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ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 

Дистанционно обучение 
Корнеева Е.Н., Журавлева Т.А РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

*226644* 
К.э.н. Корнеева Е.Н., к.э.н. Журавлева Т.А. 

Поволжский государственный университет сервиса, Россия 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 
УНИВЕРСИТЕТАХ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

В современных условиях реформирования высшего образования, 

внедрения новых ФГОС, развитием модели непрерывного образования 

университеты стремятся сформировать интерактивную среду обучения, основой 

которой являются электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

Информатизация образования объективно влечет за собой реорганизацию 

учебно-методической работы; повышение требований к преподавателю и 

изменение его роли; возрастание роли личности обучающегося и его 

индивидуальных особенностей; изменение роли университетов; резкое 

увеличение объема доступных информационных и образовательных ресурсов. 

ЭОР являются неотъемлемой частью современной образовательной 

информационной среды, позволяя моделировать и автоматизировать учебный 

процесс. Электронные учебники, системы тестирования, информационные 

поисковики, справочные системы, электронные тренажеры, интерфейсы к 

лабораториям удаленного доступа, - эти и другие ЭОР все шире внедряются в 

образовательную практику университетов. 

Использование системного подхода в разработке  ЭОР предполагает 

единство и взаимосвязь дидактической, информационно-технологической и 

нормативно-правовой составляющих (рисунок 1).  

ЭОР используются в определенной инфраструктуре - образовательной 

среде, в рамках которой происходит перераспределение функций между 

образовательными ресурсами и собственно средой. Этап автономного 

использования ЭОР уже пройден, сегодня они являются носителями знаний и 

информации в рамках информационно-образовательной среды учебного 

заведения, региона, ассоциации учебных заведений или более глобальных 

образовательных объединений. 
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Рисунок 1. Составляющие ЭОР 

Содержание ЭОР по той или иной дисциплине в комплексе должно 

отражать необходимый и достаточный уровень знаний и навыков, которыми 

должен овладеть выпускник вуза, получивший высшее профессиональное 

образование по данному направлению или специальности. При реализации 

системного подхода к созданию ЭОР рабочая учебная программа по 

конкретному курсу разбивается на разделы, темы и т.д. Использование 

системного подхода в разработке  ЭОР одновременно означает, что 

целесообразно разрабатывать комплексные пособия, включающие как 

лекционный материал, так и тестирование и консультации. 

Наиболее эффективными формами ЭОР, используемых в дистанционном 

обучении, являются, на наш взгляд, такие лекционные формы, как лекция-

визуализация и лекция-пресс-конференция. Лекция-визуализация представляет 

собой запись на видеопленку лекционного материала, дополненного 

мультимедиа приложениями, иллюстрирующими и поясняющими содержание 

лекции. Несомненным достоинством видео-лекции является возможность 

прослушать лекцию в удобное для слушателя время, а также возможность 

повторения материала. Видео-лекции можно тиражировать и распространять, 

транслировать из университетских центров в представительства и филиалы.  

Лекция-пресс-конференция представляет собой дискуссию по 

запланированным вопросам. Роль преподавателя при этом заключается в 

Электронный 

учебный ресурс 

Дидактическая составляющая. Электронный ресурс позволяет реализовать 

дидактические схемы и формы представления материала, недоступные 

традиционным учебным пособиям. 

Информационно-технологическая составляющая. Применение в 

разработке ресурса информационных и мультимедийных технологий позволяет 

использовать недоступные для бумажных форматов дидактические схемы. 

Нормативно-правовая составляющая. Электронный ресурс должен быть 

корректно использован с позиции нормативных актов, должен учитывать авторские 

права разработчиков. 
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подготовке лекционного и иллюстрационного материалов, а также 

стимулировании творческой и образовательной активности студентов. Студенты 

в ходе подготовки к лекции-пресс-конференции самостоятельно прорабатывают 

материал и готовят выступления и вопросы по теме лекции. В завершение 

лекции-пресс-конференции преподаватель осуществляет итоговую оценку 

знаний и интересов участников. 

Не менее эффективными ЭОР, дополняющими лекции, являются 

специализированные научные семинары с использованием on-line технологий. 

Для проведения специализированных сетевых семинаров часто привлекаются 

ведущие ученые и специалисты в соответствующих предметных областях, при 

этом организуется сетевое общение между преподавателями и слушателями.  

