, условия жизни, в которых протекает пребы-

вание детей дома, в соответствующем учебном заведении, становятся стержнем, 

формирующим его отношения к занятиям физической культурой и спортом. 
Таким образом, «корень» понимания студентом значимости для его лично-

стного роста и индивидуального развития, закладывается ещѐ в раннем детстве 

и, именно, его структуру необходимо изучать для правильного включения со-

временного студента в мир физической культуры. По данным комплексных со-

циологических исследований мотивация и заинтересованность занятиями спор-

том, дают далеко не идеальную картину, которую хотели бы видеть население и 

управленческие структуры страны. 

Вот, как по указанным статистическим данным, интерес к физической 

культуре проявляют студенты вузов: 

5% респондентов, читают спортивные газеты и журналы; 

46% смотрят спортивные передачи; 

24% посещают спортивные мероприятия; 

25% ничем не интересуются [2]. 

Исследование причин подобного отношения, проведенные другими иссле-

дователями, выявляет несколько, наиболее значимых: 

- недостаточное осознание подлинного уровня своего физического разви-

тия и необходимость его совершенствования [3] 

- отсутствие спортивных объектов, пропаганды здорового образа жизни, 

высокая стоимость услуг, представляемых сферой физической культуры; 

- малоподвижный образ жизни, связанный с увеличением учебной нагруз-

ки, относительно свободной студенческой жизнью, проблемами в социальном и 

межличностном общении, отсутствием сформированной потребности в само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями[4]. 

В определении потребностей в занятиях физической культурой, как указы-

вают перечисленные выше авторы, их можно условно разделить  на объектив-

ные и субъективные. Среди объективных факторов, ведущее место занимают: 

содержание занятий, состояние спортивного инвентаря, направленность и со-

держание учебного процесса по физической культуре, методика еѐ преподава-

ния, уровень требований учебной программы, личность преподавателя, эмо-

циональная окраска проведения занятий. При обсуждении роли субъективных 

факторов, негативно влияющих на посещение студентами профильных занятий, 

прежде всего, говорится о личной значимости их для студента, возможном мо-

тиве, интересе для их посещения, их ценностной ориентации, об оценке студен-

тами уровня своего здоровья и физической подготовленности, удовлетворении 

занятиями и, наконец, духовном обогащении их личности. 

Особое место, в решении проблемы повышения популярности занятий фи-

зической культурой для учащихся гуманитарных учебных заведений, является 
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неправильное понимание педагогами смысла, который они вкладывают, говоря 

о значимости для них подобных занятий. По мнению Паначева В.Д основная 

масса студентов (особенного первокурсников) склонна посещать занятия по 

физической культуре с желанием не иметь неприятностей от преподавателя, а 

также для того, чтобы в более свободной атмосфере пообщаться с товарищами.  

Преподаватель же, в действиях студентов видит реализацию потребности в 

движении, спортивной деятельности, в стремлении быть здоровым, сильным, 

выносливым, ловким. К сожалению, перечисленные потребности, по данным 

анкетирования, занимают  в их сознании лишь 4-ое место. Альтернативой ска-

занному, является вера других преподавателей в то, что студенты посещают за-

нятия по физкультуре лишь для того, чтобы получить зачѐт. Несмотря на это 

убеждение, у большинства студентов этот мотив прихода на физкультуру зани-

мает почти последнее место. Паначев В.Д. указывает на то, что сходство в ви-

дении значения занятий по физической культуре ограничивается тем, что сту-

денты и преподаватели рассматривают физкультуру значимым фактором для 

получения стройности тела, хорошего телосложения и возможности лишний 

раз активно подвигаться. Этот объединяющий мотив, рождает в среде препода-

вателей (98%) иллюзию того, что студенты довольны уроками физической 

культуры. Однако, среди этих студентов, 13% опрошенных отзываются об уро-

ках физической культуры отрицательно, треть из которых думает об их посе-

щении крайне отрицательно[5]. 

Ещѐ одной из серьѐзных причин не любви студентов к посещению занятий 

физкультурой является приравнивание их к обычному варианту проведения до-

суга, не имеющего прямого отношения к усовершенствованию их профессио-

нальных знаний, умений и навыков. Для них это такие занятия, которые,  помо-

гают им приятно проводить свободное от учѐбы время и интересно так же как  

общение с различными гаджетами (мобильными телефонами, смартфоны, ком-

пьютеры и др.), посещение дискотек, кафе, прогулки и общение с друзьями и 

т.д. Следовательно, с этой точки зрения они могут выбирать тот вид отдыха, 

который в данный момент соответствует их желанию. Любое обязательное по-

сещение занятий по физической культуре часто рассматривается в качестве ог-

раничения свободы выбора. 

Принимая во внимание перечень проблем с посещением студентами заня-

тий по физической культуре в гуманитарных вузах, необходимо срочно искать 

способы и методы повышения их интереса  к посещению обязательной про-

граммной дисциплины, как физическая культура. По данным научной литера-

туры этому могут способствовать: 

- целенаправленное формирование социальных и индивидуальных мотивов 

посещения занятий по физкультуре, представляющих личную заинтересован-

ность в них или их особую общественную значимость; 

- присутствие в содержании занятий профессиональной направленности 

физического воспитания студентов; 

- поддержание имеющихся и обнаружение новых физкультурно-

спортивных интересов; 
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- индивидуальный, личностно-ориентированный и дифференцированный 

подход к включению студентов в проводимые учебные занятия по физической 

культуре. 

Работу по разработке, поисков тем для формирования положительного мо-

тива студента на физкультурные занятия целесообразно начинать с оценки типа 

его конституциональной организации и личностного профиля его развития. 

Для выяснения отношения студенческой молодѐжи к физической культуре, 

к различным аспектам, входящим в полноценный набор здорового образа жиз-

ни, к их отношению к здоровому долголетию нами было проведено анкетиро-

вание. На вопросы ответило около пятисот студентов с первого по третий курс 

Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ). 

Зная, о том, что генетика только на 25% влияет на качество жизни челове-

ка, а все остальные проценты приходятся на организацию жизненного про-

странства  внутри и снаружи человека мы поинтересовались о наличии долго-

жителей в семьях студентов. Выяснилось, что 34% благодаря благоприятной 

наследственности имеют шанс прожить свыше 90 лет, при условии, если они 

будут жить здоровой, позитивной жизнью. 

Правильным семейным укладом, который включает в себя наличие добрых 

отношений в доме, любовь и заботу о детях, правильное пищевое поведение, 

режим дня,  личный пример родителей, занимающихся двигательной активно-

стью, наличие в семье спортивного инвентаря и стимуляция детей заниматься 

физической культурой и спортом, поделиться может далеко не каждый. И в 

нашем случае, только 24% студентов отметили наличие большинства вышепе-

речисленных условий в своей жизни. Около 14% ребят самостоятельно, без по-

мощи родителей занимались физической культурой и спортом со школьной 

скамьи, имеют двигательные умения и навыки, привычку и желание активно 

жить. 

Ежедневные усилия, направленные  на построение насыщенного полезны-

ми событиями дня, такие как: занятия физической культурой, прогулки в пар-

ковой зоне, полноценный сон, правильное питание предпринимают 38 % сту-

дентов. Тем не менее, ребята, не попавшие в это число, часто  задумываются о 

поиске нужных приоритетов в жизни. Причинами своей нездоровой жизни на-

зывают отсутствие знаний по физической культуре и опасных явлениях в стре-

мительно изменяющемся мире. 

О никотиновой зависимости, употреблении алкоголя, заявило  54% рес-

пондентов. Студенты отмечают, что один, встречаются случаи, когда оба роди-

теля в семье курят. Алкоголь (по праздникам) употребляют в 82% семей. Дан-

ные факты  являются основной причиной снижения количества прожитых лет. 

Зависимости от современных технических средств наносят большой урон 

молодѐжи: часто и долго разговаривают по телефону 44%, сидят в социальных 

сетях 68%. 

Носят в карманах мобильные устройства 78% ребят, не осознавая ущерба 

здоровью от радиоволн. 
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Всего 21% студенческой молодѐжи регулярно занимается физической 

культурой, стремится соблюдать режим дня, не имеет пагубных привычек, чи-

тают литературу, имеют хобби, жизнерадостны, собираются создать полноцен-

ную семью, нацелены на долголетнюю активную жизнь. 

Таким образом, современные студенты, на данном промежутке жизни, в 

своѐм большинстве 75 % задумываются о здоровом образе жизни.  Но ставят 

низкую планку  и лишь 38 % опрошенных намерены прожить до 70 лет. 

Последним образовательным звеном, в решении задачи по увеличению 

продолжительности жизни наших сограждан  является дисциплина «физиче-

ская культура» преподаваемая в вузе. При удобных, оборудованных всем необ-

ходимым местах занятий и  грамотных преподавателях, вырастает мотивация  

обучающихся, заниматься физической культурой. За время учѐбы в вузе сту-

денты   овладевают знаниями о двигательной активности,  теоретическими ос-

новами,  умением самостоятельно выстроить собственное занятие. Могут ис-

пользовать  знания в будущем для своей семьи и друзей. Пользоваться инстру-

ментами физической культуры в своей профессиональной деятельности. 

Для роста продолжительности жизни необходим синергетический эффект, 

который позволит собрать воедино все необходимые факторы, одним из кото-

рых, значительным и весомым,  является физическая культура. 
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Результаты мониторинга физического состояния учащейся молодежи в России фикси-

руют снижение уровня физической подготовленности и соответственно, здоровья. В статье 

рассмотрен один из важных факторов научно-методического обеспечения планирования фи-

зической нагрузки у студентов непрофильного вуза – мера физической нагрузки. В результа-

ты  проведенного эксперимента установлены оптимальные верхние граница развивающей 

беговой нагрузки различной интенсивности, которые характерны для студентов НГТУ. По-

лученные экспериментальные данные могут быть объективным ориентиром для студентов 

других высших учебных заведений. 
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Abstract. The monitoring results of the students’ physical state of Russia show the decrease of 

their physical fitness level and therefore their health. The article considers one of the important fac-

tors of scientific and methodological support for the planning of physical activity of the students – 

the optimal measure of the training load. The results of the experiment determined the optimal up-

per bounds of the running activity of different intensity, which are indicative for students of the 

NSTU. The obtained experimental data can be an objective benchmark for students from other uni-

versities. 
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При любой общественной формации социальный заказ общества состоит в 

том, чтобы из вуза выходили здоровые, хорошо развитые физически и умствен-
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но будущие высококвалифицированные специалисты. В настоящее время мно-

гие исследователи отмечают существенное снижение уровня физической под-

готовленности студенческой молодежи и, как следствие, еѐ здоровья. 

Среди причин  сложившейся ситуации специалисты выделяют то, что с 

одной стороны, более 50%  выпускников общеобразовательных учреждений 

имеют два и более хронических заболеваний, 30 %  призывников в вооружен-

ные силы Российской Федерации являются не годными к срочной службе по 

состоянию здоровья, а около 40%  молодых людей призывного возраста не мо-

гут выполнить нормативы по общей физической подготовленности даже на 

удовлетворительную оценку [4;7]. С другой стороны, исследованиями специа-

листов [6] установлено, что значительная часть молодых специалистов покида-

ют  учебные заведения с более низким уровнем физической подготовленности, 

чем они имели по приходу в вуз. Среди  негативных факторов, влияющих на 

физическое состояние студентов, выделяются – учебные перегрузки, гиподина-

мия, отрицательное отношение учащихся к физической культуре, стремление к 

быстрым учебным достижения и успехам. 

Аналогичная тенденция установлена и на основании мониторинга уровня 

физической подготовленности студентов Новосибирского государственного 

технического университета (НГТУ), проводимого с 2009 г. 

Начиная с 2000 годов, в России проведено несколько этапов  модернизация 

дисциплины «Физическая культура» в рамках ФГОС-2000, ФГОС-2010, ФГОС-

3, ФГОС-3+. 

В этих реформах предлагались различные варианты совершенствования 

этой дисциплины, например: 

- увеличение приоритета образовательного раздела программы физическо-

го воспитания, для формирования мотивационной сферы студентов и вовлечение 

их на этой основе к самостоятельным занятия физической культурой [1; 3; 8]; 

- увеличение количества уроков физкультуры, в частности в школе (реше-

ние на уровне Постановления Правительства РФ); 

- спортизация физического воспитания в учреждения общего, среднего и 

высшего профессионального образования [2]. 

Обоснованием необходимости этого процесса авторы выделяли низкую 

эффективность физического воспитания в предшествующих системах школьно-

го, среднего и высшего профессионального образования. 

В настоящее время в связи с бесспорной неудовлетворенностью результа-

тами произошедших изменений возникает потребность разобраться в причинах 

неудач, чтобы исправить положение. В этой связи рассмотрим объективность 

некоторых научно-методических факторов, которые должны лежать в основа-

нии методика проведения учебно-тренировочного урока, направленного на по-

вышение уровня функциональной (физической) подготовленности студентов. 

Цель работы: экспериментально установить количественные значения мак-

симального объѐма развивающей нагрузки разной преимущественной направ-
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ленности у студентов 1 курса, проходящих практический раздел дисциплины 

«Физическая культура» в НГТУ. 

Известно, что действие нагрузок разной направленности на организм ха-

рактеризуется специфической совокупностью качественных и количественных 

показателей, отражающих процесс их взаимосвязи. Поэтому при составлении 

конспекта урока по физическому воспитанию необходимо идентифицировать 

действие нагрузок разной направленности. Среди многообразия качественных 

показателей меры воздействия (предельная, до отказа, максимальная и др.) осо-

бое место занимает критерий «максимальный объѐм развивающей нагрузки», 

введѐнный И.Г. Огольцовым в теорию и практику планирования подготовки 

лыжников-гонщиков [5]. Количественную сторону принципа эквивалентности 

отражают закономерные взаимосвязи показателей (внешние и внутренние) на-

грузок разной направленности в момент реализации критерия «максимальный 

объѐм развивающей нагрузки», которые проявляются в динамике ряда показа-

телей, например, нарушение ритмической структуры бегового шага, резкое 

увеличение ЧСС при сохранении скорости бега и другие. 

На кафедре физического воспитания НГТУ проведено экспериментальное 

исследование по установлению количественных значений максимального объ-

ѐма развивающей нагрузки разной преимущественной направленности у сту-

дентов 1 курса, проходящих практический раздел дисциплины «Физическая 

культура». 

Эксперимент проводился на беговой дорожке (200 м) манежа НГТУ. 

В эксперименте принимали участие студенты первого года обучения ос-

новной медицинской группы, ранее не занимавшихся спортивной тренировкой 

(юноши – 21 человек, девушки – 15  человек).  В группах юношей и девушек 

исследуемый контингент был дифференцирован в соответствии соматотипа 

(астеники, нормостеники, гиперстеники). В исследованиях ставилась задача – 

определить максимальный объем развивающей  беговой нагрузки характерный 

для соответствующего соматотипа при выполнении беговой нагрузки трех ре-

жимов интенсивности. Первый режим – развитие общей выносливости (ЧСС = 

150 ± 5 уд/мин). Второй режим – для развития специальной выносливости 

(темповой бег, ЧСС = 175 ± 5 у мин) и третий для развития быстроты (бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 43 м с периодом отдыха между про-

бежками до восстановления ЧСС ~ 120 уд/мин). 

В первых двух испытаниях исследуемым давалось задание бежать с посто-

янной скоростью (бег за лидером), при этом отмечалась монитором сердечного 

ритма POLAR , заданная по ЧСС интенсивность нагрузки. 

Критерием выполнения максимального объѐма развивающей нагрузки 

служит устойчивое увеличение на 5–6 % индивидуальной ЧСС в сравнении со 

средней дистанционной ЧСС при неизменной скорости бега (критерий рассчи-

тан на основании опроса квалифицированных тренеров:«Какое снижение ско-
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рости бега спортсмена при повторной работе на отрезках является для Вас ос-

нованием прекращения пробежек?»). 

На рисунке представлена одна из пульсограмм учебного занятия. 

 

 

Рис.  Пульсограмма учебного занятия юноши 18 лет, не занимающегося  

спортом, при выполнении теста на определение максимального объѐма  

развивающей беговой нагрузки при интенсивности 175 ± 5 уд/мин 

 

 

Между испытаниями выдерживался недельный перерыв без выполнения 

физической нагрузки для снятия следа от действия тренировочного воздейст-

вия. 

Результаты эксперимента получены следующие данные. 

1. В группе юношей средние значения максимальной развивающей 

беговой нагрузки при интенсивности составили соответственно: 

а) при ЧСС = 150 ± 5 уд/мин  у астеников – 11400 м; нормостеников – 9800 

м; гиперстеников – 8800 м; 

б) при ЧСС = 175 ± 5 уд/мин  у астеников – 8400 м; нормостеников – 7300 

м; гиперстеников – 5800 м; 

в) бег с максимальной скоростью на 43 м (количество повторений) – 8-9 

раз. 

2. В группе девушек средние значения максимальной развивающей бего-

вой нагрузки при интенсивности составили соответственно: 

а) при ЧСС = 150 ± 5 уд/мин  у астеников – 8400 м; нормостеников – 7600 

м; гиперстеников – 7000 м; 

б) при ЧСС = 175 ± 5 уд/мин  у астеников – 3600 м; нормостеников – 2900 

м; гиперстеников – 2400 м; 

в) бег с максимальной скоростью на 43 м (количество повторений) – 7-9 

раз. 

Заключение. 
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Проблема укрепления здоровья молодого поколения является одной из ак-

туальных в современной России.  В этой связи приходится признать наличие в 

этой области деятельности противоречия. Суть которого в том, что при нали-

чии множества публикаций специалистов, подтверждающих саму возможность 

целенаправленного воздействия на укрепление здоровья, повышения физиче-

ских кондиций учащейся молодежи, в реальной практике физического воспита-

ния студентов негативная тенденция сохраняется. 

С нашей точки зрения, одна из причин разрешения этой проблемы лежит в 

области научно-методического обеспечения учебно-тренировочного процесса 

студентов, и в частности, уточнения одного из ведущих факторов, влияющих на 

эффективность процесса физического воспитания – это оптимальной меры  фи-

зической нагрузки. 

В результаты  проведенного эксперимента установлены оптимальные 

верхние граница развивающей беговой нагрузки различной интенсивности, кото-

рые характерны для студентов НГТУ. Можно предполагать, что эти данные будут 

объективным ориентиром для студентов других высших учебных заведений. 
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Уровень готовности выпускников ВУЗов к трудовой деятельности один из 

актуальных вопросов современного физического воспитания студентов. Задачи, 

поставленные для формирования компетенций в этой области, обозначены в 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартах нового поколе-

ния. Физкультура должна стать неотъемлемой частью системы современного 

образования, так как она имеет огромное воспитательное, образовательное, оз-

доровительное, экономическое и общекультурное значение. Еѐ ценность состо-

ит не только в приобретении и сбережении здоровья, но и в том, что это эффек-

тивный инструмент формирования личности и совершенствования характера, 

помогающего молодому человеку успешно социализироваться и адаптировать-

ся в профессиональном сообществе[1]. 

В 2015-16 учебном году, согласно утвержденной программе по физиче-

скому воспитанию в Новосибирском Государственном Университете Экономи-

ки и Управления (НГУЭУ)  впервые проводились лекционные занятия для сту-

дентов первого курса всех специальностей. Лекции проводились преподавате-

лями кафедры физической воспитания и спорта в поточных аудиториях с ис-
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пользованием мультимедийного оборудования для презентации материала. От-

ношение студентов к нововведениям было неоднозначным, но посещаемость 

занятий была высокой. По итогам каждой лекции проводилась небольшая прак-

тическая работа или тестирование. Преподаватели могли объективно оценить 

усвоение материала, внести коррективы, подвести итоги. Так же была возмож-

ность узнать мнение студентов о значимости физического воспитания в их об-

разовательном процессе. 

Профессионально прикладная физическая  подготовка (ППФП) еще не за-

нимает ведущую роль, в формировании качественного и необходимого уровня 

готовности выпускников  к трудовой деятельности по выбранной специально-

сти.   Инновации в области физического воспитания подразумевают более ак-

тивное использование ППФП в образовательном пространстве высшей школы. 

Это приведет к формированию значимых профессионально-прикладных ка-

честв, специалистов различных направлений. Помимо развития физических по-

казателей  ППФП оказывает положительное влияние и на формирование мо-

рально-волевых качеств в условиях учебного заведения. На вопрос: «Какие 

функциональные системы организма важны для обеспечения высокоэффектив-

ной профессиональной деятельности в будущем?» Большинство студентов 

юридического факультета называют центральную нервную систему 48%. Сер-

дечно сосудистую систему выбрали 23%, костно-мышечную – 19% и дыхатель-

ную 10% . Это говорит о том, что студенты уже сейчас испытывают нервно-

психические и эмоциональные перегрузки, а так же имеют заболевания опорно-

двигательного аппарата, с чем и связали значимость для себя этих систем в 

дальнейшем. Студенты экономического факультета на тот же вопрос поставили 

на первое место костно-мышечную систему, отдав ей наибольшую  значимость 

в эффективной профессиональной деятельности-35%, остальные функциональ-

ные системы расположены в той же последовательности с разницей лишь, в 

процентных показателях. Центральная нервная система - 30%, сердечнососуди-

стая – 24% и  дыхательная – 11%. Показатели нас информируют о том, что сту-

денты понимают о будущих профессиональных заболеваниях, сопутствующих 

их трудовой деятельности. И связывают их с недостаточной физической актив-

ностью, застойными явлениями в костно-мышечном аппарате. 

Информационно-знаниевая основа студента по профилактике профзаболе-

ваний  должна быть сформирована к моменту  получения дифиренцированного 

зачета по физическому воспитанию. Оценка по физической культуре будет со-

ответствовать  качественному показателю полученных знаний. 

Статистика последних лет,  показывает снижение не только показателей 

физического развития и физической подготовленности первокурсников, но воз-

росшее эмоциональное напряжение у студентов, которое отражается на их 

адаптационных возможностях. Применяемая методика физического воспитания 

в вузах не решает поставленных перед ней задач, по оздоровлению молодежи 

[2]. Но понимание этого способствует поиску новых решений для устранения 

этих проблем. Н кафедре физического воспитания и спорта  ведется научно-

исследовательская работа, которая позволит достоверно оценить индивидуаль-
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но-психологические особенности студентов разных факультетов. Это даст воз-

можность создать программы, которые будут объективно совершенствовать 

профессионально значимые качества наших будущих выпускников. 

В области сохранения и укрепления здоровья студентов в качестве струк-

турных компонентов комплексного подхода используется множество парамет-

ров, отражающих особенности психофизического статуса и отдельных компо-

нентов жизнедеятельности. В основном данное многообразие базируется на 

концептуальной основе изучения физического психического и социального 

компонентов здоровья.[3]  Возрастает роль самого студента, который участвует 

не только в процессе получения знаний, но и в его поиске, развитии, трансфор-

мации в практические умения и навыки. 

От уровня ППФП в каждом учебном заведении зависит и дальнейшие ста-

тистические показатели трудоустройства и профессионального роста выпуск-

ников.  Молодежь, имеющая диплом о высшем образовании оценивается рабо-

тодателем не только по его наличию. Выпускники, как продукт системы выс-

шего образования имеют свою значимость по целому ряду факторов.  Тенден-

ция руководства современных бизнес компаний различного уровня иметь в сво-

ем составе не только высокопрофессиональных специалистов,   но и физически 

привлекательных, здоровых,   мотивированных на активный и здоровый образ 

жизни молодых людей [4].   ППФП способна повысить психофизиологический, 

биологический и физический потенциал человека. И это будет способствовать 

полной профессиональной самореализации и продлению физического долголе-

тия.    Научно обоснованный подход к формированию профессионально при-

кладной физической подготовки для студентов конкретного учебного заведения, 

будет  эффективен в образовательной программе и принесет положительные ре-

зультаты. Что повлияет   и на качественную оценку работы ВУЗа в целом. 

Важно – соединить результаты научно-исследовательской работы в этом 

направлении с практикой.  Так как наметилась тенденция отставания теорети-

ко- методологической основы от практики физкультурно-спортивной деятель-

ности. Основные научные исследования в этой сфере, как правило, не доступны 

для   широкого круга профессионалов, поставлены на коммерческие рельсы и 

не имеют бесплатного доступа к своим результатам. Поэтому так важны науч-

ные исследования «на местах» преподавателями физического воспитания, что и 

делается в НГУЭУ. Большинство преподавателей понимают необходимость ка-

чественных изменений практики физической культуры и спорта и стремятся 

работать в этом направлении. 
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В командных видах спорта огромное значение имеет психологическая со-

ставляющая. Команда–это малая группа с количеством ее членов от 10 – 25  и 

находящихся в постоянном взаимодействии между собой и напряжении. Слож-

ная система взаимоотношений тренер–команда,  как показывает практика, яв-

ляется важнейшим фактором для достижения желаемого результата. И положи-
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тельным он будет в большей степени при слаженном взаимодействии этой сис-

темы и умением справляться со стрессовыми ситуациями. 

В настоящее время спорт немыслим без максимальных физических нагру-

зок, постоянных переживаний за свой успех или неуспех, т.е. игроки испыты-

вают постоянный стресс. Определение этой реакции организма дал еще Уолтер 

Кэннон, а Ганс Селье описал стресс как: « Стресс есть неспецифический ответ 

организма на любое предъявление ему требования». Другими словами это со-

стояние повышенного напряжения, финальной стадией которого может стать 

утрата адаптации, упадок сил и истощение. 

Зачастую, соперничающие, спортивные коллективы имеют приблизитель-

но равные физические кондиции и решающую роль в их противостоянии отво-

дят психологической устойчивости как личности, так и коллектива в целом. 

Как вывести команду на высокий и стабильный уровень? 

Почему была проиграна игра? 

Как создать в  команде оптимальный психологический климат? 

Эти вопросы часто задают тренеры. 

Современный спорт можно охарактеризовать тем, что тренировки и сорев-

нования проходят на фоне сильных эмоциональных и психических перегрузок, 

а так же на фоне напряженной умственной деятельности. Спортсмену необхо-

димо научиться абсолютно четко контролировать и регулировать свои чувства 

и мысли, чтобы с максимальной эффективностью использовать свои способно-

сти и умения. Это достаточно сложно осуществить в условиях эмоционального 

и психического перенапряжения. Здесь в борьбу вступает стресс – это как вто-

рой соперник. Кто может контролировать свои мысли и чувства тот и выйдет 

победителем. В спорте необходима полная концентрация внимания при выпол-

нении каждого элемента, иначе любой вероятный успех сводится к минимуму. 

Это один из основных факторов, который мешает игрокам хорошо и стабильно 

играть на максимуме своих возможностей. Но как стать психологически готовым 

или научиться контролировать все, что происходит в собственном сознании?! 

Помимо психолога вопросы, связанные с контролем и реализацией макси-

мальных возможностей спортивного коллектива в условиях стресса лежат не-

посредственно на спортсменах и тренере. Задача последнего помочь своим по-

допечным в сложной ситуации. Необходимо научить их контролировать стресс 

и делать это на том уровне, который будет способствовать раскрытию макси-

мальных способностей команды в целом. 

Для достижения этой цели надо уметь поддерживать стресс на таком уров-

не, который необходим для реализации потенциала игрока или команды, важно 

уметь контролировать его уровень, применяя следующие методы: 

• Расслабление – техника, состоящая в том, чтобы отпустить свой ум и 

свое тело. 

• Визуализация – использование в качестве инструмента психологической 

работы воображение. 

• Контроль над своими мыслями. 

• Планирование и анализ. 
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Для максимального эффекта от этих методов, необходимо их сделать ча-

стью своего спортивного образа жизни. Их сочетание позволит достигнуть пол-

ной психологической подготовленности [1]. 

Но опытному педагогу для получения положительных результатов необ-

ходимо учитывать все особенности малого спортивного коллектива. 

Проанализировав взаимоотношения в командах разного уровня, можно с 

уверенностью утверждать, что результат напрямую зависит от слаженности 

коллектива и взаимоотношений внутри системы. Воспитательная роль педагога 

должна базироваться, прежде всего, на его личном профессионализме и автори-

тете, а завоевать его можно только при  условии совпадения мировоззрений и 

убеждений тренера с его поведением. 

Опыт и знания педагога в новейших достижениях позволяют обучать с 

перспективой, передавать информацию, обеспечивающую обучаемым опере-

жающий способ профессионального мышления. 

Его поведение отличается тактом, он умеет слушать и слышать. В повсе-

дневной жизни, на основе конструктивной критики и самокритики, он в состоя-

нии адекватно оценивать свою и чужую деятельность. Он требователен и целе-

устремлен, в противном случае, если тренер не будет добиваться выполнения 

поставленных задач от учеников, это будет восприниматься ими как мягкоте-

лость и неумение руководить. 

Выделяют три стиля руководства командой: авторитарный, демократиче-

ский и либеральный. Под их влиянием может меняться и личность спортсмена, 

и эффективность взаимодействия, и взаимоотношения внутри спортивного кол-

лектива. 

Создать оптимальный психологический климат в команде - вот одна из ос-

новных задач педагога. Во время работы тренер сталкивается с различными ви-

дами психологического климата и естественно возникает необходимость в его 

изменении. Необходимо наладить контакты внутри системы, максимально ис-

пользовать возможности каждого игрока. 

И реализовать это можно, как и через непосредственно соревновательно-

тренировочную деятельность: 

–изменение цели; 

– состава команды; 

–перераспределение функций игроков; 

–изменение игровых комбинаций и их темпа и ритма и т.д. 

Так и через систему межличностных отношений, т.е.: 

–создание объединяющих мероприятий вне спортивной деятельности; 

–частоты контактов между спортсменами; 

–изменение группового настроения путем введения разнообразных стиму-

лов. 

Таким образом, перед тренером ставится сложная задача – развить и пра-

вильно направить личностные качества всех членов команды для достижения 

общей цели. Ведь успешно выступающая команда – это в первую очередь пси-



149 

хологически правильно  сплоченный коллектив, где с учетом индивидуальных 

качеств каждого спортсмена создан благоприятный климат. 

А признаками достижения идеальной атмосферы в коллективе будут яв-

ляться: сплоченность, доверие друг другу и тренеру, зрелость ее структуры, оп-

ределенность лидерских позиций. 

И формируется она под влиянием общегрупповых эмоций, которые  воз-

никают вследствие достижения командой каких либо результатов в совместной 

деятельности и не только в спортивной области. Т.е. педагогу необходимо соз-

дать такую благоприятную атмосферу, в которой будут царить доверие, взаи-

мовыручка и взаимопонимание.  Хороший психологический климат помогает 

более быстрому продвижению команды к общей цели, преодолению трудно-

стей, умению находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях и 

как следствие более высокие показатели личной и командной удовлетворенно-

сти. Повысить сыгранность команды за счет оптимизации социально-

психологического климата – это конечный результат реализации рассматривае-

мой компетентности тренера [2]. 

Только многогранный подход педагога к подготовке команды, обладание и 

использование им системы знаний и умений, постоянное совершенствование их 

и не только в области педагогики, физиологии, анатомии, теории и методики, 

но и в последнее время выходящей на первый план психологии может привести 

к успеху спортивный коллектив. 
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Выполнение упражнений в воде и плавание благотворно влияет на скелет че-

ловека, поэтому часто включаются в занятия специальных медицинских групп. 
При включении плавания в содержание занятий специальных медицинских 

групп необходимо первоначальное обучение плаванию. Если навык этот  у за-
нимающихся еще не освоен, то в процессе плавания могут использоваться раз-
ного рода поддержки и вспомогательные средства. Благоприятный температур-
ный режим воды бассейна способствует улучшению трофики мышц тела. Уп-
ражнения, способ и стили плавания подбирают в соответствии с состоянием по-
звоночника. Во время занятий плаванием широко используются различные уп-
ражнения в воде. При плавании осуществляется разгрузка позвоночника. Вес 
тела человека в воде уменьшается, и поэтому двигательный аппарат освобож-
дается от значительных усилий. При плавании хорошо развиваются мышцы 
вдоха и мышцы выдоха. Наиболее рациональным способом плавания признает-
ся брасс, при котором работа мышц симметрична [1]. 

Многие ученые утверждают, что благодаря плаванию человек может вос-
становить здоровье даже в том случае, если оно основательно подорвано. Ут-
верждено, что плавание улучшает работу организма. Вода очищает кожу чело-
века, способствует улучшению кожного дыхания и укреплению самой кожи, 
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вызывает усиление деятельности различных внутренних органов: учащается 
дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, изменяется тонус пе-
риферических кровеносных сосудов, усиливается обмен веществ. Это объясня-
ется тем, что вода по сравнению с воздухом имеет увеличенную теплопровод-
ность и теплоемкость, а также значительную плотность, в результате чего теп-
лоотдача и давление на поверхность тела человека резко возрастает. Плавание 
способствует росту тела подростков, так как во время плавания тело находится 
в условиях частичной невесомости и в горизонтальном положении, вследствие  
этого, позвоночник временно разгружается от нагрузок [2]. 

Плавание оказывает положительное явление на состояние центральной 
нервной системы: устраняются излишняя возбудимость и раздражительность, 
появляется уверенность в своих силах, что является следствием благотворного 
действия водной среды и физических упражнений на организм человека. Пла-
вание улучшает работу организма, развивает сердечно - сосудистую и дыха-
тельную систему. Плавание полезно людям с постоянной позой: стоянием, си-
дением и т.д. Регулярные занятия плаванием стимулируют газообмен в легких 
больше, чем гимнастика [3]. 

Для оздоровительных целей наиболее полезно плавание  брасом. Этот 
стиль может быть рекомендован  лицам среднего возраста, так как является от-
личной дыхательной гимнастикой и наиболее экономным способом передвижения 
в воде. Тренировать организм  не менее 20-30 мин суммарного времени [4]. 

Плавание – наименее травматичный вид физических упражнений. Эффект 
«гидроневесомости», возникающий в воде, освобождает хрящевые межпозво-
ночные диски от постоянного сдавливания их позвонками. В раскрепощенном 
состоянии в дисках лучше происходит обмен веществ, питание,  восстанови-
тельные процессы,  т.е. оказывается оздоравливающее действие при  распро-
страненных сейчас остеохондрозах  позвоночника, и это положительно влияет 
на осанку, искривление позвоночника. Именно поэтому плавание рекомендует-
ся как лечебная процедура при различных искривлениях позвоночника и дефек-
тах осанки, в частности, при сколиозе [5]. 

Особенно подвижна и эластична у пловцов стопа. По своим механическим 
свойствам она  напоминает хвост рыбы или ласту тюленя. 

Если вы не привыкли к плаванию, начинайте плавать медленно. Отдыхайте 
каждые 5 минут, а тренировки ограничьте по времени 10 минут и менее. Пройдет 
несколько недель, и вы сможете плавать без остановки в течение 20 минут  [4]. 
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Всем известная пословица А.С. Пушкина в Капитанской дочке: «Береги 

платье снову, а честь смолоду» В древние времена во все тексты вкладывался 

более глубокий смысл и в данном случае «платье» - это наше физическое те-

ло, одежда души. Здесь мы можем прочитать, как – «Береги здоровье смоло-

ду». Здоровье, как и честь, надо беречь смолоду. Таким образом, через по-

словицы и поговорки наши предки завещали нам бережно относиться к сво-

ему здоровью. 

Почему же это так важно и сегодня формировать знания о здоровом образе 

жизни молодѐжи? В сфере физической культуры используются различные ме-

ханизмы для сохранения здоровья. В детских садах одни, в школах (следует от-

метить, что формы внеурочных дел,  и их содержание очень разнообразны) 

другие, в  высших учебных заведениях в обязательной программе присутству-

ют теоретические и академические занятия, спортивно-массовые и оздорови-

тельные мероприятия[1]. Эта научно обоснованная система работает многие 

десятилетия, многие страны взяли еѐ на вооружение. И, несмотря на этот отла-

женный механизм, нам приходится сталкиваться с поиском инновационных пу-

тей развития этой системы. 

mailto:lopatina_ov66@mail.ru
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Чтобы найти новое, надо вспомнить забытое старое. Заглянув немного в 

наше прошлое, можно отследить основные факторы, которые помогают оста-

ваться здоровым на протяжении всей жизни – это экология, чистый воздух,  

чистая вода, выращенные в своѐм регионе продукты питания, здоровый и пол-

ноценный сон.  Отсутствие вредных привычек, таких, как алкоголь, курение, 

наркотические средства. Отсутствие пагубного, волнового облучения через 

гаджеты, электропроводку, СВЧ – приборы, телевышки и вышки сотовой связи. 

Таким образом, наши предки, находясь в экологически благоприятных услови-

ях, жили в гармонии с природой. Без современных технологий были здоровы, 

обходились без аптек и фармацевтических услуг. Рожали здоровых детей дома, 

а не в родильных домах, которые изначально были задуманы для бездомных 

женщин. Дышали  другим воздухом, и пили воду, не очищенную химикатами, 

как сегодня. Много двигались пешком, верхом на лошадях.  Постоянно участ-

вовали в народных играх, забавах и танцах. Питались не заморскими продукта-

ми с нитратами и пестицидами, а чистыми овощами и фруктами  со своего ого-

рода. Жизнь по законам природы помогает сохранять здоровье на долгие – дол-

гие годы. 

Что же мы имеем на сегодняшний день? Полную картину перевѐрнутого 

опыта наших предков с ног на голову. 

Не нужно быть выдающимся экспертом, чтобы определить, каким грязным 

воздухом нам приходится дышать в городе. Достаточно посмотреть на непре-

рывно движущийся поток автотранспорта и почувствовать запах выхлопных га-

зов. Воду нам приходится пить не из чистых, естественных источников, а бути-

лированную, специально пропущенную через фильтры -  мѐртвую. Практиче-

ски все продукты питания, включая детское питание продаваемые в супермар-

кетах, имеют в своѐм составе химические добавки. Живѐм не на земле, а между 

небом и землѐй в общежитиях - многоэтажках. Мало двигаемся. 

Физическая культура, как профилактическая ниша сохранения здоровья 

молодѐжи остаѐтся не задействованной. Процент освобождѐнных от практиче-

ских занятий студентов растѐт год от года и  равен уже 30 процентам от числа  

более-менее здоровых студентов. С такой прогрессией в ближайшем будущем 

назреет вопрос переименования кафедры физической культуры.                

2016 год в СГУГиТ ознаменован появлением нового взгляда на процесс 

физического воспитания студентов, занятия будут проводиться  один раз в не-

делю, четыре академических часа. Все годы существования вуза,  академиче-

ские занятия проходили по одной паре два раза в неделю. Мы можем просле-

дить и положительные моменты таких изменений учебного процесса. В частно-

сти у преподавателя появляется больше возможности уделить внимание теоре-

тическому разделу предмета «Физическая культура». Очень важно информиро-

вать студента, как овладеть навыками по укреплению здоровья. Привить при-

вычку к самостоятельным, осознанным занятиям физической культурой. Реко-

мендовать ежедневно использовать утреннюю гимнастику, прогулки, массовые 
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катания на лыжах и коньках зимой, велосипеде и  роликах летом. Всѐ это будет 

способствовать саморазвитию и самосовершенствованию личности. Используя 

такой подход к занятиям со студентами, можно достаточно быстро вызвать у 

них значительный подъѐм в уровне мотивации на посещение занятий по физи-

ческой культуре и получение устойчивого желания заниматься физической 

культурой на протяжении всей последующей жизни [2]. 

Для того чтобы увидеть отношение молодѐжи к высокому качеству жизни 

на этапе студенчества, мною было проведено исследование. Анкетирование 

проводилось в СГУГиТ, участие в нѐм приняли около трѐхсот студентов пер-

вых трѐх курсов. 

Почти  половина студенческой молодѐжи (48%) курят, употребляют алко-

гольные напитки, питаются жирной пищей быстрого приготовления, пьют не-

очищенную воду. 

Продолжительные  разговоры по сотовому телефону и пребывание за ком-

пьютером наблюдается у 28% и 38%, соответственно. Не выходят из дома без 

наушников 63% , а пользуются СВЧ-печью 70% молодѐжи. 

Составные части  здорового образа жизни, такие как прогулки (гуляют 

42%), сон (спят от 7-8 и более часов - 60%), завтракают по утрам (62%) – пози-

тивный аспект исследования. 

В осеннем семестре 2015-2016 учебного года переболели различными ин-

фекциями 69%, пропускают занятия по физической культуре 66%. 

Перечисленные данные настораживают и свидетельствуют об отсутствии 

здорового отношения к жизни в семьях студентов. А так же малым  уровнем 

осознания, влияния последствий от незаметно убивающего человека, различ-

ных факторов современности.  Несистематическая забота о своѐм здоровье 

приводит к низкой эффективности действий по его укреплению [3]. 

Таким образом, расширяя кругозор  студентов, давая им знания о здоровом 

образе жизни,  повысится интерес, стремление оставаться здоровыми в любом 

возрасте. И в послевузовском периоде они смогут проявлять инициативу в за-

боте о своѐм здоровье, не надеясь, что кто-то другой заинтересован в их благо-

получии. 

Надо понимать, что практические занятия физической культурой в вузе не 

гарантируют автоматически сохранение и укрепление здоровья. Необходима 

самоорганизация и самодисциплина, правильное питание, полноценный сон, 

отказ от вредных привычек, разумное использование гаджетов.    

 СГУГиТ предлагает студентам свободный выбор физкультурно-

спортивных занятий, а это в свою очередь проявляется в виде осознанной и ак-

тивной позиции в формировании личности, профессиональной деятельности и 

семейной жизни. Такая система направлена на физическое воспитание с учѐтом 

интересов каждого студента и способствует закладке интереса к потребностям 

своего организма для долгой плодотворной социальной активности. 
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Актуальность. Новый тип организации профессионального образования 

студентов в форме очного обучения (программа ФГОС 3+ ВПО) определяется 

идеей формирования необходимых общекультурных, социально-личностных, 

профессиональных компетенций на базе одного или нескольких предметных 

измерений. 