Эффективность сетевых семинаров не всегда достаточна высока, 

поскольку определяется условиями и технологиями их проведения. Состояние 

российских сетей не позволяет осуществлять проведение сетевых семинарских 

занятий на основе наиболее эффективных сетевых технологий - Audio 

Conferencing и Internet Video Conferencing.  

ЭОР, востребованные в учебном процессе университета, могут 

разрабатываться силами профессорско-преподавательского состава, а могут 

быть созданы с привлечением профессиональных участников свободного рынка. 

В первом случае контент ресурсов соответствует организационным, 

методическим требованиям, предъявляемым к средствам обучения, учитывает 

сложившиеся академические традиции. Во втором – ЭОР получается более 

зрелищным, функциональным и содержит меньше технологических ошибок.  

Среди признанных лидеров по части разработки ЭОР можно назвать 

РУДН, МГТУ имени Баумана и другие крупнейшие российские университеты. 

На свободном рынке растет количество фирм (WebSoft, Новый Диск-трейд, 

Издательство «Просвещение», База знаний-XXI век, НФПК и другие) и их 

разработок в виде ЭОР для университетов. 

Следует отметить, что разработка ЭОР является сложным, трудоемким 

процессом, который требует от разработчиков высокой профессиональной 

квалификации. При этом преподаватель сегодня часто оказывается в 

определенном нормативно-правовом вакууме, поскольку в общем случае не 

решены еще вопросы нормирования и оплаты труда в образовательной среде, 

порядок разработки и формирования базы ЭОР вузов, порядок учета трудозатрат 

на эту работу и многое другое. Значительное место, которое сегодня занимают 
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во всех уровнях образования ЭОР, требует от преподавателя и всего 

педагогического коллектива использования системного подхода и учета 

широкого спектра факторов, без чего даже удачная реализация электронных 

ресурсов может не получить достойного распространения или, более того, войти 

в конфликт с основными принципами и методиками их использования. 
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Методически основи на учебния процес 
Шипанова Е.В.,  Бочкарева О.В.,  Новичкова Т.Ю., Корнюхин А.В. Формирование мотивации обучения на основе деятельностно-процессуального подхода 

*226806* 
Шипанова Е.В.,  Бочкарева О.В.,  Новичкова Т.Ю., Корнюхин А.В. 

Фиxлиал ВА МТО (г. Пенза), ПГУАС, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОДХОДА 

Выделы и описаны четыре структурных компонента формирования мотивации 

учения студента на основе деятельностно-процессуального подхода: целевой, 

содержательный, организационный и оценочный. 

Между мотивами и целями существуют весьма сложные отношения. Наилучший 

путь движения - от мотива к цели, т.е. когда ученик уже имеет мотив, побуждающий его 

стремиться к заданной преподавателем цели. Для превращения целей в мотивы-цели 

большое значение имеет осознание учеником своих успехов, продвижения вперед. С этой 

целью учащимся полезно осуществлять мониторинг своих знаний. Для этого сначала 

совместно с преподавателем, а потом и самостоятельно надо анализировать состав 

предметных знаний и перечень умений, которыми должны овладеть обучающиеся. 

Результатом систематической работы такого рода является не только повышение 

побудительной силы поставленных целей, но и формирование умения оценивать свои 

успехи, видеть конкретные недоработки. Цель, поставленная преподавателем, должна 

стать целью студента. 

Важную роль в мотивации учения играет содержание учебного материала. 

Мотивационное влияние может оказывать не всякий учебный материал, а лишь такой, 

информационное содержание которого соответствует наличным и вновь возникающим 

потребностям. При разработке тематических планов, планов отдельных занятий, при 

подборе учебного и иллюстративного материала преподаватель должен всегда 

учитывать характер потребностей своих учащихся, знать наличный уровень этих 

потребностей и их возможное развитие, с тем чтобы содержание учебного материала 

удовлетворяло наличным потребностям студентов и способствовало возникновению и 

развитию нужных для дальнейшей учебной деятельности новых потребностей. Для 

этого содержание учебного материала должно быть вполне доступно обучающимся, 

должно исходить из имеющихся у них знаний и опираться на них и на их жизненный 

опыт. Но новое в знаниях должно показывать ограниченность прошлого знания и 

жизненного опыта, показывать знакомые объекты с новой стороны, с новой точки 

зрения, показать, что одних жизненных наблюдений совершенно не достаточно для 
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установления подлинной сущности явления. Если содержание учебного материала не 

требует от учащихся работы по его осмыслению и усвоению, то такой учебный 

материал не будет удовлетворять потребности учащихся в постоянном развитии 

памяти, мышления, воображения, не будет развивать у учащихся ярких эмоций и, 

следовательно, не будет удовлетворять потребности в эмоциональном насыщении. 