Физическая культура является той обязательной дисциплиной, которая по-

зволяет реализовывать воспитательные и образовательные педагогические цели 

согласно компетентностному подходу Я. В нашем исследовании мы предлагаем 

использовать возможности физического воспитания для развития в практике 

образовательной программы бакалавриата следующих компетенций: ОК-8 – го-

товность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность гуманитарной культуры у студентов; ПР. К-12 – готов-

ность применять на практике основные учения в области физической культуры; 

ПР. К-2 – способность самостоятельно проводить учебные занятия по физиче-

ской культуре с детьми дошкольного и школьного возраста, внеклассную спор-

тивно-массовую работу с занимающимися. А так же ориентации образователь-

ного процесса в области физической культуры на получение планируемых ре-

зультатов обучения (дескрипторов). 

Основой нашего исследования и его результатов в практической деятель-

ности является образовательная программа бакалавриата, предлагаемая для 

реализации в вузах по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование, профиль: «Физическая культура», уровень высшего образования: при-

кладной бакалавриат, форма обучения: очная (далее ФГОС 3+ ВПО). 

Данная программа разработана в ФГБОУ ВПО «Новосибирским государ-

ственным педагогическим университетом», на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта, зарегистрированного в Минюсте России 

11 января 2016 г. N 40536 Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации, приказ от 4 декабря 2015 г. N 1426. 

Организация и методы исследования. Основными целями разработанного 

нами программного продукта являются: регламентация планируемых результа-

тов обучения (дескрипторов); разработка содержания и условий реализации об-

разовательного процесса; оценка качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки. 

Основными документами, сопровождающими новую образовательную 

программу, являются: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. Каждый компонент образова-

тельной программы представляется в форме единого документа или комплекта 

документов. В разработанной нами программе заложены возможности обнов-

ления и корректировки, с учетом развития науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы. 

Нами была разработана рабочая программа дисциплины «Спортивные иг-

ры», выдержки из которой мы представляем. 
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Программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным госу-

дарственным стандартом высшего образования по направлению подготовки ба-

калавриата -  44.03.01 -  педагогическое образование,  утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 4 декабря 2015 г. № 1426, вступил в силу 22 января 

2016 г., профессиональным стандартом  «Педагог», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октяб-

ря 2013 г. № 544н. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1.3 Блок профильной 

подготовки, направление 44.03.01 педагогическое образование, профиль «фи-

зическая культура» учебного плана образовательной программы. Индекс дис-

циплины в учебном плане: Б1.В.31. 

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных навыков и 

умений, необходимых будущим учителям, преподавателям для успешного ре-

шения основных задач физической культуры. 

Планируемые результаты обучения: дисциплина направлена на формиро-

вание компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в 

таблице. 

 

Таблица 

Перечень планируемых результатов обучения 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения (дескрипторы) Код резуль-

тата обуче-

ния 

ОК-8: готовность под-

держивать уровень физи-

ческой подготовки, обес-

печивающий полноцен-

ную деятельность 

Знать: 

 организацию здорового образа жизни при выпол-

нении учебной, профессиональной и социокультур-

ной деятельности. 

ОК-8 

Б1.В.31-з 

Уметь: 

 - использовать основные средства и методы физи-

ческого воспитания для сохранения общей работо-

способности и здоровья. 

ОК-8 

Б1.В.31-у 

Владеть: 

 основами методики освоения технических прие-

мов и тактических действий в волейболе, баскетболе 

и футболе. 

ОК-8 

Б1.В.31-в 

ПР. К-12: готовность 

применять на практике 

основные учения в облас-

ти физической культуры 

Знать: 

 особенности формирования двигательных навы-

ков и развития физических качеств на занятиях 

спортивными играми, методику занятий по спор-

тивным играм с различными возрастными группами 

учащихся. 

 на уроке и вне урока, возрастные и физиологиче-

ские особенности учащихся младших, средних и 

старших классов. 

Пр. К-12 

Б1.В.31-з 
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Окончание табл. 

Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Планируемые результаты обучения (дескрипторы) Код резуль-

тата обуче-

ния 

 

Уметь: 

 пользоваться методикой обучения, навыками организации 

и проведения занятий по спортивным играм, развития физи-

ческих качеств с учетом возрастных особенностей. 

 определять причины ошибок, возникающих в ходе игры и 

находить возможность их устранение. 

- планировать и проводить основные виды занятий по спор-

тивным играм с различными группами учащихся. 

- использовать спортивные игры в рекреационной деятельно-

сти. 

Пр. К-12 

Б1.В.31-у 

Владеть: 

- основами речевой профессиональной культуры, правилами 

техники безопасности при проведении занятий по спортив-

ным играм, приемами общения с коллективом и индивидуу-

мом в условиях игрового пространства. 

Пр. К-12 

Б1.В.31-в 

ПР. К-2: Способность 

самостоятельно про-

водить учебные заня-

тия по физической 

культуре с детьми до-

школьного и школь-

ного возраста, вне-

классную спортивно-

массовую работу с за-

нимающимися 

 

Знать: 

- особенности формирования двигательных навыков и разви-

тия физических качеств на занятиях спортивными играми, 

методику проведения занятий по спортивным играм с детьми 

дошкольного и школьного возраста на уроке и вне урока. 

- возрастные и физиологические особенности детей дошко-

льного возраста, учащихся младших, средних и старших 

классов. 

Пр. К-2 

Б1.В.31-з 

Уметь: 

- пользоваться методикой обучения, навыками организации и 

проведения занятий по спортивным играм, развития физиче-

ских качеств с учетом возрастных особенностей детей и под-

ростков. 

- самостоятельно определять причины ошибок, возникающих 

в ходе игры и находить возможность их устранение. 

- самостоятельно планировать и проводить основные виды 

занятий по спортивным играм с различными группами детей 

дошкольного и школьного возраста. 

- использовать спортивные игры в рекреационной деятельно-

сти. 

- самостоятельно организовывать внеклассную спортивно-

массовую работу с занимающимися. 

Пр. К-2 

Б1.В.31-у 

Владеть: 

- основами речевой профессиональной культуры, правилами 

техники безопасности при проведении занятий по спортив-

ным играм, приемами общения с коллективом и индивидуу-

мом в условиях игрового пространства. 

- основами организации внеклассной спортивно-массовой 

работы с детьми дошкольного и школьного возраста. 

Пр. К-2 

Б1.В.31-в 

 

Контроль результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осущест-

вляется на практических занятиях в виде проведения урока или его частей, и 
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сдачи контрольных нормативов. Форма итогового контроля определена учеб-

ным планом – зачѐты и экзамен. Итоговый контроль по дисциплине (промежу-

точная аттестация) осуществляется в интерактивной форме (тестовые задания) 

– зачѐт и в форме собеседования – экзамен. 

Так же программа содержит раздел оценочные средства результатов ос-

воения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий представляются в 

фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и фонде 

оценочных средств образовательной программы. Таким образом, образователь-

ная программа бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 

бакалавриата 44.03.01 педагогическое образование, обеспечивающее качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный 

график, методические материалы и реализует соответствующие образователь-

ные технологии. 
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В статье рассматриваются вопросы развития студенческого полиатлона в Новосибир-

ске. Показано, что полиатлон стал менее доступным видом спорта и более дорогим, также 

стало проблематично выполнять спортивные разряды. 
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In the article the questions of development of student polyathlone in Novosibirsk. It is shown 

that the polyathlone became less available and more expensive, it also became problematic to per-

form sports categories. 

 

Key words: students, polyathlone, financing, inventory. 

 

Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых яв-

ляется развитие выносливости и силы. Отличительными особенностями поли-

атлона являются доступность, оздоровительная направленность и возможность 

заниматься этим видом спорта лицам различного возраста и интересов. 

Существуют летний и зимний полиатлон. Зимний полиатлон, в свою оче-

редь, может быть представлен двоеборьем или троеборьем, а летний — двое-

борьем, троеборьем, четырѐхборьем и пятиборьем. Полиатлон, как вид спорта, 

хорош тем, что в нѐм могут проявить себя спортсмены разного возраста — от 

двенадцати до восьмидесяти лет. Полиатлон полезен и интересен не только 

собственно спортсменам, но и всем кто ведѐт или старается вести активный об-

раз жизни, а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких видах спорта 

одновременно. 

У россиян полиатлон был в почѐте как естественное продолжение всем 

знакомого с детства патриотического комплекса ГТО (Готов к труду и оборо-

не). Полиатлон, по сути, и есть преемник комплекса ГТО, существовавшего в 

Советском Союзе с тридцатых годов прошлого века. Подготовка в  комплексе 

ГТО демонстрирует готовность к трудовым и ратным подвигам: стрельба, ме-

тание, плавание, силовые упражнения, кросс, лыжные гонки … 

mailto:kfizo@nsawt.ru
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С 1974 года проводились всесоюзные первенства по многоборьям ГТО.  

Физкультурный комплекс ГТО был органически связан с Единой Всесоюзной 

спортивной классификацией, которая определяла последовательность роста 

мастерства, уровень подготовленности спортсменов и развитие их достижений 

от массовых спортивных разрядов до высших классификационных категорий. В 

восьмидесятые годы прошлого века комплекс ГТО в очередной раз претерпел 

изменения, в нѐм появилось разнообразие. Каждый мог выбрать тот комплекс, 

который был ему ближе по физическим возможностям. В годы распада СССР 

удалось сохранить многоборья ГТО. Развитие полиатлона связано с именем 

Геннадия Галактионова. В 1987 году  Галактионов имел большой опыт тренер-

ской и организационной работы, с его активным участием  многоборья ГТО 

были сохранены  под эгидой Международной Ассоциации Полиатлона. В 1992 

году зимнее многоборье ГТО переименовано и проведѐн первый  чемпионат 

мира по зимнему полиатлону. 

В России с 1993 года действует спортивная классификация по полиатлону 

от спортивных разрядов до присвоения звания мастеров спорта включительно. 

Международная ассоциация полиатлона присваивает спортсменам звания меж-

дународного мастера по полиатлону, а судьям — звания международного судьи 

по полиатлону. 

Современный полиатлон представляет вид спорта активно развивающийся 

в 47 субъектах Российской Федерации. Полиатлон входит в программу прове-

дения летних сельских спортивных игр, Спартакиады допризывной и призыв-

ной молодежи, военно-спортивных игр, студенческих Универсиад. 

Как уже отмечалось, данный вид спорта привлекал своей доступностью, 

возможностью выполнения разрядных норм, при условии регулярных трениро-

вок и, поэтому получил развитие в студенческой среде. Можно было занимать-

ся практически всем здоровым, имеющим желание и не имеющим какие-либо 

спортивные разряды, студентам. Особенно, когда ввели стрельбу из пневмати-

ческой винтовки. Это позволило проводить тренировки в любом спортивном 

зале. Однако, качественный инвентарь стоит дорого: винтовка от 120 т. руб., 

комплект стрелкового костюма от 40 т. руб. Для работы спортивной секции 

требуется 5-6 комплектов костюмов и столько же винтовок. Экипировка одного 

занимающегося лыжными гонками (лыжи, ботинки, крепление, лыжные палки 

и комбинезоны) обходятся более 25 т. руб. Лишь два вуза г. Новосибирска 

имеют свои лыжные базы. Большинству же студентов приходится нести значи-

тельные временные и финансовые траты. 

Третий вид зимнего полиатлона –  силовая гимнастика. Да, этот вид не 

требует капитальных затрат. Форма одежды простая, тренажерные залы есть во 

всех вузах. 

Делаем вывод: вид спорта стал дорогим и не очень доступным. 

Теперь рассмотрим аспект о выполнении спортивных разрядов. Из-за по-

вышения уровня подготовки спортсменов, 60-ти очковая таблица многоборья 

ГТО была расширена до 100 очков. Чтобы выполнить первый разряд, надо было 

набрать в многоборье 165 очков, кандидата в мастера спорта (КМС) – 205 оч-
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ков, мастера спорта (МС) – 240 очков. Физически крепкие юноши и девушки 

выполняли первый разряд после одного года тренировок, а норматив КМС – 

через два, три года. 

В 2014 году изменились разрядные нормы, теперь стало: 1разряд – 210 оч-

ков; КМС – 240 очков; МС – 275 очков. 

Сегодня, реально за годы учебы (сейчас большинство студентов – бакалав-

ры и обучаются 4 года), можно выполнить только I разряд. К тому же, данные 

медицинских осмотров и мониторинг физической подготовленности студентов 

показывают снижение физического здоровья поступающих в вузы. Сокращение 

календаря соревнований и финансирования так же снижают возможности и 

стимулы студентов к занятиям зимним полиатлоном. 

В конце 90-х предыдущего столетия областные соревнования собирали 10-

12 команд Новосибирских вузов. В последние годы число участвующих 

уменьшалось до 6 команд. Реально только в трех вузах Новосибирска занима-

ются полиатлоном. Такая тенденция не только в вузах, но и в сельском спорте. 

Общий вывод: сложилась ситуация, когда развитие (занятия)  студенче-

ским зимним полиатлоном становится малопривлекательным и экономически 

невыгодным. 
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В статье приводится краткий исторический экскурс становления и развития физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Подчеркивается своевременность 

введения в действие нового комплекса ГТО-2014. На примере видов легкой атлетики прово-

дится сравнение требований норм комплекса ГТО 1972 и 2014 годов. Наблюдается тенден-

ция к снижению нормативов, особенно для испытания на выносливость (кросс). Отмечается, 

что современный комплекс ГТО должен быть в ближайшее время скорректирован: необхо-

димо повысить требования норм на золотой значок, а также добавить испытания, носящие 

военно-прикладной характер. 
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The article provides a brief historical formation and development of sports complex «Ready 

for Labor and Defense». It emphasized the timeliness of the introduction of a new set of TRP-2014. 

On the example of athletics compares the requirements of standards set by the TRP in 1972 and 

2014. There is a tendency to reduce standards, especially for endurance tests (cross). It is noted that 

a modern complex TRP should be corrected in the near future: it is necessary to increase the legal 

requirements of a gold icon, and add tests, wearing military-applied character. 
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В дореволюционной России в различных спортивных клубах занимались 

около 40 тысяч человек в большинстве своем из богатых семей. На тот период в 

стране существовало 156 простейших спортплощадок и 392 гимнастических за-

ла, которые располагались лишь в крупных промышленных центрах [1]. Только 

после победы Великой Октябрьской социалистической революции занятия фи-

зической культурой и спортом в России приобрели народный, массовый харак-

тер. Уже в марте 1918 года  VII съездом РКП(б) и IV Чрезвычайным съездом 

mailto:kaf.fizkult@ssga.ru
mailto:sibte@bk.ru
mailto:kaf.fizkult@ssga.ru
mailto:sibte@bk.ru


165 

Советов было принято решение о создании Всевобуча, который был юридиче-

ски оформлен Декретом ВЦИК от 22 апреля 1918 года  «Об обязательном обу-

чении военному искусству». С целью создания подготовленного мобилизаци-

онного резерва для Красной армии, каждый трудящийся в возрасте от 18 до 40 

лет должен был пройти курс военного обучения без отрыва от производства (по 

два часа ежедневных занятий в течении 8 недель). В период гражданской войны 

через систему Всевобуча прошло около 5 млн. человек (с 1920 г по 1923 г под-

готовлено более миллиона допризывников). Всевобуч дал первоначальный тол-

чок развитию массового физкультурно-спортивного движения в стране [2, 3]. 

Со временем возникла потребность в разработке комплекса оценок физи-

ческой подготовленности населения с целью ее улучшения. В 1927 году в жур-

нале «Известия физической культуры» появился проект положения об испыта-

ниях на звание «Физкультурник». Комплекс предназначался для женщин 17–35 

лет и мужчин 18–45 лет и включал три ступени с шестью видами испытаний в 

каждой. Данный комплекс можно считать одним из первых проектов комплекса 

ГТО [4]. В том же 1927 году путем слияний и реорганизаций нескольких воен-

но-спортивных объединений в СССР создается самая крупная 

из специализированных общественных организаций – Общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). Уже 

к началу 1928 года эта организация насчитывает около 2 млн. человек, которые 

активно занимаются военно-прикладными видами спорта [2]. 

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, 

в котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения 

значка «Готов к труду и обороне». Новая инициатива комсомола получила при-

знание в широких кругах общественности, и по поручению Всесоюзного совета 

физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, ко-

торый 11 марта 1931 года после общественного обсуждения был утвержден и стал 

нормативной основой системы физического воспитания для всей страны [1, 2]. 

К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» первона-

чально допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 

17 лет. Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал 

выполнение 21 испытания, 15 из которых носили практический характер. Ком-

плекс получил широкую популярность и уже в 1931 году значки ГТО получили 

24 тысячи советских граждан. В 1934 году в стране насчитывалось около 5 

миллионов физкультурников, половина из которых гордо носила на груди зна-

чок ГТО [2]. 

В 1938 году И.В. Сталин писал: «...Нужно весь наш народ держать в со-

стоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного напа-

дения, чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов 

не могли застигнуть нас врасплох...» [2]. Комплекс ГТО оказал неоценимую 

помощь в деле воспитания советских людей, способствовал их духовной и фи-

зической закалке. Благодаря систематическим занятиям физической культурой 

и сдаче норм ГТО советский народ был подготовлен к суровым испытаниям 

Великой Отечественной войны. Значкисты ГТО стали в первые ряды защитни-
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ков Родины и составляли основу авиационных соединений, лыжных батальо-

нов, разведывательных отрядов и десантных частей. Миллионы тружеников, 

работая по 12 часов в сутки, снабжали армию всем необходимым, ковали побе-

ду в тылу. 

В 1936 г. пятеро пограничников – значкистов ГТО II ступени совершили 

беспримерный велопробег вдоль границ СССР длиной 30 872 км. Подвиг пяти 

спортсменов-пограничников послужил одним из веских доказательств жизнен-

ности и нужности ГТО для каждого гражданина Советского союза. Все пятеро с 

честью выдержали испытания войны, награждены орденами и медалями [5]. 

Так отзывался о значении комплекса маршал авиации, трижды Герой Со-

ветского Союза А.И. Покрышкин: «Сколько раз я вспоминал с благодарностью 

часы и дни, проведенные на стадионах, в спортивных залах, своих инструкто-

ров и тренеров, подготовивших меня к сдаче норм на значок ГТО II ступени. 

Ведь на долю каждого из нас выпали тяжелые испытания. Боевые вылеты по 

несколько раз в день, напряженные воздушные схватки, огромные перегрузки, 

возникавшие во время каждого воздушного боя, - все это просто невозможно 

было бы вынести без серьезной физической закалки. Вот почему мы с сознани-

ем полной ответственности за справедливость этих слов можем сегодня гово-

рить о том, что наш путь к подвигу, к Звездам Героев брал свое начало с ГТО» 

[1].  Столь же убедительно высказывание выдающегося советского полководца, 

Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР К.К. Рокоссовского: «Я 

вспоминаю красивые и прекрасные тридцатые годы, когда миллионы людей 

после работы шли на стадионы и площадки сдавать нормы на значок ГТО. И я 

твердо убежден, что отлично поставленная военно-спортивная работа во мно-

гом помогла советским людям выдержать великий экзамен, каким была для нас 

всех война» [1]. 

За время существования комплекс не раз претерпевал изменения, наиболее 

крупные из которых вносились в 1939, 1946, 1955, 1959 и 1972 годах [4]. Ком-

плекс времен расцвета социализма (1972 г.) строился по возрастному принципу 

и охватывал население с 7 до 60 лет и состоял из 6 ступеней [6]. 

С 1 сентября 2014 г. Указом Президента [7] в России вводится в действие 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Однако, 

согласно плану, утвержденному Распоряжением Правительства [8], повсемест-

ное внедрение комплекса запланировано только на 2017 год, т.е. целых три года 

отводится на создание и корректировку нормативной базы и проведение подго-

товительных мероприятий. 

В работах [9, 10] проводится подробное сравнение нормативов разных 

ступеней комплекса ГТО, анализируется развитие комплекса с 1959 по 2014 гг. 

В данной статье рассмотрим подробно требования к подготовленности  моло-

дых людей 18–28 лет (студенческий возраст) в 1972 и 2014 гг. применительно к 

видам легкой атлетики. 

В табл. 1 представлены нормы, которые необходимо было выполнить мо-

лодым людям в возрасте от 19 до 28 лет для получения серебряного (С) или зо-

лотого (З) значка комплекса ГТО-1972 [6]. Там же для сравнения приводятся 



167 

требования единой всесоюзной спортивной классификации (ЕВСК) по легкой 

атлетике для выполнения 3 взрослого спортивного разряда в 1965–1968 гг. 
 

Таблица 1  

Требования норм ГТО 1972 г. IV ступени (19–28 лет) и требования (ЕВСК)  

на 1965–1968 гг. 

№ Виды упражнений IV ступень комплекса ГТО 

«Физическое совершенство» 

Требования ЕВСК 

1965-1968 (3 разряд) 

мужчины женщины 
мужчины женщины 

С З С З 

1 Бег 100 м (с.) 14,0 13,0 16,0 15,2 12,4 13,8 

2 Кросс 500 м (мин. с) – – 2.00 1.45 – 1,42 

или 1000 м 3.20 3.10 4.30 4.10 3.05 3.50 

или 3000 м 11.00 10.30 – – 11.10 – 

3 Прыжок в высоту (см) 130 145 110 120 155 135 

или прыжок в длину (см) 460 500 350 380 560 440 

4 Метание гранаты весом  

500 г (м) – – 23 27 60 – 

700 г (м) 40 47 – – 55 35 

или толкание ядра весом  

4 кг (м) - - 6,50 7,50 – 8,5 

7,257 кг (м) 7,50 9,00 – – 10 – 

 

Из анализа данных табл. 1 видно, что все требования норм комплекса ГТО 

несколько ниже требований ЕВСК для выполнения 3 спортивного разряда, т.е. 

рассчитаны на среднестатистического человека, который поддерживает себя в 

хорошей физической форме. В табл. 2 представлены аналогичные данные для 

комплекса ГТО 2014 года. 
 

Таблица 2 

Требования норм ГТО 2014 г. IV ступени (18–24 года) и требования ЕВСК 

по легкой атлетике на 2014–2017 гг. 

№ Виды упражнений 

IV ступень комплекса ГТО (возрастная группа 

от 18 до 24 лет) 

Требования 

ЕВСК 2014-

2017  (3 разр.) 

мужчины женщины   

Б С З Б С З М Ж 

1 Бег 100 м (с.) 15,1 14,8 13,5 17,5 17,0 16,5 12,7 14,8 

2 Бег на 3 км (мин. с) 14.00 13.30 12.30 – – – 10.25 12.35 

Бег на 2 км (мин. с) – – – 11.35 11.15 10.30 6.35 8.08 

3 Прыжок в длину с 

разбега (см) 
380 390 430 270 290 320 560 470 

или прыжок в длину с 

места (см) 
215 230 240 170 180 195 * – 

4 Метание спортивного 

снаряда  500 г (м) 
– – – 14 17 21 – 35 

весом 700 г (м) 33 35 37 – – – 45 – 
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В 1972 г. в качестве упражнения на выносливость применялся кросс, дис-

танция для которого прокладывалась по территории стадиона, парка, в лесу или 

на любой открытой или закрытой местности. В этой связи в таблице 1 требова-

ния ЕВСК относятся именно к кроссу, т.е. несколько ниже, чем к бегу по до-

рожке стадиона. В современном комплексе ГТО бег на выносливость проводит-

ся по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности, однако для объ-

ективности сравнения требования ЕВСК 2014–2017 гг представлены также для 

кросса. 

Из сопоставления данных таблиц 1 и 2 следует, что с 1968 г. требования 

для выполнения 3 спортивного разряда по легкой атлетике снизились для всех 

видов, кроме бега на выносливость. Так в 1968 г. кросс 3 км мужчинам необхо-

димо было пробежать не медленнее 11.10, а сегодня результат должен быть не 

хуже 10.25. Если сравнивать время бега на 3000 м по дорожке стадиона, то для 

1968 и 2016 гг. необходимые секунды будут соответственно равны 10.50 и 

10.20. Таким образом за полвека требования к выполнению 3 разряда в беге на 

3000 м ужесточились на 30 секунд, в то же время для сдачи норм ГТО на «золо-

то» требования стали менее жесткими на целых 2 минуты. 

В статье [11] отмечается, что при обследовании свыше 500 первокурсников 

МВТУ им. Н.Э. Баумана была выявлена их относительно более высокая подго-

товленность в скоростно-силовых видах по сравнению с видами, требующими 

выносливости. В спринте, прыжках и метании нормы комплекса ГТО сдали 

66% испытуемых, а в кроссе – только 31%. Сегодня дела обстоят еще тревож-

ней. В статье [12] приведены результаты сдачи норм современного комплекса 

ГТО студентами 3 курса МИЭТ. Только 25% студентов пробежали 3 км быст-

рее 14 минут (на золотой значок норматив выполнили только 3,7% студентов, 

при том, что норматив был понижен с 1972 г. на 2 минуты). Однако 30 лет на-

зад более 80% юношей 2 курса МИЭТ преодолевали дистанцию 3 км быстрее 

14 минут [12]. 

Таким образом, норматив на выносливость является слабым местом боль-

шинства испытуемых. Для исправления ситуации целесообразно потенциаль-

ным значкистам повышать свои показатели выносливости, а не понижать нор-

мы ГТО сразу на 2(!) минуты. 

Кроме беговых видов понизились требования к прыжкам в длину и мета-

нию снаряда. В качестве альтернативы прыжкам в длину с разбега введен со-

вершенно «детский» вид – прыжок в длину с места, что вызвано, по-видимому, 

отсутствием достаточного количества прыжковых ям с песком. 

Кроме легкоатлетических видов снизились требования к плаванию (огра-

ничение дистанции всего 50 м). Возможность испытать себя в стрельбе из бое-

вого оружия заменили электронным оружием; туристский поход ограничили 15 

км (раньше был до 30 км), а лыжные гонки всего 5 км. 

В комплексе ГТО 1972 г. нормы IV ступени были разделены по возрас-

тным группам: 19–28 и 29–39 лет. В современном комплексе IV ступень вклю-

чает возрастные группы: 18–24 и 25–29 лет. С одной стороны разница в физи-

ческой подготовке человека в возрасте 18 и 28 лет очевидна, и принятое в со-
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временном комплексе ГТО возрастное разделение оправдано, однако нормати-

вы абсолютно не отражают указанной разницы. В беге на 3 км норматив на 

«золото» стал на 20 с жестче, в то же время на «серебро» и «бронзу» понизился 

на 20–50 с. Одновременно в другом испытании на выносливость –  беге на лы-

жах, норматив для возраста 25–29 лет понизился на 30 с для всех значков. Воз-

никает впечатление, что современный комплекс ГТО разработан не путем на-

учного подхода, а хаотичным, ничем необоснованным изменением требований 

нормативов при переходе от одной возрастной группы к другой. В статье [12] 

также подчеркивается отсутствие преемственности норм ГТО при переходе от 5 

к 7 ступени. 

Одним из новшеств  комплекса ГТО-2014 является введение бронзового 

значка. Опыт сдачи некоторых норм ГТО студентами Тамбовского политехни-

ческого техникума (534 юноши 16–17 лет) показал, что лишь 20% испытуемых 

выполнили упражнения на «бронзу», несмотря на невысокие требования для 

данного значка. Всего 56% юношей смогли выполнить нормативы ГТО, при 

этом слабым местом вновь оказался бег на выносливость: 42% студентов не 

смогли пробежать 2 км быстрее 9.20 [13]. Вероятно, в комплекс ГТО добавили 

«бронзу», чтобы привлечь к сдаче норм как можно большее число людей, пока-

зать, что быть готовым к труду и обороне должен каждый. 

В 1972 г. кроме практических упражнений необходимо было иметь теоре-

тические знания по физической культуре, защите от оружия массового пораже-

ния. Кроме того, требовалось  пробыть в противогазе 1 час с физической на-

грузкой, выполнить два норматива по использованию средств защиты и оказа-

нию самопомощи и взаимопомощи, а для получения золотого значка иметь II 

спортивный разряд по любому виду спорта. В современном комплексе эти тре-

бования отсутствуют. 

Для того, чтобы комплекс ГТО-2014 получил всецелую поддержку со сто-

роны населения необходимо учесть недостатки реализации комплексов про-

шлых лет. На рисунке представлены 4 основные взаимосвязанные условия для 

успешного внедрения комплекса. 

 

 

Рис.  Блок схема «Составляющие успешной реализации комплекса ГТО» 
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Во-первых, граждане должны быть мотивированы для занятий физической 

культурой и для этого необходимо вести целенаправленную пропагандистскую 

работу, проводить тестирования и медицинские обследования школьников для 

определения наиболее перспективных направлений в спортивной деятельности. 

Нормы комплекса ГТО не должны быть излишне легкими, иначе не будет 

стремления к самосовершенствованию. В то же время нормы должны быть дос-

тупными для выполнения большинством граждан, так как комплекс нацелен на 

массовость. Система мер поощрения золотых значкистов ГТО (дополнительные 

баллы при поступлении в ВУЗ, повышенная стипендия, скидки при посещении 

спортивных объектов и пр.) безусловно должны послужить важным стимулом 

для сдачи норм комплекса. 

Основой для занятий спортом и внедрения комплекса ГТО является совре-

менная материальная база: стадионы, спортзалы, баскетбольные площадки, 

хоккейные коробки и пр. Немаловажно организовать «свободный» доступ на 

объекты спортивной инфраструктуры, сделать занятия спортом доступными. К 

сожалению, в стране сохраняется тенденция к ограничению доступа населению 

на спортивные сооружения. Хочется также отметить, что в Новосибирске (на-

селение 1,5 млн. чел.) отсутствует специализированный легкоатлетический ма-

неж, что никоим образом не стимулирует развитие легкой атлетики в городе. С 

этим положением дел нельзя мириться,  особенно если учесть особенности ме-

стного климата, когда почти 6 месяцев приходиться тренироваться в закрытых 

помещениях. 

Необходимо вернуть знаку ГТО почетность, какую он снискал в 30-ые го-

ды прошлого столетия. Для этого нормативы для золотого значка должны быть 

серьезными и выполнимыми далеко не всеми гражданами, а лишь наиболее це-

леустремленными и настойчивыми. Однако, новые нормативы испытаний на 

золотой значок не выглядят трудновыполнимыми. 

Согласно [8] планируется включить показатели реализации физкультурно-

спортивного комплекса в целевые показатели для оценки социально-

экономического развития субъектов РФ. В погоне за высокими показателями 

может быть допущен формализм в работе, погоня за количеством в ущерб каче-

ству, что может дискредитировать комплекс. Кроме того, наличие золотого 

значка предусматривает определенные преимущества при поступлении в ВУЗ и 

является основанием для получения повышенной стипендии. В этой связи 

должны предъявляться высокие требования не только к профессиональным, но 

и моральным качествам судей, чтобы исключить коррупционные проявления 

при сдаче норм комплекса. 

Со времени утверждения комплекса ГТО-72 изменилось отношения к тру-

ду. При социализме интересы человека труда выходили за пределы его личного 

материального интереса, развивалась потребность в самом труде как в средстве 

самовыражения личности. В то время существовал особый экономический ин-

терес – труд на благо всего общества. Экономическую основу мощных мораль-

ных стимулов к труду на общее благо составляла общественная собственность 

на средства производства [14]. В современных условиях, когда производство 
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ведется не в общественных, а в частных интересах, для многих труд стал по-

винностью и ограничивается сугубо личными материальными интересами. Не-

смотря на изменения в отношении к труду, современному человеку необходимо 

высокопроизводительно и эффективно трудиться, чтобы поддерживать уровень 

своего благосостояния на достойном уровне. И в этой связи внедрение нового 

комплекса ГТО-2014 является актуальным. Научные исследования показывают, 

что регулярные занятия физическими упражнениями повышают производи-

тельность труда на 3–8 % [4]. 

Согласно Конституции РФ, защита Отечества является долгом и обязанно-

стью гражданина. Сложная международная обстановка, активизация террори-

стических организаций нередко требуют от военнослужащих отстаивать инте-

ресы России за ее пределами. Поэтому вторая составляющая комплекса – «обо-

рона» не утратила свою значимость и по сей день. 

Выводы: 1. Комплекс ГТО 1972 года носил более прикладной (оборонный) 

характер, позволял народу находится в постоянной готовности к защите своего 

Отечества и плодотворно, созидательно трудиться на благо своей страны. 

2. Введение в действие комплекса ГТО 2014 года несомненно является по-

зитивной и важной мерой по стимулированию населения занятиями физической 

культурой. Однако, современный комплекс имеет ряд недоработок, отчасти но-

сит формальный характер (некоторые нормы заметно снижены и недостаточно 

связаны с задачами обороны страны). На наш взгляд требования норм комплек-

са должны быть в ближайшее время скорректированы и дополнены. 
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Труд тренера характеризуется сложным сочетанием различных процессов 

деятельности, отличающейся многофункциональностью. Гностический компо-

нент в деятельности тренера во многом зависит от работы всех структур спор-

тивной школы. 

В настоящее время объем научно – технических информационных потоков 

увеличивается в геометрической прогрессии во всех областях человеческой 

деятельности, в том числе и в сфере физической культуры. Тренеру-

преподавателю, как и любому специалисту, необходимо получение и освоение 

новых знаний, позволяющих использовать полученную информацию для по-

вышения своего профессионального мастерства. Специалист должен прогрес-

сировать в своей профессиональной подготовке, ибо, остановившись в росте, 

он быстро теряет свой творческий потенциал. Поэтому проблема внедрения но-

вого в практику как фактор повышения профессиональной подготовки специа-

листов ДЮСШ остается весьма актуальной. 

В педагогической литературе имеется ряд работ, посвященных проблемам 

взаимоотношения теории и практики (К.Н. Волков, Ю.К. Бабанский, П.И. Кар-

ташов, Н.В. Кузьмина и др.), однако они не содержат полного и всестороннего 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aschool-sport6%2540mail.ru%26ts%3D1454936829%26uid%3D500671511393159935&sign=c991150cb3296154a8005c116c5ec026&keyno=1
mailto:school-sport6@mail.ru
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решения этой проблемы. В научной литературе по физической культуре есть 

лишь отдельные публикации, освещающие некоторые аспекты проблемы вне-

дрения нового в практику. Ряд исследований (А.В. Седов, И.И. Переверзин, 

В.Н. Артышевский, С.С. Филиппов и др.) посвящены разработке проблем ин-

форматики в сфере физической культуры. Общие вопросы организации и ис-

пользования нового в практической деятельности тренера -преподавателя ис-

следуются в работах Н.Г. Озолина, Л.П. Матвеева, В.П. Филина, В.М. Выдрина, 

М.Я. Набатниковой, Г.Д. Бабушкина и др. Проблемы профессиональной подго-

товки тренеров – преподавателей рассматриваются в публикациях С.М. Вайце-

ховского, В.Н. Прохорова, Г.Е. Шпилевского, А.А. Декача, А.А. Исаева и ряда 

других исследователей. 

Недостаточная разработанность проблемы внедрения науки в практику, 

фрагментарность в решении вопросов, связанных с повышением квалификации 

тренеров-практиков, снижают эффективность работы детских спортивных 

школ. 

Целью нашей работы является изучение отношения специалистов ДЮСШ 

к внедрению научных данных в учебно-тренировочный процесс, что способст-

вует повышению эффективности профессиональной подготовки педагогов 

спортивных школ. В исследовании использовались методы теоретического ана-

лиза и обобщения, педагогического наблюдения, опроса (беседы, анкетирова-

ние) и экспертная оценка. Полученные данные обрабатывались с использовани-

ем методов статистического анализа. 

Исследование проводилось в ДЮСШ Сибирского федерального округа 

РФ. В анкетном опросе приняли участие педагоги ДЮСШ (217 человек). Полу-

ченная информация сопоставлялась с оценкой экспертов (25 человек, ведущие 

тренеры Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Крас-

ноярского краѐв, заслуженные тренеры РФ, тренеры высшей квалификацион-

ной категории). 

Анализ данных показал, что в организационных мероприятиях, способст-

вующих повышению качества работы ДЮСШ, большинство тренеров (71%) 

назвали строительство, либо улучшение спортивной базы и улучшение снабже-

ния инвентарѐм (81,6%). 42,9% респондентов отметили, что качество работы 

улучшится в результате совершенствования организации повышения квалифи-

кации тренеров, улучшения снабжения их адресной методической литературой 

(52,7%), предоставления возможности знакомиться с отчетами ведущих трене-

ров (32,2%) при р< 0,05. Аналогичные результаты по этим показателя содер-

жатся и в ответах экспертной группы (р<0,01). 

Для повышения профессионального мастерства требуется единство теоре-

тической, методической и практической сторон деятельности тренера, обеспе-

чивающее действенность системы его знаний и умений. Это предполагает глу-

бокое и всестороннее овладение теорией и методикой физического воспитания, 

психолого-педагогическими знаниями, закрепление теоретических знаний в 

конкретном виде спорта и выработку на их основе практических умений, апро-

бацию и проверку действенности знаний и умений в самостоятельной педаго-
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гической работе, выработку установки на дальнейшее совершенствование сво-

его профессионального мастерства путѐм самообразования. Выпадение любого 

из этих звеньев ведѐт к рассогласованию в педагогической системе, снижает 

эффективность в деятельности тренера (А.А. Деркач, А.А. Исаев) [1]. Повыше-

ние профессионального уровня специалиста предполагает ознакомление с раз-

личными видами научно-технической информации (книги, диссертации, мето-

дическая литература, периодическая печать, e-mail информация и т.д.), в кото-

рой отражается современный уровень достижений науки о спорте. 

Решение проблем самообразования педагогов ДЮСШ требует правильной 

организации этого процесса и предъявляет определенные требования к дея-

тельности завуча и инструктора-методиста спортивной школы. Завуч ДЮСШ в 

соответствии с должностными характеристиками должен обеспечивать, в том 

числе, подготовку и повышение квалификации тренеров, осуществлять руково-

дство учебно-методической работой, направлять творческую инициативу тре-

неров-преподавателей. В то же время завуч осуществляет контроль за проведе-

нием учебно-тренировочных занятий, выполнением планов, учебных программ 

и т. д. 

Опрошенные специалисты отмечают, что в большинстве спортивных школ 

региона заведующие учебной частью устранились от работы по внедрению на-

учных исследований в учебно-тренировочный процесс, который в ДЮСШ про-

текает стихийно. Методическая работа подменяется контролем и администри-

рованием. Важность усиления контроля за работой тренеров респондентами не 

отрицается (23,3%), но приоритет должен принадлежать методическим аспек-

там в работе завуча. Экспертами отмечается недостаточная методическая под-

готовленность завучей ДЮСШ, их неумение организовать систему внедрения 

новейшей научно-педагогической информации, направленной на совершенст-

вование учебно-тренировочного процесса в спортшколе. 

Изменение существующей сетки учебно-тренировочной нагрузки (14,3%), 

реорганизация системы управления работой спортивной школы (10,2%), повы-

шение оплаты труда этой группы специалистов, по нашему мнению, позволит 

привлекать к работе завуча наиболее опытных тренеров, имеющих склонность 

к такой деятельности. 

Исследованиями Г.Е. Шпилевского [2] установлено оптимальное время, 

используемое тренером ДЮСШ для самоподготовки к учебно-тренировочным 

занятиям, и равно 6-ти часам в неделю. Данные проведенного анкетирования 

показывают, что тренеры ДЮСШ нашего региона уделяют самоподготовке 

разное время: 6 часов и более в неделю занимаются 15,3% опрошенных. Они 

имеют, как правило, высшую квалификационную категорию и стаж работы бо-

лее 11 лет. Другая категория педагогов (51%) используют лишь 2-3 часа в неде-

лю, т.е. время необходимое только для заполнения текущей документации – это 

тренеры в возрасте 50 лет и старше или только окончившие вузы специалисты 

со стажем работы менее 5-ти лет. 

Для того, чтобы активизировать самообразование педагогов-тренеров в 

ДЮСШ требуется создание конкретных форм и организации внедрения новой 
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информации в практику работы тренерского коллектива, готовность всех 

структур спортивной школы к использованию данных научных исследований в 

практике. Необходимо организовать систематическую учѐбу как руководства, 

так и тренерско-преподавательского состава спортивной школы. Целесообразно 

проводить занятия по повышению теоретического уровня руководителей: ди-

ректора, завуча; и педагогов: инструктора-методиста и тренеров-

преподавателей – ежеквартально, с отрывом от практической работы на 1-2 дня 

в виде семинаров (объем занятий 10-20 часов). Программа подобных занятий 

должна предусматривать тематику по трѐм основным направлениям: 

1. Педагогическое образование. 

2. Вопросы организации и методики проведения учебно-тренировочных 

занятий в ДЮСШ. 

3. Медико-биологические и психолого-педагогические проблемы подго-

товки юных спортсменов, учащихся ДЮСШ. 

Удачный опыт проведения подобных семинаров имел место в 2011-

2015г.г. МБУДО города Новосибирска ДЮСШ № 6 в сотрудничестве с кафед-

рой физической культуры и спорта ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

На семинарах в ДЮСШ (это основной канал поступления новой информа-

ции, отмечаемый 83% опрошенных тренеров) занятия необходимо проводить 

дифференцированно. Тренеры-преподаватели, имеющие стаж работы до 5-ти 

лет,  или чуть больше, рассматривают проблемы технологии планирования 

учебно-тренировочного процесса, оформления учебной документации, совмес-

тительства, правовых вопросов, отбора юных спортсменов, контроля за теку-

щим освоением программ подготовки и др. Из числа старших тренеров отделе-

ния к ним прикрепляется педагог-наставник, который сможет помочь практиче-

ски. Опытные тренеры–преподаватели должны иметь индивидуальные задания, 

оговоренные на методическом совете школы. 