Поэтому легкий, малосодержательный учебный материал не будет способствовать 

возникновению и развитию новых потребностей. Нужно также учитывать 

возможности учащихся в усвоении научных понятий. Но сейчас возможности 

учащихся в овладении основами современной научной мысли, научной картины мира 

все еще не используются в полной мере. Содержание обучения, ориентированное на 

формирование научно-теоретического стиля мышления, диалектического обобщения 

знаний, способствует становлению у учащихся положительной мотивации, 

направленной на освоение научной картины мира, на овладение общими способами 

научного познания, общими приемами действий для такого познания. Итак, 

содержание каждого занятия, каждой темы должно быть глубоко мотивированно. Но 

не с помощью создания сиюминутных скоро проходящих интересов или ссылок на 

практическую значимость в будущей жизни, а главным образом тем, что это 

содержание должно быть направлено на решение серьезных проблем научно-

теоретического познания явлений и объектов окружающего мира, на овладение 

методами такого познания. Только в этом случае у студентов будет создаваться 

перспектива на дальнейшее изучение знакомых, постоянно наблюдаемых явлений, 

будет создана основа для формирования содержательных мотивов учебной 

деятельности. 

Организация учебной деятельности – один из путей формирования мотивации. 

Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе учебной 

деятельности. Отношение учащихся к собственной деятельности определяется в 

значительной степени тем, как преподаватель организует их учебную деятельность, 

какова ее структура и характер. Существует много конкретных условий, вызывающих 

интерес студента к учебной деятельности. Рассмотрим некоторые из них.  

Способ раскрытия учебного материала. Обычно предмет предстает перед 

обучающимся как последовательность частных явлений. Если объясняя каждое из 

известных явлений преподаватель дает готовый способ действия с ним, то студенту 

ничего не остается, как запомнить все это и действовать показанным способом. При 

таком раскрытии предмета есть большая опасность потери интереса к нему. Наоборот, 

когда изучение предмета идет через раскрытие студенту сущности, лежащей в основе 

всех частных явлений, то, опираясь на эту сущность, учащийся сам получает частные 

явления. Учебная деятельность приобретает для него творческий характер, и тем 

самым вызывает у него интерес к изучению предмета. В этом случае имеет место 



«Новината за напреднали наука - 2017»   ★   Volume 2 

 

 

9 

мотивация процессом учения. Здесь может присутствовать момент имитации реальной 

жизненной ситуации, нестандартное изложение материала, проблемные ситуации, 

исследовательско-поисковые методы обучения, интерактивные методы обучения. 

Влияние коллективных форм учебной деятельности на мотивацию учения. 

Различные формы коллективной деятельности курсантов играют значительную роль в 

становлении мотивации учения, что объясняется несколькими обстоятельствами. 

Большое значение имеет включение всех обучающихся в активную учебную работу, 

ибо только в процессе деятельности может формироваться нужная мотивация. 

Использование групповых форм обучения втягивает слабо мотивированных учащихся, 

так как, попав в группу однокурсников, которые коллективно выполняют 

определенное задание, ученик не может отказаться выполнять свою часть работы, 

иначе подвергнется моральной критике своих товарищей, а их мнением, уважением он, 

как правило, дорожит, зачастую даже больше, чем мнением преподавателя. Кроме того, 

работая в микроколлективе, каждый ее член старается быть не хуже других, возникает 

здоровое соревнование, которое способствует интенсификации учебной работы, 

придает ей эмоциональную привлекательность, что также играет роль в становлении 

соответствующей мотивации. 

Для формирования устойчивой положительной мотивации учебной 

деятельности очень важно, чтобы каждый обучающийся почувствовал себя субъектом 

учебно-воспитательного процесса. Этому может способствовать личностно-ролевая 

форма организации учебного процесса. При данной форме организации каждый 

студент выполняет определенную роль в процессе обучения. Это способствует 

становлению мотивации этой деятельности, которая приобретает для курсантов 

признаваемую ценность. Таким образом, различные формы коллективной 

деятельности дают возможность дифференцировать эту деятельность для разных 

категорий обучающихся, дифференцировать задания так, чтобы сделать их 

посильными для каждого курсанта. Это также важно для становления мотивации 

учения. 