Планировать работу семинаров на отделениях по видам спорта в ДЮСШ 

необходимо на учебный год, занятия проводить 1 раз в неделю. Тематика опре-

деляется методическим советом и должна соответствовать какой-либо избран-

ной всеми специалистами отделения по виду спорта ДЮСШ педагогической 

проблеме для еѐ научной разработки и внедрения. Определяются направления 

работы: во-первых, для повышения общетеоретической подготовленности в об-

ласти своей специализации; во-вторых, для более подробного ознакомления со 

смежными, по отношению к специализации, научными дисциплинами; в-

третьих, обмен педагогическим опытом. Однако, даже при самых «организо-

ванных» системах совершенствования знаний нельзя достичь успехов без уме-

ния самостоятельно работать, и все организационные мероприятия должны 

быть направлены на стимуляцию самообразования тренеров-преподавателей 

ДЮСШ. 

Ведущая роль в решении вышеперечисленных проблем принадлежит заву-

чу нового типа. Завуч должен индивидуально с каждым тренером спортшколы 

обсудить план его работы по самообразованию и повышению квалификации, 
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переориентировав в случае необходимости на корректировку индивидуального 

плана, согласовав его с общешкольным планом работы по внедрению. 

Создание финансовых возможностей тренерам- преподавателям ДЮСШ в 

использовании Республиканской отраслевой системы в сфере физической куль-

туры и спорта обеспечит специалистам оперативность и необходимую полноту 

доступа к фондам информации, в том числе и зарубежной, благодаря комплек-

тованию автоматизированного банка данных, позволяющего регулярно предос-

тавлять потребителю реферативную информацию по постоянным и разовым за-

просам, что будет способствовать профессиональному росту тренеров ДЮСШ. 

В заключение следует отметить, что деятельность заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе и инструктора-методиста спортивной школы 

нуждается в более глубоком и всестороннем изучении. Необходимы детализа-

ция профессиограмм и сопоставление с уровнем подготовленности практиче-

ских работников, более качественный отбор на указанные должности и специ-

альная подготовка их на краткосрочных, специально организованных, курсах 

повышения квалификации. 
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Элективный от латинского-electus – избирательный, выборный, предпоч-

тительный (лучший, наилучший). 

В ФГОС ВПО рекомендовано 400 часов, 2 зачетные единицы по физиче-

ской культуре из них 72 обязательных и 328 элективных. 

С учѐтом состояния спортивной базы, специализации преподавателей и 

сложившихся традиций в СГУГиТ к элективным видам занятий относятся: волей-

бол, баскетбол, мини-футбол, ОФП, гимнастика по упрощенной программе, оздо-

ровительная аэробика, атлетическая гимнастика, стрельба из пневматического 
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оружия (винтовка, пистолет), борьба,  пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, специаль-

ные медицинские группы, легкая атлетика, настольный теннис, плавание. 

Обязательными видами физических упражнений для включения в рабочую 

программу является: отдельные виды легкой атлетики,  упражнения профес-

сионально-прикладной направленности. 

Главная цель занятий по физической культуре формирование общекуль-

турных компетенций: 

- Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности     

(ОК-8). 

- Владеть, способностью придерживаться этических ценностей и здорового 

образа жизни (ОК-22) [1]. 

Выбор элективного курса обучения зависит от множества факторов: 

- физиологические особенности студента; 

- генотип; 

- состояние здоровья; 

- физические качества, и.т.д. 

Немало важную роль в выборе занятия, которое интересует студента, это 

уже имеющие навыки владения этим видом спорта: 

- знаю, умею, владею – хочу продолжить; 

- знаю, умею – хочу владеть; 

- знаю – хочу уметь и владеть; 

- не знаю, но интересно – хочу знать, уметь, владеть. 

Выбор элективного курса очень часто зависит от взаимоотношений между 

студентами: 

- друзья, подруги; 

- юноши, девушки; 

- влюбленность, и.т.д. 

Следующий аспект выбора элективного курса - мотивация: 

- похудеть; 

- увеличить мышечную массу; 

- улучшить физические качества (силу, выносливость, координацию и.т.д.). 

Большую роль в выборе элективных занятий занимает преподаватель. Все 

преподаватели кафедры физической культуры имеют высшее, педагогическое, 

специальное образование и могу преподавать любой вид курса. У каждого есть 

достижения в своѐм виде спорта, что позволяет улучшить уровень подготовки 

по выбранному курсу и сформировать у студентов способность использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной,  соци-

альной и профессиональной деятельности. 

Занимаясь выбранным видом курса у студента повышается интерес к фи-

зической культуре в целом и к определенному виду спорта в частности, что  не-

сомненно приводит к эффективности образовательного процесса. 

В группах по интересам создается благоприятная атмосфера взаимоотно-

шений между студентами и педагогом, это одна большая семья с едиными пра-
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вилами и целями. Педагог становится авторитетом (родителем). Даже после 

окончания учебы связь между членами группы не заканчивается. 

Таким образом, элективные занятия по физической культуре имеют боль-

шое влияние на формирование личности студента, а в дальнейшем на уровень 

подготовки профессиональных качеств будущих специалистов. 
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Модернизация российского образования, совершенствование государст-

венного образовательного стандарта, предполагает повышение эффективности 

обучения студентов, поскольку социальные требования к уровню подготовки и 

развитию обучающихся непрерывно повышаются. Специалисты – преподавате-

ли кафедр физического воспитания и спорта, ведут постоянный поиск перспек-

тивных направлений совершенствования учебного процесса по дисциплине 

«Физическая культура». Одним, из которых является применение физкультур-

но-оздоровительных технологий в образовательном процессе вуза. 

Работая над созданием психолого-педагогической технологии, мы учиты-

вали: значительную интенсификацию учебного процесса, адаптацию к услови-

ям вуза, отсутствие элементарных знаний о здоровом образе жизни его сохра-

нении и укреплении, профессиограммы разных специальностей будущих выпу-

скников. 

Первоначально, преподавателями, участниками проекта «Развитие психо-

лого-педагогической технологии в системе физического воспитания и самораз-

вития студентов экономического вуза», в течение нескольких месяцев проводи-

лось диагностическое исследование психологического состояния студентов, 
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тестировалось физическое развитие, функциональное состояние, физическая 

подготовленность студентов. 

Результаты психолого-педагогических исследований постоянно требуют 

обобщения и систематизации. Одним из средств решения этой проблемы явля-

ется технологический подход в образовании. 

Педагогическая технология – это систематическое воплощение на практи-

ке заранее спроецированного учебно-воспитательного процесса отличием педа-

гогических технологий от любых других является то, что они способствуют бо-

лее эффективному обучению за счѐт повышения интереса и мотивации к нему 

учащихся [1,с.3,28]. 

Технология – это законосообразная педагогическая деятельность, реали-

зующая научно обоснованный проект дидактического процесса и обладающая 

значительно более высокой степенью эффективности, надежности и гарантиро-

ванности результата, чем традиционные способы обучения [6, с.54]. 

В исследовании приняли участие студенты второго курса специальности: 

экономика (Э)-145; менеджмент (М) - 99; информационные технологии (ИТ) – 

72 человека. Студенты, отнесенные, по медицинским показателям в группу ле-

чебной физкультуры и освобожденные от практических занятий физической 

культурой в исследовании не участвовали. 

Для определения состояния психологического здоровья студентов приме-

нялись следующие методики исследования: определение соматотипа студента, 

оценка стрессоустойчивости и социальной адаптации, оценка показателей вни-

мания, теппинг – тест для диагностики свойств нервной системы, оценка само-

организованности, определение силы воли. 

Мы, посчитали, что они наиболее показательны для определения личностных 

особенностей и уровня функционирования психических процессов студентов. 

Особое значение в психическом здоровье имеет психическое благополу-

чие, которое определяется внутренним состоянием самого индивида и отноше-

нием к себе, а также качеством внешних взаимодействий и условий. Противо-

положность психическому здоровью – психические отклонения, психиче-

ские расстройства и психические заболевания [3, c.8]. 

Особую тревогу вызвали результаты оценки самоорганизованности, когда 

96,8% студентов имеет низкий уровень, что свидетельствует об отсутствии ор-

ганизационных навыков и привычек. Оценки других методик соответствовали 

среднему уровню показателей психологического здоровья. 

Конструирование современных физкультурно-оздоровительных техноло-

гий включает в себя диагностику уровня здоровья, постановку цели, разработку 

задач, оздоровительной программы, тестирование физической подготовленно-

сти, реализацию разработанного плана [5, с.59]. 

Морфофункциональное обследование проводилось по показателям антро-

пометрии и функциональным показателям с учѐтом пола и разных специально-

стей: всего участвовало 312 девушек и 75 юношей. Анализ морфофункцио-

нальных показателей и уровня физической подготовки, соответствует средне-
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му, а по некоторым показателям (ЖЕЛ, индекс кистевой силы, статической вы-

носливости мышц спины, общей выносливости), ниже среднего значения. 

В число причин, определяющих низкую физическую подготовленность 

студентов, входит отставание теории и методики физического воспитания от 

требований педагогической практики в вузах [8, c.55]. 

Во второй половине, нашего исследования мы определяли профессиональ-

но значимые качества специальностей: экономика, менеджмент, информацион-

ные технологии, с позиции функций данной профессии, психофизиологически-

ми качествами работающего и с организацией производства. Для успешной 

деятельности экономиста необходимо: 

- способность к вычислению; усидчивость; обязательность; организован-

ность; бдительность; логическое мышление; эмоционально-психическая устой-

чивость; хорошие показатели кратковременной памяти; устойчивость к моно-

тонии. 

Менеджеру необходимо: энергичность; уверенность в самом себе, прини-

маемых решениях; ответственность; эрудированность; умение подчиняться 

требованиям и нормам, принятым в организации. Необходимые способности: 

организаторские, коммуникативные, аналитические, самодисциплина, самоор-

ганизация, умение прогнозировать ситуации. 

Специалисту в сфере информационных технологий необходимо: владение 

широким спектром современных информационных технологий; навыками про-

ектирования, программирования и сопровождения систем. Профессиональные 

качества – аналитический склад ума, хорошая память, способность работать с 

большим количеством информации. 

Личные качества: ответственность, самоорганизованность, стрессоустой-

чивость, коммуникабельность. 

Условия труда у специальностей экономика и информационные техноло-

гии достаточно похожи: постоянная работа в тесном помещении на персональ-

ном компьютере, длительная статическая нагрузка на позвоночник, перегрузка 

зрительного аппарата и запястного канала. Что является предметом внимания 

различных специалистов: медицинских работников, педагогов, эргономистов, 

психологов, специалистов по физической культуре[7,с.3]. 

Условия работы менеджеров предполагает мобильный характер (вклю-

чающий поездки по городу и области), увеличения объема сбыта продукции, 

руководство деятельности других людей в процессе выполнения ими работы по 

изготовлению товаров. 

Отличительными особенностями психолого-педагогических технологий 

являются: творческий характер образовательного процесса, индивидуализация 

педагогического воздействия. В нашем случае особенно важно чтобы техноло-

гизация процесса формирования здорового образа жизни сделала механизмы и 

сам процесс устойчивыми и целостными [5,c.61]. 

Учитывая результаты проведенного анализа морфофункциональных пока-

зателей и уровня физической подготовки, а также проанализировав профессио-

граммы специальностей наших будущих выпускников, нами разработана пси-
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холого-педагогическая технология, направленная на совершенствование про-

цесса физического воспитания в условиях экономического вуза. 

Возрастает роль самого студента, который участвует не только в процессе 

получения знаний, но и в его поиске, развитии, трансформации в практические 

умения и навыки. Смена двигательной активности положительно влияет на ус-

воение материала и по другим образовательным дисциплинам[4,c.869]. 

Любая технология представляет собой в той или иной мере теоретически 

осмысленную, успешную, педагогическую деятельность и в то же время на-

правлена на реализацию научных идей, положений, теорий в практике. Поэто-

му педагогическая технология занимает промежуточное положение между нау-

кой и опытом, интегрирует теорию и практику образования. При определении 

статуса педагогической технологии полезно соотнести ее с той научной кон-

цепцией, которая лежит в еѐ основе, указать номенклатуру целей, достигаемых 

с ее помощью[2,с.7]. 

Для повышения качества знаний и уровня функционирования, психиче-

ских процессов (самоорганизованности, стрессоустойчивости, силы воли), мы 

дополнили лекционный курс, а именно темы «Социально-биологические осно-

вы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, 

факторам среды обитания» и «Образ жизни и его отражение в профессиональ-

ной деятельности», необходимым материалом по данной проблеме. 

Следует отметить, что общее количество часов, необходимое на освоение 

каждого раздела программы, остается неизменным и соответствует Государст-

венному образовательному стандарту. Но сами занятия становятся более дина-

мичными и содержательными за счет выполнения по разработанной нами тех-

нологии специальных комплексов упражнений для: снижения утомления зре-

ния; для предупреждения болевых ощущений в шейном, грудном и поясничном 

отделах позвоночника; укрепления мышц рук и, в частности, «работающей» 

руки. 

Кроме того, на практических занятиях оценивается готовность к использо-

ванию профилактических комплексов физических упражнений в режиме учеб-

ной и будущей трудовой деятельности студентов[7,с.18]. 

Хотелось остановиться на подвижных и спортивных играх, которые пред-

ставляют универсальный вид физических упражнений, которые одновременно 

влияют на психическую, эмоционально-волевую и двигательную системы, ко-

ординационные способности студентов. Включение их в основную часть заня-

тий и учебно-тренировочный процесс спортивных групп, способствует, совер-

шенствованию важнейших физических качеств (ловкости, выносливости, быст-

роты и силы). 

Мы придаем большое значение формированию мышечного корсета для 

повышения адаптационных возможностей организма, за счет небольших блоков 

общеразвивающих упражнений, оптимизирующих подвижность и трофику 

межпозвонкового диска. Для девушек, в заключительной части занятия исполь-

зуется стретчинг. 
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Анализируя вышесказанное, мы считаем, что проведенное нами исследо-

вание, и разработка психолого-педагогической технологии, частично или в це-

лом может быть применено в учебном процессе по физическому воспитанию, и 

позволит улучшить психоэмоциональное состояние, физическое развитие, 

функциональную подготовленность и сформировать физкультурно- оздорови-

тельные компетенции студентов экономического вуза. 
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В статье рассматриваются элементы мотивационного механизма занятий физической 

культурой у студентов с ослабленным здоровьем. Представлены результаты социологическо-

го исследования по изучению отношения к здоровью, мотивации занятий физической куль-

турой, использования средств физической культуры в повседневной жизнедеятельности сту-

денческой молодѐжи. 
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The paper looks at some elements of the motivation mechanism of medically fragile students’ 

involvement in physical training. The results of sociological research on their attitude towards 

health, motivation for physical training, use of physical training in everyday life of this category of 

young generation are presented. 
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Внимание к проблеме здоровья определяется его значением для развития, 

как отдельного человека, так и общества в целом. Все стороны человеческой 

жизни в широком диапазоне социального бытия, в конечном счете, определя-

ются уровнем здоровья. Современное студенчество является одной из наиболее 

уязвимых групп населения в отношении сохранения и укрепления здоровья. Ре-

зультаты научных исследований свидетельствуют о низком уровне здоровья 

студенческой молодѐжи, неадекватном отношении к здоровью и сниженной 

мотивации занятий физической культурой [3,5,6]. Это означает, что наиболее 

активная и трудоспособная часть общества испытывает трудности в построении 

и реализации жизненных планов и перспектив. 

Условием и предпосылкой социальной активности человека является здо-

ровый образ жизни (ЗОЖ), который предполагает целенаправленное формиро-

вание сознания и поведения в соответствии с требованиями здоровья. Среди 

факторов ЗОЖ особым образом выделяется такой фактор как двигательная ак-
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тивность, от которого в значительной степени зависят уровень физического 

развития и гармоничность морально-волевых и ценностно-мотивационных ка-

честв личности. Значение физической культуры как формы организованной 

двигательной активности состоит в том, что она позволяет соединить социаль-

ное и биологическое в развитии человека. Мотивация физической активности - 

особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня 

физической подготовленности, работоспособности и устойчивого психоэмо-

ционального состояния. Низкий уровень мотивации занятий физической куль-

турой у студентов связан не только с трудностями организационного характера, 

но, прежде всего, с необходимостью учета потребностно-мотивационной сферы 

личности, еѐ ценностных ориентаций, интересов, индивидуальных свойств и 

особенностей. 

Актуальность исследования мотивационного механизма личности, кото-

рый включает в себя потребности, интересы молодежи в области физической 

культуры, ценности здоровья и ЗОЖ, мотивы физической активности опреде-

лила цель проведенного нами в 2015 году социологического исследования по 

изучению отношения студентов с ослабленным здоровьем к физической куль-

туре. Реализация цели потребовала решения следующих задач: изучить отно-

шение студентов к здоровью; определить мотивацию занятий физической куль-

турой; изучить использование средств физической культуры в повседневной 

жизнедеятельности студентов; определить факторы, влияющие на отношение 

студентов к физической культуре. В анкетном опросе приняли участие 134 сту-

дента специальной медицинской группы 1, 2 и 3 курсов обучения Сибирского 

института управления – филиала РАНХиГС. 

По результатам нашего исследования здоровье занимает одну из лиди-

рующих позиций (29%) в системе ценностей молодежи наряду с ценностями 

семьи (38%), материального благополучия (26%) и образования (18%). По са-

мооценке примерно поровну респондентов считают своѐ здоровье хорошим 

(43%) и удовлетворительным (44%) и 13% - плохим. В ответах на вопрос о на-

личии заболеваний студенты чаще других указывают патологии опорно-

двигательного аппарата (59%), заболевания органов зрения (32%), лор-органов 

и дыхательной системы (19%). Нередко в студенческом возрасте юноши и де-

вушки имеют по 2-3 хронических заболевания, которые являются болезнями 

образа жизни, потому что к их появлению приводит неправильное поведение в 

отношении здоровья, в частности недостаток двигательной активности. 

Вместе с тем, только пятая часть респондентов (19%) отметили, что «здо-

ровье – это самое главное в жизни». По мнению большинства «здоровьем мож-

но пожертвовать ради достижения материального благополучия» (52%), «для 

реализации жизненных целей сила характера важнее, чем здоровье» (26%). 

Стоит отметить, что только 15% студентов считают свой образ жизни здоро-

вым, почти четвертая часть (23%) оценивают его как нездоровый и 62% - как 

«здоровый в какой-то степени». При наличии свободного времени менее трети 

студентов (29%) предпочитают различные виды физической активности, боль-

шинство встречаются с друзьями, пользуются интернетом, слушают музыку. В 
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качестве причин отказа от заботы о здоровье респонденты традиционно назы-

вают нехватку времени (56%), волевых качеств (23%), недостаток денежных 

средств (16%). На наш взгляд, отсутствие реальных действий свидетельствует о 

декларативном характере отношения студентов с ослабленным здоровьем к его 

сохранению и укреплению и несформированной потребности заботиться о здо-

ровье в повседневной жизни. 

Неоднократно отмечалось, что для большинства студентов двигательная 

активность является одним из основных факторов ЗОЖ [3,5]. Так, 73% опро-

шенных для укрепления здоровья регулярно посещают занятия по физической 

культуре, пятая часть студентов (19%) ходят на занятия «иногда, по настрое-

нию». Потребности в физической культуре лежат в основе мотивационного ме-

ханизма и являются побудительной и регулирующей силой поведения лично-

сти. Их многообразие включает в себя потребности в движениях и физических 

нагрузках, в общении и контактах, в играх, развлечениях и отдыхе, в самоут-

верждении и укреплении позиций своего Я, в познании, в эстетическом насла-

ждении и др. Мы проанализировали мотивацию студентов занятий физической 

культурой в ситуации сниженного уровня здоровья. Логичным представляется 

тот факт, что основным мотивом занятий является «сохранение и укрепление 

здоровья» (67%), более половины опрошенных (52%) занимаются «для улуч-

шения внешних данных», 33% - «чтобы снять психоэмоциональное напряже-

ние». Обращает на себя внимание низкая доля профессиональных и социально 

значимых мотивов. Только 11% опрошенных занимаются физической культу-

рой для «подготовки к будущей профессиональной деятельности», 7% - чтобы 

«развиваться как личность, самосовершенствоваться», 5% - чтобы «быть соци-

ально активным». Традиционно высокой остаѐтся доля мотива «долженствова-

ния»: около трети студентов (31%) занимаются «для получения зачета», и, ско-

рее всего, прекратили бы ходить на занятия в случае его отмены. 