Проблемность обучения. На каждом из этапов занятия необходимо 

использовать проблемные мотивации, задачи, решение которых возможно лишь на 

основе изучения данной темы. Может быть, беседа преподавателя о теоретической и 

практической значимости предстоящей темы или рассказ о том как решалась данная 

проблема в истории науки. Если преподаватель делает это, то обычно мотивации 

студентов находятся на достаточно высоком уровне. Важно отметить, что по 

содержанию она является познавательной, т.е. внутренней. Работу по подведению 

итогов изучения пройденного раздела (темы) необходимо организовать так, чтобы 

курсанты смогли испытать чувство эмоционального удовлетворения от сделанного, 

радость победы над преодоленными трудностям, счастье познания нового, 
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интересного. Тем самым будет формироваться у учащихся ориентация на переживание 

таких чувств в будущем, что приведет к возникновению потребности в творчестве, 

познании, в упорной самостоятельной учебе, т. е. к появлению положительной 

устойчивой мотивации учебной деятельности. 

Значение оценки в становлении мотивации учебной деятельности. Для 

формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности важно, 

чтобы главным образом в оценке работы курсанта был качественный анализ этой 

работы, подчеркивание всех положительных моментов, продвижений в освоении 

учебного материала и выявление причин  имеющихся недостатков, а не только их 

констатация. Этот качественный анализ должен направляться на формирование у 

студента адекватной самооценки работы, ее рефлексии. Балльная оценка должна 

занимать в оценочной деятельности преподавателя второстепенное место. Особенно 

осторожно надо использовать в текущем учете неудовлетворительные отметки, а на 

первых порах обучения, по-видимому, лучше вовсе их не использовать. Вместо этого 

надо просто указывать на имеющиеся пробелы в работе. Такой анализ надо где-то 

фиксировать. При тематической форме учета и оценке работы курсантов это легко 

сделать. 

Итак, мы рассмотрели разные стороны формирования положительной 

устойчивой мотивации учебной деятельности студентов. Для становления такой 

мотивации следует использовать не одну составляющую, а все в определенной 

системе, в комплексе, ибо не одна из них, сама по себе, без других, не может играть 

решающей роли в становлении мотивации всех учащихся. Если же замечено снижение 

учебной мотивации, то необходимо установить причины снижения учебной 

мотивации. А после проводить коррекционную работу.  

Литература: 

1. Шипанова Е.В. Родионов М.А. Модельное представление многомерного 

психолого-педагогического инструментария для формирования 

мотивационно-ориентированной образовательной среды // Известия 

ПГПУ имени В.Г.Белинского. Физико-математические и технические 

науки. – Пенза: ПГПУ им. В.Г.Белинского, 2010 - №18(22)- с.237  
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Съвременните методи на преподаване 
Дибирова С. Я. Формирование лексической стороны речи у детей третьего года жизни 

*226787* 
Дибирова С. Я. 

Орский гуманитарно-технологический институт, Орск 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

Речь  является важнейшим средством человеческого взаимодействия, 

познания действительности. Через речь происходит приобщение к ценностям 

духовной культуры.  Также  наличие речи представляет собой обязательное 

условие обучения и воспитания.  

С принятием ФГОС ДО 17.10.2013 Министерством образования и науки 

РФ речевое развитие выделено в отдельную образовательную  область.   

Такое внимание государства к речевому развитию дошкольников 

закономерно, так как речь имеет основополагающее значение в становлении 

человеческой личности.  

В системе задач по развитию речи детей дошкольного возраста словарная 

работа занимает одно из ведущих мест. Слово  — основная единица языка, и 

совершенствование речи невозможно без расширения словарного запаса 

ребенка.  

Овладение  словарем имеет большое значение для умственного развития 

ребенка, поскольку перенимаемый в процессе своего развития исторический 

опыт, прежде всего, обобщенно в значениях слов. В связи с тем, что основой 

овладения лексикой является операции анализа, синтеза и обобщения, 

одновременно с обогащением словаря происходит и развитие мышления. 

Через слово воспитываются нравственные качества, гражданственность, 

эстетику. 
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Проблема овладения ребенком слова представлено в трудах Е. И. 

Тихеевой, А. М. Бородич, Ю. С. Ляховской, Н. П. Савельевой, А. П. Иваненко, 

В. В. Гербовой, В. И.Яшиной и др. 

 Программа  детского сада не содержит  указаний относительно объема  

лексики, которую должны усвоить дети. В  качестве примеров даются лишь 

некоторые слова. Учитывая это обстоятельство предпринята попытка создания 

словарей – минимумов (Ю. С. Ляховский, Н. П. Савельева, , В. И. Яшина, Н. П. 

Иванова) для детей каждой возрастной группы. 

Тем не менее, несмотря на всю значимость развития словаря, воздействия 

на ее количественную и качественную сторону у современных детей 

наблюдаются проблемы в речевом развитии. Это и бедный словарный запас, и 

наиболее  часто встречаемые дефекты речи - нарушения звукопроизношения.  

В этом контексте проблема формирования лексической стороны речи у 

детей представляется весьма актуальной. 

Проводя опытно-экспериментальную работу, мы преследуем следующую 

цель: изучение особенностей освоения словаря детьми третьего года жизни и  

разработка методики эффективного развития словаря у детей данного возраста.  

Цель опытно-экспериментальной работы предопределила решение 

следующих задач: 

1. Выявить особенности развития словаря у детей третьего года жизни; 

2. Разработать методику развития словаря у детей третьего года жизни; 

3. Проанализировать эффективность предложенной методики развития 

словаря у детей третьего года жизни. 

Цель работы на этапе констатирующего эксперимента заключалась в 

изучении особенностей развития словаря у детей третьего года жизни. В ходе 

констатирующего обследования решались задачи, направленные на  

обследование первоначального уровня   словаря у детей третьего года жизни;  

выявление группы детей, имеющих недостаточно сформированный словарь. 

Для решения заявленных задач нами были подобраны две диагностические 

методики: методика «Обследования речевого развития детей 3-го года жизни» 
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(А. Г. Арушанова, 1993)  методика «Обследование  словарного запаса в 2 - 3 

года» (О. Б. Иншакова). Выбор этих методик обусловлен тем, что они позволяют 

выявить индивидуальное развитие словаря  ребёнка,  развитие пассивного и 

активного словаря,  а так же дают возможность обследовать использование 

ребенком в своих высказываниях разных частей речи.  

Формирующий эксперимент состоял из двух этапов. Первый этап был 

направлен на установление эмоционального контакта, доверительной атмосферы 

в работе с детьми, на их раскрепощение.  

С целью реализации заявленных задач использовались различные игры и 

упражнения. Среди  них:  подвижная игра – имитация «Котята»; игра 

«Солнышко»; пальчиковая игра «Расскажу про кошку»; игра «Где же наши 

ручки»; подвижная игра «Тучка и солнышко» и др. 

Кроме того, на данном этапе большое внимание уделялось сенсорному 

воспитанию. Как отмечает Е. И. Тихеева, ребенок черпает свои первые основные, 

исключительно конкретные представления из окружающей его материальной 

среды при посредстве своих анализаторов. Слово закрепляет представления, 

добытые сенсорным путем. Лингвистическое развитие ребенка неразрывно 

связано с сенсорным. Для ребенка в первую пору его жизни слова являются 

вторыми оригиналами действительности. Первыми являются восприятия, 

поступающие в его сознание через органы внешних чувств – из окружающего 

его вещественного мира.  

Для формирования сенсорных эталонов мы использовали следующие 

игры: «Помоги куклам найти свои игрушки», «Спрячь мышку», «Воздушные 

шары», «Подбери по цвету»  «Нанизывание больших и маленьких бус», 

«Размещение вкладышей, различающихся по величине», «Большой и 

маленький» и т.д. 

Все игры структурированы так, чтобы детям не было скучно. Особенно 

важно, чтобы ребёнок получал удовольствие от игры. Игры создают атмосферу, 

в которой развиваются доверие, самостоятельность, инициатива, дисциплина, и 

готовность помочь.  Тщательно отобранные и хорошо спланированные игры 
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создают ситуацию успеха. Важным условием также является создание таких 

условий, чтобы каждый ребёнок мог проявить себя в рамках своих собственных 

возможностей, то есть реализовывался дифференцированный подход в 

обучении.  

        Второй этап работы формирующего эксперимента реализовывался в 

двух направлениях.  

Первое направление предполагает введение в словарь ребенка новых слов. 

Опираясь на представления Яшиной В. В., в своей работе по обогащению 

словаря детей считаем целесообразным использовать как средство развития речи 

- обучение - в форме специальных занятий.  