Одним из основных факторов, которые влияют на изменение мотивации 

занятий физической культурой, является курс обучения студентов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Мотивация занятий физической культурой студентов разных курсов 

(% от числа опрошенных) 

Курс обучения Мотивы занятий физической культурой 

сохранить, укре-

пить здоровье 

улучшить внешние 

данные 

снять психоэмоциональное 

напряжение 

1 91 39 39 

3 39 71 61 

 

Данные таблицы свидетельствуют о различии оздоровительных и психоло-

го-значимых мотивов у студентов разных курсов обучения. Так, у студентов 1-

го курса очень высока значимость мотива «сохранение и укрепление здоровья», 
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к 3-му курсу его доля снижается и возрастает значимость мотивов «улучшение 

внешних данных» и «снятие психоэмоционального напряжения». 

Важным фактором, определяющим мотивацию студентов, является уро-

вень организации и условия занятий на кафедре физической культуры. В ходе 

исследования мы проанализировали удовлетворѐнность студентов условиями и 

организацией занятий на кафедре физической культуры (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Удовлетворенность студентов условиями и организацией занятий на кафедре 

физической культуры (% от числа опрошенных) 

Показатели Баллы 

1 2 3 4 5 

Оснащение спортивных залов инвентарем и 

оборудованием 

  22 33 45 

Санитарно-гигиеническое состояние спор-

тивных залов 

  13 33 53 

Доступность учебной и методической лите-

ратуры по физической культуре 

3 5 18 32 42 

Процесс обучения на кафедре в целом   17 40 43 

 

По данным таблицы большая часть студентов (83%) оценивают процесс 

обучения на кафедре физической культуры на 4 и 5. Студенты высоко оценили 

санитарно-гигиеническое состояние спортивных залов и оснащение их спор-

тивным инвентарем и оборудованием. Четверть респондентов (26%) высказали 

претензии к уровню доступности учебной и методической литературы по физи-

ческой культуре. Кроме того, по нашим данным, 28% студентов не довольны 

расписанием занятий,  25%  не удовлетворены объемом физической нагрузки. 

Вместе с тем, более половины студентов (57%) отметили, что обучение на ка-

федре физической культуры способствует здоровому образу жизни молодѐжи. 

По результатам опроса большинство студентов (89%) выразили положи-

тельное отношение к физической культуре. Однако, только пятая часть респон-

дентов (22%) регулярно занимаются физическими упражнениями самостоя-

тельно, около половины (43%) занимаются «когда позволяет время», почти 

треть (28%) занимаются «от случая к случаю», 7% - не занимаются совсем. Вы-

бор видов физических упражнений для самостоятельных занятий свидетельст-

вует об интересах студентов в области физической культуры. Так, для само-

стоятельных занятий 38% студентов с ослабленным здоровьем выбирают заня-

тия в тренажерном зале, 26% - активные виды отдыха, 12% - фитнес, 10% - йогу 

и восточные методики, 8% - занятия в бассейне, 5% считают, что можно огра-

ничиться утренней зарядкой. 

На наш взгляд, недостаток у студентов знаний о ЗОЖ, об особенностях 

воздействий физической нагрузки на здоровье и организации самоконтроля 

снижает мотивацию самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Самооценка знаний в области физической культуры показала, что только пятая 
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часть студентов (20%) оценивают свои знания как «достаточные для оздорови-

тельной деятельности», 77% указали наличие таких знаний «в какой-то степе-

ни». Это подтверждает наши выводы о низкой валеологической грамотности 

студентов [5,6]. Отметим, что для 47% респондентов интерес представляют 

знания об «особенностях образа жизни при наличии заболевания», для 34% - о 

самоконтроле при организации самостоятельных занятий, для 28% - об опти-

мальной двигательной активности и комплексах упражнений с учетом состоя-

ния здоровья. 

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сделать вывод 

о неадекватном отношении студентов к здоровью и сниженной мотивации за-

нятий физической культурой при достаточно высокой оценке физической куль-

туры как способа укрепления здоровья. Вместе с тем, формирование физиче-

ской культуры личности и мотивации сохранения здоровья способствует реали-

зации не только биологической, но, в первую очередь, социальной сущности 

человека. Это предполагает учет не только физических возможностей студен-

тов, но, прежде всего, ценностных ориентаций, направленности и степени раз-

вития интересов и потребностей молодѐжи. 
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Современная ситуация, сложившаяся в нашем обществе, свидетельствует, 

что наряду с экономическими, национальными и другими проблемами все бо-

лее актуальной становится проблема ценностей. Ценности выступают интегра-

тивной основой для отдельно взятой личности, любой малой и большой груп-

пы, так и для общества в целом. Современная молодежь проходит свое станов-

ление в сложных условиях ломки старых ценностей и формирования новых со-

циальных отношений. Идет процесс формирования нового поколения россий-

ских граждан и важно знать, с какими ценностными ориентациями молодые 

люди входят в общественную жизнь [1, с.271]. 

В психологических исследованиях обнаруживается использование других 

понятий, сходных по содержанию с «ценностями», «ценностными ориентация-

ми»; А.Н. Леонтьев (личностный смысл), Д.Н. Узнадзе (установка), В.Н. Мяси-

щев (отношение), В.А. Ядов (диспозиция), Л.И. Божович («внутренняя позиция 

личности» или направленность), Б.Д. Парыгин (умонастроение), Б.С. Братусь 

(смысловые ценности), Д.А. Леонтьев (смысл), А. Маслоу (метомативы), М. 

Рокич (ценностные ориентации, «руководящие принципы жизни»). Определе-

ние Д.А. Леонтьевым смысла как «структурного элемента процесса содержания 

деятельности человека», на наш взгляд, имеет то или иное отношение ко всем 

вышеперечисленным понятиям. 

Ценностные ориентации педагога – это показатель воспитательно – обра-

зовательной системы. Педагог в силу своей профессиональной направленности 

влияет на формирование личности студента. Поэтому процесс подготовки со-

временного преподавателя в большей степени должен быть направлен не на на-

копление определенного уровня знаний, а на профессионально – личностное раз-

витие, саморазвитие педагога, на формирование его ценностных приоритетов. 

Ценностные ориентации формируются у личности постоянно в процессе ее 

социализации путем проникновения социальной информации в индивидуально 

– психологический мир индивидуума. Это поступление идет по двум каналам: 

первая (первичная социализация), передает коллективный опыт предыдущих 

поколений, воспринимаемый индивидом через сознание социальной группы, в 

которой он действует; второй – собственный социальный опыт, помогающий 

индивиду адаптироваться в меняющемся обществе [1, с. 274]. 

Личностно ориентированное педагогическое взаимодействие рассматрива-

ется как целостная система, состоящая из внутренних компонентов (ценност-

ные ориентации, система мотивов, отношений и т.д.) и внешних (различные ас-

пекты поведения). 

Студенты определяют свои действия в соответствии с системой ценност-

ных ориентацией, которые вошли в его индивидуальный опыт, так как являют-
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ся субъектом процесса взаимодействия педагога. Необходимо расширять диа-

пазон ценностных ориентаций, тогда быстрее произойдет понимание в диалоге 

и способ взаимодействия будет самым оптимальным. 

В.А. Сластенин, который имел огромный опыт работы по социальным и 

психологическим проблемам в социуме, рассматривая структуру личности пре-

подавателя, его профессиональное самосознание, выделил важные положения 

профессионально – ценностных ориентаций педагога, определяя их как главное 

образование личности преподавателя. В качестве их главных характеристик он 

рассматривает собирательность отношения преподавателя к профессии, лично-

сти воспитанника и к самому себе. Духовные отношения являются основой та-

ких отношений. 

Сластенин, связывал ценности с возможностью удовлетворения педагогом 

материальных, духовных потребностей. Ценности педагогической деятельно-

сти, были классифицированы Ученым как следующие: 

 ценности, способствующие утверждению преподавателя в обществе; 

 ценности, влияющие на развитие коммуникативной культуры; 

 ценности, ведущие к самосовершенствованию; 

 ценности самовыражения; 

 ценности, связанные с унитарно – прагматическими запросами [2, с. 246]. 

О.Г. Дробницким ценностные ориентации были определены, как «разде-

ляемые личностью социальные ценности, которые выступают в качестве целей 

жизни и основных средств их достижения, которые являются очень важным 

фактором, который регулирует, детерминирует мотивацию личности и ее пове-

дения». 

В.А. Ядов полагал, что можно обнаружить ценностные ориентации в на-

правленности личности на те или иные ценности, которая в свою очередь и высту-

пает как обобщенный мотив деятельности, интегрирующей в себе характеристики 

всей системы мотивации потребностей, интересов, установок, целей [3, с. 36]. 

Физическое совершенствование будет эффективно не только в зависимо-

сти от развития физических качеств и двигательных действий, оптимизации 

двигательных режимов и способов учебно – познавательной и физкультурно – 

оздоровительной деятельности. Также необходимо связать это с формировани-

ем личностных качеств более высокого уровня: постановкой мировоззрения, 

развитием ценностного потенциала, формами социальной активности, в числе 

которых находится спортивная и физкультурно – оздоровительная активность. 

Освоение личностно ориентированного подхода на занятиях физической 

культурой, является целенаправленным процессом улучшения ценностного по-

тенциала физической культуры. Необходимо формирование системы мировоз-

зренческих категорий и ценностных ориентаций на самосовершенствование в 

физическом плане и ведение здорового образа жизни. 

Многие авторы считают, что личностно ориентированный подход предпо-

лагает переориентацию всего процесса обучения на самостоятельное овладение 

студентами соответствующих учебных действий на основе субъект - субъект-

ных отношений с преподавателем. Такой процесс характеризуется субъектив-
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ностью, свободой, диалогом, саморазвитием. Диалогизация процесса обучения 

строится на основе субъект – субъектных отношений и способствует развитию 

у студентов умения осмысливать, аргументировать и отстаивать свои взгляды. 

Личностно ориентированный подход в обучении здоровому образу жизни 

предполагает, что ведущей характеристикой человека, как субъекта деятельно-

сти, является его активность, проявляющаяся в инициативном творческом от-

ношении к внешней действительности. Обучающийся должен усвоить, что 

только он самостоятельно должен быть заинтересован в своем хорошем здоро-

вье, отличном физическом совершенствовании. М.Я. Виленский отмечает: «… 

формирование адекватного отношения к здоровью, детерминирующего здоро-

вый образ жизни средствами обучения и воспитания предполагает обращение 

не столько к когнитивной сфере, средственным мотивом сохранения здоровья, 

сколько к деловому комплексу мотивационных структур, определяющих на-

правленность личности». В научных и методических работах делается акцент 

на важность того, чтобы каждый педагог или преподаватель мог ставить своим 

ученикам правильный взгляд на физическое воспитание и спорт в целом, также 

мог научить видеть в занятиях спортом нечто прекрасное близкое к искусству, 

и необходимое для ведения здорового образа жизни. 

Несмотря на то, что личностно ориентированное образования находит се-

годня широкое признание и применение среди педагогов, не так много реаль-

ных сдвигов в организации педагогического процесса и процесс не сильно от-

личается от обыкновенного плана преподавания. Практика современной систе-

мы профессионально – педагогической подготовки такова, что студент осваи-

вает теоретические основы личностной ориентации, продолжая оставаться объ-

ектом авторитарной системы образования. Для того что бы он стал настоящим 

субъектом учебного процесса, необходим соответствующая образовательная 

среда. Ее создание будет способствовать личностному и профессиональному рос-

ту студента и обеспечит формирование мотивации, побуждающей его к воспроиз-

ведению обретенного опыта в собственной профессиональной деятельности. 

Личностно ориентированный подход в физическом воспитании предпола-

гает переход от простого воспитания требуемых физических качеств к физкуль-

турному образованию, где необходимо знание гигиены, здорового образа жизни 

и своего тела. Должно стать нормой: преодоление гипокинезии, повсеместное 

использование активного восстановления обучающихся методами физической 

культуры и спорта после перенесенной ими на занятиях большой эмоциональ-

ной нагрузки. Если деятельность человека связанна с низкой двигательной ак-

тивностью, то для поддержания нормального физического состояния человека 

такая его деятельность должна уравновешиваться физической активностью. 

Современная физическая культура имеет сложное образование, которое стано-

вится неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. Для возможности ос-

воения этой науки должны быть систематизированы современные научные 

представления о сущности, различных ценностях (общественные и личностные) 

и компонентном составе (спорт массовый и профессиональный, физическое об-

разование, физическая рекреация, двигательная реабилитация) [3, с. 38 - 40]. 



195 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Материалы II всероссийской конференции, 15 – 16 октября 2003 г. – Барнаул: Изд – 

во БГПУ, 2003 – 414с. // Педагогические технологии в профессиональной подготовке педаго-

га – воспитателя и социального педагога в условиях модернизации педагогического образо-

вания. 

2. Рубцовск: Рубцовский индустриальный институт, 2006. – 310 с. // Русская культура: 

история и современность: Материалы всероссийской научно-практической конференции 18 – 

19 мая2006г. Часть 1. 

3. Организация личностно ориентированного обучения на занятиях физической культу-

рой в ВУЗе: проблемы и перспективы // Теплухин Е. И. Рубцовский индустриальный инсти-

тут. – Рубцовск; Изд – во Алт. Гос. Ун-та, 2009. – 102 с. 

 

© Е. И. Теплухин, Е. В. Иванова, В. Г. Захаров, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



196 

УДК 378.037.1(547.14):796.42 

 
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НГТУ, ВЫБРАВШИХ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
 

Алексей Владимирович Тертычный 

Новосибирский государственный технический университет, 630092, Россия,  г. Новосибирск, 

пр. К. Маркса, 20, доцент кафедры физического воспитания и спорта,  кандидат  педагогиче-

ских наук, почетный работник высшего профессионального образования,  

тел. (905)933-08-91, e-mail: av.tertychnyy@mail.ru 

 

Валентина Тихоновна Тертычная 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибир-

ской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва», 630087, Россия,  

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 140, зав. практикой, тел. (960)788-78-67,  

e-mail: av.tertychnyy@mail.ru 
 
Аннотация. Впервые разработано и практически внедрено содержание технологии фи-

зического воспитания, основанное на  применении методологии избирательного воздействия 

на двигательные единицы различного типа и вида в целях развития физического потенциала 

студентов. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая подготовка, легкая атлетика, 

двигательные единицы, педагогическая технология, здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

 

 

CONTENT ANALYSIS AND REULTS OF REALIZATION PHYSICAL TRAINING OF 
STUDENTS FROM NSTU, WHO HAVE CHOSEN THE BRANCH OF ATHLETICS 
 

Alexey V. Tertychnyi 

Novosibirsk State Technical University, 630092, Russia, Novosibirsk, Pr. K. Marksa, 20, Associate 

Professor, Department of Physical Education and Sport, Ph. D., Honored Worker of Higher Profes-

sional Education, tel. (905)933-08-91, e-mail: av.tertychnyy@mail.ru 
 
Valentina T. Tertychnaya 

State autonomous vocational educational institution of the Novosibirsk region «Novosibirsk School 

(College) of Olympic Reserve», 630087, Russia, Novosibirsk, st. Nemirovich-Danchenko, 140 

Head of the practice, tel. (960)788-78-67, e-mail: av.tertychnyy@mail.ru 

 

Abstract. For the first time developed and practically implemented the technology content of 

physical education based on the application of the methodology of the electoral impact on the motor 

units of various types and species in order to develop physical potential students. 

 

Key words: physical education, athletics, motor units, educational technology, healthy life-

style (HLS). 

 

Актуальность 

Современные технологии физического воспитания в вузе определяются 

методологией построения ФГОС ВПО (Федеральный государственный образо-

mailto:av.tertychnyy@mail.ru
mailto:av.tertychnyy@mail.ru
mailto:av.tertychnyy@mail.ru
mailto:av.tertychnyy@mail.ru


197 

вательный стандарт высшего профессионального образования) и инновацион-

ными идеями в области физического воспитания молодежи. При этом каждому 

учебному заведению предоставляется определенная свобода в выборе средств, 

методов, форм и условий занятий. Данные специальной литературы отражают 

неоднозначные результаты процесса ФВ (физического воспитания) в вузах Рос-

сийской Федерации. Имеются факты, свидетельствующие о низкой эффектив-

ности ФВ [4, 5] и снижении физической подготовленности (ФП) студентов за 

годы учебы в вузе. 

Информация о негативной динамике ФП студентов за годы их учебы в вузе 

подтверждается результатами семилетних исследований в этой области по про-

грамме кафедры физического воспитания и спорта (ФВиС) НГТУ. 

Физическая подготовка является равноправным элементов системы ФВ 

студентов, обеспечивающим его целостность наряду с физическим образовани-

ем и воспитанием. Значимость целенаправленных физических упражнений для 

здоровья и формирования профессиональных и индивидуально важных свойств 

личности доказано многочисленными исследованиями. Тем не менее, именно в 

этой области наблюдаетс 

я многолетняя негативная тенденция [6,7]. Поиск рациональных вариантов 

построения эффективного процесса физической подготовки в рамках педагоги-

ческих технологий ФВ еще не завершен и нуждается в новых идеях. Разработа-

на соответствующая технология и на кафедре ФВиС НГТУ. 

Цель нашего исследования: произвести анализ содержания и результатов 

функционирования  педагогической технологии,  реализуемой нами на отделе-

нии легкой атлетики НГТУ и разработать соответствующие рекомендации. 

Объект исследования: педагогическая технология ФВ студентов отделения 

легкой атлетики кафедры ФВиС НГТУ. 

Предмет исследования: содержание, педагогические условия реализации 

процесса физической подготовки студентов, результаты этого процесса и при-

чины их обусловившие. 

Методика и организация исследования 

Планирование, организация и проведение  экспериментальных  занятий по 

дисциплине «Физическая культура» со студентами, выбравшими легкую атле-

тику, осуществлялось в форме педагогической технологии, в рамках академи-

ческого курса. 

При этом была предпринята попытка реализации критериев технологично-

сти (по Г.К. Селевко)  - концептуальность, системность, управляемость, эффек-

тивность, воспроизводимость и принципов системы ФВ в учебном процессе.  

Исследование проводилось в осеннем семестре 2015-16 учебного года со сту-

дентами 4-ого курса, основной и подготовительной медицинских групп, в ко-

личестве 174 человек, юношей и девушек, разных факультетов НГТУ. Студен-

ты выбрали занятия на отделении «легкая атлетика» в соответствие с идеями 

спортивно-ориентированного ФВ. 

Концептуальную основу технологии составили идеи: 
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 о когерентном согласовании, несовпадающих, нередко противоречивых 

интересов личностей и общества(Г.Г. Наталов, В.Е. Козловцев, 2002); 

 о применении методологии избирательного воздействия на двигатель-

ные единицы различного типа и вида в целях развития физического потенциала 

студентов (А.П. Кизько, 2009); 

 системного подхода (Л. Берталанфи, 1969); 

 наведения адекватных процессов внешней и внутренней активности за-

нимающихся, обеспечивающей их самосохранение, саморазвития или самосо-

вершенствование (В.К.Бальсевич, Г.Г.Наталов, Ю.К.Чернышенко, 1997); 

 дифференцированного и индивидуального подходов, основанных на 

знании о биосоциальной природе человека [1]. 

Экспериментальный учебный процесс  проводился  в  соответствии с  

ФГОС-3+. Общий объем часов на дисциплину «Физическая культура (ФК)» в 

VIIсеместре составил 52 часа. Совокупная продолжительность занятий -18 не-

дель. В связи с этим расписание дисциплины ФК на факультетах предполагало 

занятия в объеме 6 часов в 2 недели (каждое занятие продолжалось 2 часа). Вы-

бор студентами вида двигательной деятельности проводился в соответствии с 

принципами спортивно ориентированного  ФВ. Основная цель курса – обеспе-

чить условия для духовного и физического развития личности студента средст-

вами легкой атлетики, формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), обеспе-

чения психофизической подготовленности к будущей профессиональной дея-

тельности, освоение навыков саморазвития и самовоспитания. 

Экспериментальная программа по легкой атлетике для 4-ого курса вклю-

чала общеразвивающие, подготовительные упражнения, бег, упражнения для 

развития основных физических качеств, эстафеты и подвижные игры. В теоре-

тическом плане предусматривалось формирование у студентов системного 

представления о выносливости и о месте деятельности по ее развитию и под-

держанию в ЗОЖ. В качестве итога процесса освоения теоретической части  

программы, предусматривалось написание студентами реферата и разработка 

индивидуального плана развития выносливости. 

В содержании программы есть важная особенность. Речь идет о целепола-

гании в области развития физических качеств. Данные литературы свидетель-

ствуют, что разносторонняя физическая подготовленность – это наилучший ва-

риант формирования физического здоровья молодежи. При этом анкетирование 

студентов 4-ого курса, проведенное за год до эксперимента, показало привер-

женность самой большой группы учащихся (36,4 % опрошенных) идеалам гар-

монического развития. Иными словами, базовым содержанием процесса разви-

тия физических качеств студентов 4-ого курса на отделении легкой атлетики 

является общая физическая подготовка (ОФП). 

Наилучшим вариантом классификации нагрузок при развитии физических 

качеств является, по нашему мнению, классификация нагрузок на основе изби-

рательного действия на двигательные единицы различного типа и вида 

[2].Обоснование этого вывода мы уже представляли в специальной литературе 
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[8]. Действуя избирательно и последовательно соответствующей нагрузкой на 

двигательные единицы различного типа и вида, мы объективно обеспечиваем 

направленность процесса развития двигательных способностей на ОФП. С уче-

том сказанного нами, повторяющийся цикл занятий по легкой атлетике спроек-

тирован со следующей направленностью. 

Занятие №1 

Развитие циклических (максимальных) способностей мышечных волокон 

быстрых двигательных единиц (БДЕ-II-В) и систем, обеспечивающих их дея-

тельность. 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанции 50 м. Количество 

повторений 7-9 раз. Между пробежками пассивный отдых до восстановления 

индивидуальной ЧСС ≈ 140 уд/мин. 

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Занятие №2 

Развитие циклической способности мышечных волокон медленных двига-

тельных единиц (МДЕ) и систем, обеспечивающих их деятельность. 

Равномерный длительный бег при ЧСС=150±5 уд/мин. 

Занятие №3 

Развитие циклических способностей мышечных волокон промежуточных 

двигательных единиц (БДЕ-II-А) и систем, обеспечивающих их деятельность. 

Темповой бег при ЧСС=175±5 уд/мин. 

Занятие №4 

Общая физическая подготовка. 

Круговая тренировка. 

Развитие собственно силовых и динамических силовых способностей мы-

шечных волокон типов и видов двигательныхединиц  (МДЕ, БДЕ-II-А, БДЕ-II-В). 

Значительное место в нашей технологии занимает деятельность педагога 

по формированию мотивации к занятиям легкой атлетикой. Эта работа опре-

деляется особенностью мотивов, потребностей, интересов, целей студентов. 

При этом мы пользуемся рекомендациями, опубликованными  в специальной 

литературе [9]. В свою очередь, мы большое внимание уделяем анкетирова-

нию студентов. Результаты анкетирования докладывались на различных 

конференциях. 

Контроль над результатами учебной деятельности студентов 4-ого курса  

осуществлялся на основании балльно-рейтинговой системы. На кафедре  ФВиС 

НГТУ применяется 100-балльная шкала определения рейтинга студента. Рей-

тинг студентов складывается из баллов, полученных за посещаемость учебных 

занятий; воспроизведение техники бега на средние и длинные дистанции; напи-

сание и защиту реферата по проблеме «Выносливость и методика ее разви-

тия»;сдачу единых контрольных нормативов (ЕКН).  ЕКН представляют собой 

систему из трех элементов, отражающую уровень развития силовых и скорост-

но-силовых качеств, а также выносливости. Соответственно применяются тес-

ты: подтягивание из виса на перекладине (юноши), подъем туловища из поло-

жения лежа в течение одной минуты (девушки), прыжок в длину с места, бег на 



200 

1000 метров. ЕКН сдают студенты всех отделений кафедры один раз в семестр 

во второй его половине. ЕКН стали основным показателем динамики уровня 

ФП студентов экспериментальной группы. Следует отметить, что значительная 

часть студентов, ставшая объектом наблюдения в текущем учебном году, зани-

мались легкой атлетикой и в предшествующем. Если учесть, что предыдущая 

сдача ЕКН производилась в апреле 2015 учебного года, а последнее тестирова-

ние, отражающее результаты эксперимента, проведено в конце ноября 2015, то 

это дает возможность отследить динамику результатов за период в 7 месяцев. 

Результаты педагогического эксперимента и их обсуждение 

Итогом реализации экспериментальной технологии  являются следующие 

факты: 

 сдача в конце VII-ого семестра норматива по технике бега на средние и 

длинные дистанции произведена студентами на среднюю оценку в 4,67 балла 

по пятибалльной шкале; 

 при защите рефератов студенты продемонстрировали знания и практи-

ческие умения в составлении индивидуальных программ по развитию выносли-

вости с оценкой, в среднем, на 4,35 балла по пятибалльной шкале. 

Таким образом, образовательная составляющая педагогической техноло-

гии реализована достаточно успешно. 

Результаты сравнения величины показателей ЕКН, зафиксированные в ап-

реле и ноябре 2015 года отражают отсутствие достоверных изменений ФП сту-

дентов, как в сторону ее улучшения, так и в сторону ухудшения. Следователь-

но, проведенный нами эксперимент не дал  положительных результатов. 

Переходим к обсуждению итогов выполненного педагогического исследо-

вания. В этой связи рассмотрим причины, которые с нашей точки зрения опре-

делили полученный результат. 

Как мы уже указывали выше, экспериментальная педагогическая техноло-

гия конструировалась и реализовывалась на основании ФГОС ВПО 3+. Соглас-

но этому документу и согласующейся с ним экспериментальной программе, ко-

личество  занятий в недельном микроцикле ( в седьмом семестре всего 18 не-

дель) циклически повторяло формулу: 1-ая неделя - 2 занятия по 2 часа, 2-ая 

неделя - 1 занятие,  3-я неделя - 2 занятия и т.д. Из этого положения следует, 

что отдельные занятия периодически разделяло время, протяженностью в одну 

неделю и даже больше. Такой вариант планирования не позволяет начать оче-

редное занятие в фазе суперкомпенсационного явления в функциональном со-

стоянии организма студентов, противоречит объективной закономерности [2] и 

не реализуется принцип систематичности. Следовательно, условия организации 

учебного процесса  в соответствии с ФГОС ВПО 3+ объективно  не обеспечи-

вают возможности для развития двигательных способностей студентов. 

Условием, негативно повлиявшим на результат педагогического экспери-

мента, послужило нерациональное, с позиции обеспечения условий для разви-

тия физических качеств, конструирование  минимальных величин рейтинга 

студентов, достаточных для получения зачета. Эта граница была определена 



201 

суммой в 50 баллов из 100. На основании этого плана 90% студентов получили 

зачет по физической культуре, посетив только 10-12 занятий из 25 возможных, 

и перестали их посещать. Вместе с тем, данные литературы свидетельствуют, 

что тренировочный эффект возникает в случае, если нагрузка была достаточно 

длительной. Обычно продолжительность тренировок, при которых проявляется 

заметный тренировочный эффект составляет для выносливости 10-16 недель, 

для скоростно-силовых способностей от 8 до 10 недель. Для тренировки вынос-

ливости достаточно заниматься 2-3 раза в неделю, для увеличения мышечной 

силы – 3 раза в неделю [3]. 

Серьезно уменьшили шансы студентам получить прирост физического по-

тенциала в VII семестре предшествующие этому периоду летние каникулы. 

Считается, что в период каникул студенты должны заниматься физическими 

упражнениями самостоятельно, но на самом деле этого не происходит. В этой 

связи многое было утрачено с позиции принципа обратимости в развитии фи-

зических качеств. 

Полученные посредством эксперимента результаты могли бы быть поло-

жительными, если бы на каждом занятии величина нагрузки была ориентиро-

вана на максимальный объем развивающей беговой нагрузки. Специалистами 

[2] получены значения этого параметра, существенно превышающие меру на-

грузки, выполняемую студентами. Так, при скорости бега, соответствующей 

частоте сердечных сокращений 150±5 уд/мин для юношей доступна дистанция 

в 8800-11400 метров, а для девушек 7000-8400 метров. При интенсивности бега, 

соответствующей частоте сердечных сокращений 175±5 уд/мин у юношей дос-

тижимой, без вреда для здоровья, является дистанция 5800-8400 метров, а у де-

вушек 2400-3600 метров. 

Существенным фактором, обеспечивающим улучшение физической подго-

товленности студентов, является налаживание полноценной обратной связи, 

которая обеспечивает информированность преподавателя о текущем состоянии 

занимающихся непосредственно в день занятий. Одной из продуктивных форм 

реализации обратной связи является введение дневника самоконтроля. 

Студенты экспериментальной группы 4-ого курса еще  на I-ом курсе 

прослушали курс лекций по теории физической культуры. К четвертому кур-

су знания о ЗОЖ растворились в потоке многообразной информации, кото-

рую получают студенты. Практика показывает, что знания необходимо за-

креплять и систематически проводить  соответствующую работу в самых 

разных формах. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в процессе занятий студентов на 

кафедре физического воспитания НГТУ, в частности в вопросах, связанных с 

повышением уровня физической подготовленности присутствуют проблемы. С 

нашей точки зрения, разрешение отмеченных нами выше проблем, связано, с 

одной стороны, с поиском рациональной организации учебного процесса. С 

другой стороны, совершенно необходимо для дополнения физической нагрузки 

на организм студентов привлечение внеурочных форм занятий. 
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УДК 798 
 

ПРАКТИКА ЙОГИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО, УМСТВЕННОГО, 
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
 
Алексей Александрович Токарев 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-

бирск, ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры физкультуры, тел. (383)361-01-80,  

e-mail: kaf.fizkult@ssga.ru 
 

В статье представлена развернутая информация об одной из известных и популярных 

оздоровительных практик -  йоге. Раскрыта суть данной системы, показано влияние занятий 

не только на физическую составляющую человека, но и духовную и психологическую. 

Обоснована польза и показана  перспектива занятиями йогой для учащейся молодежи. Пред-

ложены различные варианты  использования йоги на занятиях в вузе со студентами различ-

ных медицинских групп. 

 

Ключевые слова: йога, физическое, духовное и психологическое развитие, физическая 

культура, физическое воспитание, преподаватель, педагог. 

 

 

THE PRACTICE OF YOGA IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PHYSICAL 
CULTURE AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PHYSICAL, MENTAL, SPIRITUAL 
DEVELOPMENT, EDUCATION AND HEALTH OF YOUNG PEOPLE 
 

Aleksei A. Tokarev 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 

10 Plakhotnogo St., senior lecturer of the Department of physical education, tel. (383)361-01-80,  

e-mail: kaf.fizkult@ssga.ru 

 

The article presents detailed information on one of the famous and popular health practices 

yoga. The essence of this system, shows the influence of training not only on the physical compo-

nents of man, but also spiritual and psychological. Justified use and shows the prospect the yoga for 

students. Proposed use yoga in the classroom at the University with students of different medical 

groups. 

 

Key words: yoga, physical, spiritual and psychological development, physical culture, physi-

cal education, teacher, teacher. 

 

В наше время нас окружает большое количество информации о различных 

практиках, пришедших к нам из Европы, Китая, Индии. Это и ци-гун, и «пила-

тес», и, конечно же, йога. Мы задались вопросом – насколько востребованы, 

приемлемы и допустимы эти системы для занятий  с молодежью в вузе? В на-

шей статье мы рассмотрим одну из самых популярных восточных гимнастик – 

йогу. Статья основана не только на теоретическом обзоре, но многие наблюде-

ния и выводы получены из собственного опыта одного из авторов. 

И так, что  же такое йога? Кто-то считает ее сектантством, кто-то -  рели-

гией, а кто-то модным течением. Если обратиться к википедии:  йога — поня-

тие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность раз-
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личных духовных, психических и физических практик, для управления психи-

ческими и физиологическими функциями организма с целью достижения чело-

веком возвышенного духовного и психического состояния. 

Отсюда вытекает ответ на вопрос: зачем заниматься йогой? Чтобы стать и 

быть сильным, спокойным и уравновешенно гармоничным человеком. Другими 

словами -  практика йоги это всего лишь платформа для дальнейшей эффектив-

ной жизни и деятельности человека. Почему мы говорим  «человека», а не 

«людей»? Потому что йога для каждого будет своя, окрашенная своими 

красками, как нормальное явление, что каждый человек живет в своем мире 

и видит этот мир по-своему. Для кого-то это будет просто гимнастика, кто-то 

увидит в этом большее, но, то, что практика йоги заставляет работать ум - 

это гарантированно. 

Есть такое понятие в медицине как психо-физический или психосоматиче-

ский  фактор. Это значит, что физиология неразрывно влияет на психологию, а 

психология на физиологию. Например, совершенно точно, что негативные 

мысли, страхи и переживания ведут к различным проблемам со здоровьем. Есть 

даже теория, что определенные эмоции влияют на работу определенных орга-

нов. И когда эмоция «не отработана» возникают психосоматические заболева-

ния. В наше время  в основе до 80% заболеваний лежат именно факторы психо-

соматики.   Эффективными при  решении данной проблемы являются многие 

оздоровительные практики: телесно-ориентированные, дыхательные [1]. Йога 

так же относиться к этим практикам. 

В практике йоги психическое состояние выравнивается за счет физическо-

го напряжения. Это объясняется тем, что мозговая деятельность снижается за 

счет физической работы. Можно назвать это перераспределением энергии из 

умственной в физическую. Плюс  на это влияет отток крови от мозга к мыш-

цам. Это как раз и является одной из задач оздоровительных практик - дать от-

дых мозгу за счет физической нагрузки. Это особенно важно, а порой и просто 

необходимо для учащейся студенческой молодежи. 

Такой эффект в йоге называется "остановить внутренний диалог", что как 

раз и дает выравнивание психологического состояния. По сути это одна из ос-

новных задач практики, "остановить внутренний диалог"  и конфликт внутри 

себя. И как следствие, должна произойти и остановка конфликта вокруг себя. А 

это, безусловно, будет полезно для формирования высококачественных взаимо-

отношений как между студентом и преподавателем, так и между самими моло-

дыми людьми, тем более что во время занятий  обязательно  делается  акцент на 

правильном общении. Расслабленный ум позволяет нам видеть мир в более 

реалистичном свете, жить и работать спокойнее. 

Большое и, наверное, еще одно основное значение в практике играет опре-

деленное дыхание - пранаяма. Гимнастика йогов это  «упражнения,  нанизан-

ные на дыхание". В комплексе, упражнения с дыханием приводят к  такому со-

стоянию, которое позволяет достичь и физического удовлетворения и психиче-

ского спокойствия. 
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Что же касается физической части, то в  йоге можно "прокачать" мышцы 

на глубоком уровне за счет статического напряжения используя самые простые 

упражнения -  асаны. Это на 100% исключает травмоопасность при практике, а 

упражнения на растяжку делают суставы гибкими. При всем этом еще и расши-

ряется картина о собственных возможностях своего тела. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при регулярной прак-

тике может меняться физическая форма, и характер, и мировоззрение, и пита-

ние, что немаловажно, и как следствие самочувствие и сама жизнь меняется к 

лучшему. Йога - это просто: перестаньте принимать все не нужное и даже 

опасное  внутрь - и в желудок, и в голову. Йога  -  это не только упражнения, 

это философия, это мир, в котором  ресурсов хватит на всю жизнь. Мы уверен-

ны, что это и есть физическая культура. 

Однако, как и при занятиях любым делом, в йоге тоже есть определенные 

противопоказания и рекомендации, своего рода «техника безопасности». 

Есть такая пословица: "йога сделает из умного человека мудреца, глупо-

го же превратит в идиота и приведет к проблемам со здоровьем". По этому,  

для начала нужно определиться кто ты, и зачем тебе все это нужно? Это пер-

вый вопрос, который  мы рекомендуем в обязательном порядке задавать на 

занятиях. 

Далее мы хотели бы сделать акцент на теме преподавания практики йоги 

для молодежи в ВУЗе, на сколько это может быть актуально и востребованно у 

молодых людей. Ведь, на первый взгляд, занятия йогой адресованы людям 

скромным, спокойным, кого не нужно без конца поправлять, развлекать и гово-

рить про правильно- не правильно. Усидчивым, вдумчивым, системным, лю-

дям, которые хотят остановить свой бег и задумываются о своей жизни, что   не 

подходит, на наш взгляд, под описание характера молодежи в целом. 

Как говорил известный педагог Антон Семенович Макаренко -  "молодежь 

надо держать в ежовых рукавицах, не надо с ней заигрывать. Молодость -  это 

болезнь, которая проходит, не нужно ругать или не любить молодежь, нужно 

относиться к ним, как к болезни,  в социально-политическом смысле все беды 

от молодежи, это люди у которых мало знаний, мало жизненного опыта, нет 

мудрости жизни». Слова эти была написаны давно, в абсолютно другое время, 

однако «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко до сих пор является классикой 

педагогики. 

Так имеет ли смысл тратить силы и ждать  педагогических результатов?  И 

тем более в возрасте 20 + когда мало кто  серьезно задумывается  по поводу 

здоровья. Предполагаем -  практика покажет. Многое зависит от педагога, ко-

торый должен быть максимально спокоен и открыт. 

На уроках  физкультуры мы много занимаемся и мало говорим. 

Если наш предмет подразумевает физическое воспитание, то можно уде-

лять внимание и теоретической части, и роль воспитателя очень к лицу препо-

давателю физической культуры. По крайней мере, при занятиях йогой для мо-

лодых людей такой воспитательный момент лишним не будет, а может быть и 

заинтересует, как новая информация для размышления. 
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Из всего разнообразия педагогических  приемов и методов при занятиях 

йогой мы бы предложили использовать так называемый метод Сократа. Он ос-

новывается на проведении диалога между индивидуумами, для которых истина 

и знания не даны в готовом виде, а представляют собой проблему и предпола-

гают поиск, и где собеседник, отвечая на заданные вопросы, высказывается, 

сам, обнаруживая свои знания или наоборот свое неведение. 

Целью метода является ориентировать собеседника на самопознание и 

обнаружение неясного и скрытого, а так же рождения истины в голове собе-

седника. 

Точно так же на тренировке ваше внимание направляется на ваше тело и 

ощущения, расширяя объем восприятия, оставляя ваше внимание наедине с са-

мим собой. Тренировки йоги про то, как научить слышать себя, наблюдать за 

телом и эмоциями, глубже себя понимать и находить опору внутри. 

Возможно, студенту это не всегда нравится. Но в этом и проявляется та-

лант педагога, проявляется его педагогическое мастерство. В умении убедить, 

что здесь нужно работать самому, никто не научит разбираться в себе, и никто 

не подскажет свой путь лучше Вас самих. Именно здесь происходит переход от 

просто преподавателя к  преподавателю-педагогу (др. -греч. παιδαγωγός, «ве-

дущий ребѐнка»). 

И еще одна сторона вопроса. Йога - материальна. Она материальна как 

вещь, как что то, что ты купил, нашел, приобрел, это у тебя есть, это твое, это 

можно потрогать,  брать, носить с собой, всегда ,в любом месте пользоваться 

этим, она не приедается, не надоедает, потому что всегда новая и разная, йога- 

материальна! И ей можно поделиться, можно продать, можно подарить.. 

К вопросу о включении занятий йогой в учебный курс вуза. 

Безусловно, речь не идет о включении занятий йогой в течение всего 

Урока, особенно со студентами основной группы. Однако с учетом боль-

шого спектра воздействия на организм, условиями. Начиная с материальной ба-

зы и заканчивая распределением студентов по медицинским группам, мы пред-

ложили бы рассматривать предложенный нами вид наряду с такими видами 

практик как пилатес, телесно-ориентированные и дыхательные практики. Осо-

бый акцент хотелось бы сделать на применении йоги для студентов специаль-

ных медицинских групп и освобожденных от практических занятий. Примене-

ние йоги или отдельных частей этой практики является наиболее оптимальным 

вариантом с учетом состояния здоровья студентов данных групп [2]. 

В конечном итоге практика йоги учит осознанно заниматься  как физиче-

ской культурой, так и проявлять осознанность в каких либо действиях в це-

лом в жизни. Лучшим результатом практики будет то, если занимающийся по 

истечению определенного времени скажет себе, что он видит в себе переме-

ны, которые обязательно произойдут, ибо вся практика йоги направлена 

именно на это. 
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По наблюдениям за последние 3 года мы заметили, что все большее коли-

чество студентов поступают в вуз уже с отклонениями в здоровье и просто фи-

зически слабые. Это связанно с тем, что изменилось отношение студентов  к 

физической активности. Следовательно, что бы отношение поменялось, мы 

должны  заинтересовать студентов, включая в свою программу популярные на 

сегодняшний день виды физических упражнений. Для того чтобы вызвать у 

студентов интерес к физическому воспитанию и помочь им стать полноценны-

ми, здоровыми людьми, мы решили в экспериментальном порядке включать 

упражнения йогов и дыхательной гимнастики в занятия [4]. 

Упражнения йогов и дыхательная гимнастика предназначена для студентов ос-

новной, подготовительной и специальной медицинской групп. 

Одной  из важнейших сторон, отражающих физическую подготовленность, яв-

ляется развитие гибкости [5]. Гибкость – это легкость движений и увеличение 

подвижности суставов  [2]. Используя упражнения йогов на занятиях студентов 

мы рассмотрели три главные причины недостаточной гибкости: а) не растяну-

тость мышц и соединительных тканей, б) привычки к таким положениям тела и 

движениям, которые сохраняют суставную зажатость, в) психологические со-

стояния, которые ведут к физическим напряжениям. Применяя упражнение йо-

гов, мы работали с каждой из трех причин. Однако только одни физические уп-

ражнения на гибкость не принесут полного облегчения состояния скованности  

[2]. Поэтому в свои занятия мы включили обучение правильному, осознанному 

дыханию. В основе правильного дыхания йогов лежит принцип полноценного 

дыхания  [3]. Мы акцентировали свое внимание на нижнем диафрагмальном 

дыхании и обучили ему студентов. Йоги считают, что чем чаще человек дышит, 

тем меньше он живет. Дышать же следует реже, но глубже: частота дыхания 

должна быть в пределах 10 вдохов и 10 выдохов в одну минуту в состоянии по-

коя  [3]. И не превышать 40 ритмичных, в основном через нос, дыхательных ак-

тов за тоже время под нагрузкой [3]. Применяя на занятиях дыхательные уп-

ражнения, мы активизируем процессы сердечнососудистой системы и систем 

органов дыхания. В процессе регулярного применения дыхательных упражне-

ний выявилось увеличение функциональных показателей студентов. 

Цель исследования: изучение влияния упражнений йогов и дыхательной 

гимнастики на организм студентов. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать влияние упражнений йогов на уровень физического 

развития. 

2. Экспериментально обосновать введение в рабочие программы элек-

тивного курса физической культуры «упражнения йогов и дыхательная гимна-

стика», способствующего более эффективному развитию физических  качеств. 

 Методика и организация исследования: для определения эффективности 

упражнений йогов проводилось тестирование студентов СГУВТ, факультета 

СМФ. Принимали участие16 человек, в течении 2-х лет. Тестирование и пробы 

проводились  в начале первого семестра и в начале четвертого семестра. Разра-

ботанный комплекс упражнений применялся в разделах программы ОФП и 
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гимнастика.  Пять контрольных  тестов и проб проводились и оценивались пре-

подавателями на занятиях физического воспитания: 

1. Проба Штанге – задержка дыхания на вдохе. 

2. Проба Генче – задержка дыхания на выдохе. 

3. Проба Серкина – трехфазная задержка дыхания. 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье (ниже уровня скамьи, см) 

5. Поднимание-опускание туловища (пресс) за 1 минуту из положения 

лежа в положении сидя, руки за головой. 

Результаты тестов  проб были переведены в баллы, для этого мы использо-

вали таблицу оценки (табл. 1) физического развития, составленную на кафедре 

ФВиС [6]. 

 

Таблица 1 

 
Показатели Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

Баллы 1 2 3 4 5 

Проба Штанге Менее 20 21-30 31-40 41-60 Более 60 

Проба Генче Менее 15 16-25 26-30 31-40 Более 40 

Наклон вперед  юноши Менее 6 6 7 13 Более 13 

Наклон вперед девушки Менее 8 8 11 16 Более 16 

Поднимание – опускание 

туловища 

30 35 40 45 55 

Проба Серкина I фаза Менее 20 20-40 41-60 61-65 Более 65 

II фаза Менее 10 10-15 16-25 26-30 Более 30 

III фаза Менее 30 30-35 36-55 56-60 Более 60 

 

В комплексе упражнений, составленном для студентов, мы систематизиро-

вали используемые физические упражнения йогов определенным образом и 

разработали для их изложения свою терминологию, так как индийская терми-

нология недостаточно ясно объясняет выполнение упражнений. В нашу систе-

му вошли следующие физические упражнения: стойки, наклоны туловища, 

прогибы туловища, скручивания туловища, складки туловища и ног, упоры, 

выпады, приседы, равновесие, сведения, отведения и приведения  [4]. А так же, 

дыхательная гимнастика, после физических упражнений. Мы акцентировали 

внимание на диафрагмальном дыхании. Дышать следует через нос в положении 

стоя или в позе «Лотоса», глаза при этом закрыты. Диафрагмальное дыхание 

связанно с выпячиванием и раздуванием живота и опусканием диафрагмы. При 

выдохе живот втягивается обратно, брюшной пресс помогает сжатию внутрен-

них органов, начинающих при этом давить на диафрагму [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение: показатели, полученные про-

бами Штанги, Генче, Серкина  говорят о кислородном обеспечении организма и 

общем уровне тренированности. Эти пробы характеризуют устойчивость орга-

низма к недостатку кислорода. Чем продолжительнее время задержки дыхания, 
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тем выше способность сердечнососудистой и дыхательной систем обеспечивать  

удаление из организма образующийся углекислый газ, выше их функциональ-

ные возможности. Тесты: наклон вперед  и поднимание туловища, показывают 

физическое развитие студентов. Полученные данные в процентном соотноше-

нии показано на рис. 1 и рис. 2, где видно как распределились в группе студен-

ты по сумме баллов, по уровням физического развития, до и после применения 

новой методики. Уровень физического развития  ниже среднего составляет  

31,25% - до применения упражнений йогов  и 18,75% - после, средний уровень 

6,25% - до и 18,77 -после, выше среднего уровня 43,75 - до и 37,5 - после, высо-

кий уровень 18,75% - до и 25% - после. 

 

 
Рис. 1 

сектор 1 – ниже среднего, сектор 2 – средний уровень, сектор 3 – выше средне-

го уровня, сектор 4 – высокий уровень физического развития 

 

 

 
Рис. 2 

сектор 1 – ниже среднего, сектор 2 – средний уровень, сектор 3 – выше средне-

го уровня, сектор 4 – высокий уровень физического развития 

 

 

На рисунках показывающих уровень физического развития в первом и чет-

вертом семестрах, наглядно видно увеличение количества студентов с улуч-

Уровень физического развития студентов  I семестре 2014-2015 год

Сек. 1- 31,25

Сек. 2 - 6,25
Сек. 3 - 43,75

Сек.4 -18,75 

Уровень физического развития студентов в IV семестре 
2015-2016 год

Сек. 1-18.75

Сек. 2 - 18,77

Сек. 3- 37,5

Сек. 4 -25
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шенными результатами. Это  свидетельствует о том, что упражнения йогов и 

дыхательная гимнастика положительно влияют на развитие физических качеств 

студентов. В результате исследования было выявлено  увеличение показателей 

функциональных проб, это представлено в сравнительной таблице №2. 

 

Таблица 2 

Результаты исследования в % 

Семестры I IV 

Проба Серкина I фаза 87.5 91,6 

II фаза 75 81,2 

III фаза 87.5 95,8 

Проба Штанге 60,5 62,5 

Проба Генче 63,6 66,6 

 

Таким образом, выявлена эффективность применения упражнений йогов и 

дыхательной гимнастики для студентов. 

Выявлена и подтверждена эффективность влияния  упражнений йогов и 

дыхательной гимнастики на развитие физических и функциональных качеств, 

необходимых для освоения профессиональных умений в процессе обучения в 

вузе и для обеспечения полноценной социальной деятельности после его окон-

чания. Оздоровительный эффект дыхательной гимнастики заключается в уве-

личении объема легких, в улучшение деятельности сердечно-сосудистой систе-

мы  и внутренних органов [3]. 

Выявлено и подтверждено повышение резервных возможностей организма 

у студентов, после применения комплекса упражнения йогов  и дыхательной 

гимнастики. По результатам исследования можно рекомендовать включение 

раздела «упражнения йогов и дыхательной гимнастики» в программу электив-

ного курса физической культуры. 
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Настоящее время характеризуется большим потоком информации  и рит-

мом жизни, в котором, современная молодежь испытывает высокие псиоэмо-

циональные нагрузки, что негативно отражается на здоровье. 

«Ориентация на модель профессиональной деятельности стимулирует 

стремление к самосовершенствованию, установлению роли и места физической 

культуры и спорта в саморазвитии интеллектуальных, и двигательно-

координационных качеств. Такая организация учебного процесса по физиче-

скому воспитанию обеспечивает теоретическую и психологическую готовность 

к предстоящей профессиональной деятельности; выбор эффективных действий 

в сложных ситуациях, требующих проявления определенных личностных, про-

фессиональных, физических, психологических свойств личности» [1. c.53]. 

«Внимание-это процесс и состояние настройки субъекта на восприятие 

приоритетной информации и выполнение поставленных задач» [2. с.28]. Для 

профессий, которые связаны с осмыслением большого объема информации 

важную роль играет «внимание», как необходимое условие овладения видом 

любой деятельности. 
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«Наиболее глубокие познания молодежь должна получить в стенах выс-

ших учебных заведений, это возраст  осознанного отношения к своему здоро-

вью, формированию мировоззрения, отношения к двигательной активности в 

дальнейшем. Компетентная помощь - наша задача» [3.]. 

Ранее в Новосибирском государственном университете экономики и 

управления изучались психофизические особенности студентов специальности 

«информационные технологии», которые включали «исследования продуктив-

ности и устойчивости внимания - важнейших профессиональных качеств для 

пользователя - проводилось по корректурной пробе, полученные результаты 

показали, что интенсивность внимания возрастает с увеличением "рабочего 

стажа" [4.]. 

В настоящем исследовании, выборка студентов увеличена до трех специ-

альностей. Изучение проводилось по методике Шульте, которая позволяла, оп-

ределить объем динамического внимания, получить данные о степени врабаты-

ваемости  и психической устойчивости (выносливости) у студентов. Всего ох-

вачено 213 юношей и девушек 2 курса,  специальностей: экономической–78 

чел, менеджмента-90 чел и  информатика-45 чел. Используя    классификацию 

профессий,  разработанную Е.А. Климовым, выделены две группы. Представи-

телей системы «человек–человек» 90 студентов  (специальность менеджмент); 

«человек – знаковая система» 123 студента  (специальностей экономика и ин-

форматика). Данные тестирования представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Оценка показателей «объема внимания» (по Шульте) у студентов 2-го курса 

разных специальностей экономического вуза 

Показатели объема внимания (по 

Шульте), уровень  (оценка) 

Специальность 

экономика 

n=78 чел 

информатика 

n=45чел 

менеджмент 

n= 90 чел 

Объем внимания 

высокий 113-123 (сек) 46  % 24% 31% 

выше среднего 123-163 (сек) 36 % 48% 35% 

средний 163-203 (сек) 12 % 24% 22% 

ниже среднего 203-283 (сек) 6 % 4% 12% 

низкий 283….и выше (сек) -- -- -- 

средний результат (сек) 130,4±22 138,5±27 146,9±25 

Степень врабатываемости 

высокая       (результат <1,0) 58 % 68% 19% 

низкая          (результат >1,0) 42 % 32% 81% 

Психическая устойчивость 

высокая      (результат <1,0) 40% 36% 49% 

низкая         (результат >1,0) 60% 64% 51% 

 

Результаты исследования и их оценка показали, что высокий объем внима-

ния выявлен у 46% - представителей экономической специальности; 31% -
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менеджмента и 24 %-информатики. Средний результат 130,4±22сек,  закрепил 

за экономистами преимущество по данному показателю; 138,5±27 сек - средний 

показатель «информатиков» и   146,9±25 сек - «менеджеров». 

Изучение степени врабатываемости определило «высокий уровень» у 68% 

студентов информатиков, 58% экономистов и 19% менеджмента. 

Оценка данных психической устойчивости (выносливости) выявила «вы-

сокий уровень» у 49% -  менеджеров, у 40% - экономистов и 36% информати-

ков. «Высокий» показатель у представитей специальности менеджмента объяс-

няется тем, что основная часть времени приходится на работу с персоналом. 

Выводы:   Изучение   «объема внимания» у студентов экономического вуза 

определило, что средний показатель у студентов всех изучаемых специально-

стей оценен, как «выше среднего». 

Установлены особенности по типам профессий: 

Студенты типа «человек – знаковая система» лидируют по характеристи-

кам «объема внимания» и «степени врабатываемости»; 

Представители  типа «человек-человек» опережают сверстников других 

изучаемых нами специальностей  по показателям «психическая устойчивость». 

Учет полученных данных в учебно-воспитательном процессе, позволит 

повысить эффективность занятий по физической культуре, направленных на 

повышение профессиональных качеств у студентов экономического вуза. 
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В статье представлен один из методов подготовки спортсменов - легкоатлетов  – круго-

вая тренировка. Раскрыта эффективность данного вида с учетом ограниченной материально-

технической базы особенно в зимний период. 

 

Ключевые слова: круговая тренировка, двигательные (физические) качества, спортив-

ная подготовка. 

 

CIRCUIT TRAINING IN THE SPORTS TRAINING 
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The article presents one of methods of preparation of sportsmen - athletes – circuit training. 

The effectiveness of this type given the limited material and technical base, particularly in winter. 

 

Key words: circuit training, motor (physical) qualities, athletic training. 

 

Физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры. Она 

создаѐт предпосылки для хорошего здоровья, успешной учебной и трудовой 

деятельности, позволяет быть готовым к защите Родины. 

Основу физической культуры и спортивной подготовки составляет боль-

шая разносторонность и многообразие. Одной из актуальных проблем повыше-

ния эффективности тренировочного процесса является его интенсификация, то 

есть вопрос увеличение доли работы с интенсивностью, стимулирующей у 

спортсменов рост общей и специальной подготовленности в ходе всего трени-

ровочного процесса. 

Изучение литературных источников и практический опыт работы при ог-

раниченной материально-технической базе в зимней период позволяет нам вы-

двинуть предположение о том, что одним из множества рациональных путей 

повышения эффективности учебно-тренировочного процесса может стать при-

менение методики круговой тренировки. 

В основе традиционной круговой тренировки лежит три метода: 

1. Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении упражнений 

слитно, одно за другим, с небольшим интервалом отдыха. Особенность этого 

метода заключается в постепенном повышении индивидуальной нагрузки за 

счѐт повышения мощности работы и увеличения количества упражнений в од-

mailto:olimpic2007@mail.ru
mailto:olimpic2007@mail.ru


217 

ном или нескольких кругах. Этот метод способствует комплексному развитию 

двигательных (физических) качеств. 

2. Поточно-интервальный, который базируется на 20-40 секундном вы-

полнении простых по технике упражнений на каждой станции с минимальным 

отдыхом. Такой режим развивает общую и силовую выносливость, совершен-

ствует дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 

3. Интенсивно-интервальный, который используется с ростом уровня фи-

зической подготовленности занимающихся. Мощность его заданий составляет 

75-80 % от максимальной и достигается за счѐт увеличения интенсивности и 

сокращения времени работы при стандартном объѐме с сохранением времен-

ных параметров отдыха. Подобный режим развивает максимальную и «взрыв-

ную» силу, обеспечивает прирост скоростной и силовой выносливости [1]. 

Нужно отметить, что при помощи различных программ круговой трени-

ровки можно целенаправленно воспитывать необходимые двигательные (физи-

ческие) качества, видеть наглядно результаты работы. 

В комплексы круговой тренировки включают разнообразные физические 

упражнения. Все они представляют собой двигательную деятельность, выпол-

няемую в соответствии с конкретными задачами, закономерностями и метода-

ми спортивной тренировки. 

Для повышения воздействия круговой тренировки на развитие тех или 

иных качеств можно менять нагрузку следующим образом: увеличивать коли-

чество повторений за то же время; сокращать время на выполнение того же ко-

личества повторений; увеличивать количество кругов; изменять характер отды-

ха (пассивный, активный); сокращать время отдыха; внедрять новые, более эф-

фективные упражнения. 

Как известно из теории и методики физической культуры силовые, скоро-

стные, скоростно-силовые возможности спортсмена, выносливость и гибкость 

во многих случаях взаимосвязаны друг с другом. Также взаимосвязаны друг с 

другом и эффекты тренировки различных физических качеств. 

Поскольку физические качества проявляются при выполнении физических 

упражнений, то изменение уровня развития этих качеств, приводит к измене-

нию результата в этих упражнениях (Л.Б. Губман, М.Р. Могендович, 1969). 

Явление, когда изменение результата в одном упражнении влечѐт за собой 

изменение результата в другом, получило название «перенос тренированно-

сти». В практике физического воспитания и спорта различают положительный 

и отрицательный перенос двигательных навыков и физических качеств [2]. Но 

поскольку в круговой тренировке решаются в основном задачи физической 

подготовки, то наибольший интерес для нас представляет положительный пе-

ренос физических качеств. 

Одно из необходимых условий для эффективного переноса физических ка-

честв с помощью круговой тренировки – это общность элементов функцио-

нальных систем, обеспечивающих выполнение упражнений комплекса трени-

ровки, с функциональными системами, обеспечивающими выполнение основ-

ного соревновательного упражнения. Увеличение объѐма и интенсивности на-
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грузки приводит к оживлению адаптационных сдвигов, увеличению прироста 

тренированности, как следствие этого, к активизации еѐ переноса. 

Круговая тренировка как одна из многих организационно-методических 

форм использования физических упражнений должна применяться в соответст-

вии с рядом методических правил. Некоторые из этих правил разрабатывались 

на основе экспериментального изучения особенностей проявления закономер-

ностей физического воспитания и спортивной тренировки, другие формирова-

лись в учебном или тренировочном процессе [3]. 

Первое правило гласит: нужно воспитывать сознательное и активное от-

ношение к круговой тренировки у занимающихся.Одним из путей повышения 

активности является формирование социально-значимых мотивов физкультур-

ной и спортивной деятельности. Таковыми мотивами могут стать стремление к 

совершенствованию, потребность в активном движении и т.д. Чтобы все моти-

вы стали убеждением, их необходимо укреплять результатами самоконтроля, 

статистическими данными, фактами из биографий известных спортсменов. 

Важными факторами мотивации будут являться качество и условия проведения 

занятий, соответствие их направленности и содержания интересам занимаю-

щихся. 

Второе правило заключается в следующем: обеспечение наглядности во 

многом определяет успешность применения круговой тренировки. Основными 

задачами наглядности являются: уменьшение времени объяснения содержания 

комплекса; обеспечение правильной техники выполнения упражнения; опреде-

ление величины нагрузки на каждой станции. Применение карточек и плакатов 

на каждой станции с указанием исходного положения, техники выполнения уп-

ражнения, количество подходов и повторений упражнения, интервал и характер 

отдыха будут являться положительным моментом 

проведения занятий. 

Третье правило: строгое соблюдение меры доступного при дозировании 

нагрузки. Доступной считается нагрузка, не приносящая вреда занимающемуся. 

Однако, она должна быть достаточной, чтобы вызвать прирост показателей об-

щей и специальной работоспособности. Факторами, определяющими доступ-

ность нагрузки, являются возможности занимающихся – субъективные и труд-

ность упражнения – объективные. Ориентирами оценки доступности служат 

симптомы утомления, регистрируемые визуально или полученные путѐм опро-

са и данные оперативного контроля – частота сердечных сокращений, частота 

дыхания и другие. 

Четвѐртое правило: систематическое повышение тренировочной нагрузки. 

Адаптация – это универсальное свойство живого организма, позволяющее 

ему приспосабливаться к изменяющимся условиям существования. Она разви-

вается в ответ на воздействия, превышающие физиологически «привычную» 

норму. 

Круговая тренировка должна строиться с учѐтом особенностей протекания 

адаптационных процессов под влиянием тренировочных нагрузок. Одна из них 

заключается в том, что при неизменной тренировочной нагрузке адаптация 
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проявляет тенденцию к угасанию по мере воздействия нагрузки. Для активиза-

ции адаптационных процессов, приводящих к повышению уровня функцио-

нальных возможностей, необходимо увеличивать воздействие нагрузки. 

В табл. 1 показаны изменения  спортивных показателей при использовании 

круговой тренировки в группе легкоатлетов спортивного класса 

 

Таблица  1 

Показатели разносторонней подготовки в процессе применения  

круговой тренировки 

Ф.И. 

 

Бег 30 м. 

(сек) 

Прыжок в дли-

ну с места 

(см) 

Подтягивание 

(ю) (раз) 

Отжимание 

(д)  (раз) 

Пресс за 30 

сек. 

( раз) 

6-ти минутный бег 

(метров) 

Класс 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 

КовлѐвД. 5,1 4,5 4,2 184 221 251 15 18 20 26 32 34 1390 1450 1600 

Сизов Д. 4,8 4,6 4,5 178 213 217 11 15 16 32 36 40 1450 1550 1650 

Зуев Д. 5,3 4,6 4,4 175 188 197 6 9 12 22 24 28 1350 1410 1550 

Мазун Н. 5,5 4,5 4,4 179 218 225 10 14 16 30 32 33 1420 1510 1680 

Акимов В. 4,8 4,4 4,3 186 209 242 9 13 15 32 35 38 1250 1400 1550 

Егоров Е. 5,4 5,1 4,6 166 179 185 6 10 12 24 28 32 1325 1490 1590 

Копанѐва Д. 5,1 4,9 4,7 185 195 210 21 30 34 23 31 34 1250 1380 1480 

Курлова М. 5,1 4,8 4,6 192 204 214 15 21 30 24 31 33 1340 1420 1500 

 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что активное примене-

ние разнообразных упражнений и правил круговой тренировки, при методиче-

ски правильном их сочетании, является достаточно сильным средством повы-

шения разносторонней физической подготовки в спортивной тренировке. 
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