На данном этапе активный словарь детей рекомендуется обогащать: 

  существительными – названиями предметов одежды, посуды, 

мебели, игрушек; 

  глаголами, обозначающими некоторые действия (мыть, вытирать, 

варить, готовить, гладить, стирать,  ставить и др.); 

  прилагательными (большой, белый, маленький, красный, желтый, 

зеленый, синий, черный, круглый); 

  наречиями (вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко). 

На основе расширения знаний и представлений необходимо увеличивать 

запас слов, постепенно формируя понимание и употребление обобщающих слов 

(игрушки, мебель, одежда, посуда).  

Мышление детей этого возраста конкретно, образно. Характерной чертой 

является высокая эмоциональность восприятия. Внимание ребенка, прежде 

всего, привлекают предметы с ярко выделяющимися внешними признаками. Все 

ярко окрашенное, звучащее, двигающееся, необычное по форме, размерам особо 

интересует детей, оставляет наиболее глубокий след в их сознании. Но за этими 

бросающимися в глаза признаками ребенок часто не видит главное. Эти 

особенности развития детей учитывались нами в содержание методики 

словарной работы с малышами.  
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Необходимо показать детям, что каждый предмет, его свойства, действия 

имеют названия. Поэтому необходимо научить их различать предметы по 

существенным признакам и правильно называть, отвечая на вопросы: что это? 

кто это? видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и 

качества (какой?), а также действия, связанные с движением игрушек и их 

состоянием, всевозможные действия человека (что делает? что с ним можно 

делать?).  

Реализовывались эти задачи  при помощи методов непосредственного 

ознакомления с окружающим миром и обогащение словаря – рассматривание и 

обследование предметов, наблюдение и все его разновидности: осмотры 

помещений, экскурсии, рассматривание натуральных предметов; и методов 

опосредованного ознакомления с окружающим миром и обогащения словаря – 

рассматривание картин с малознакомым содержанием, фотографий, чтение 

художественных произведений, показ фильмов. 

Второе направление работы на формирующем этапе предполагает 

закрепление и активизацию словаря ребенка. Первое и второе  направления 

реализуются последовательно. 

Работа  на формирующем этапе предполагает, не только знание слов, но и 

введение их в практику общения. Для этого необходимо сделать жизнь детей в 

детском саду содержательной, организовывать для детей активную речевую 

практику. Реализовывались данные задачи в ходе использования следующих 

методов: рассматривание игрушек; рассматривание картин с хорошо известным 

содержанием; дидактические игры; чтение художественных произведений; 

словарные упражнения. 

Проверка эффективности разработанной методики по формированию 

лексической стороны речи у детей третьего года жизни на контрольно – 

оценочном этапе показала позитивные изменения. Это  свидетельствует о 

правомерности выдвинутой нами гипотезы. 
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Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 208 с. – ISBN 978-

5-9949-0873-0 

4. Стародубова, Н. А. Теория и методика развития речи 

дошкольников: учеб. пособие для студ. выс. учеб. заведений / Н. А. 

Стародубова. – М.: Издательский центр «Академия»,  2006. – 256 с. 

ISBN 5-7695-2425-1 

5. Ушакова, О.С. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста / О.С. Ушакова, Е.М.Струнина.– М.: «Владос», 2011 – 

288с. – ISBN 5-69-0087-4. 
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Захароа Т.В., Пеленков А.И., Голованова А.М. Изучение элементов математической логики в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

*226791* 
К.п.н. Захарова Т.В. 

Лесосибирский педагогический институт – филиал 

Сибирского федерального университета (Россия) 

К.п.н. Пеленков А.И. 

Лесосибирский педагогический институт – филиал 

Сибирского федерального университета (Россия) 

Голованова А.М. 

Студентка 4 курса Лесосибирский педагогический институт – филиал 

Сибирского федерального университета (Россия) 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

Современное начальное математическое образование является частью 

системы среднего образования и в то же время своеобразной самостоятельной 

ступенью обучения. Новое содержание математического образования 

сориентировано главным образом на формирование культуры и 

самостоятельности мышления младших школьников, элементов учебной 

деятельности средствами и методами математики. В ходе обучения дети должны 

научиться общим способам действия, осуществляя пошаговый контроль и 

самооценку выполненной деятельности, чтобы установить соответствие своих 

действий намеченному плану и т.п.  

В связи с этим не случайно в программах по математике особое внимание 

уделяется формированию алгоритмической, логической и комбинаторной 

линий, которые получают свое развитие в процессе изучения арифметических, 

алгебраических и геометрических разделов программы. 

Основные задачи, направленные на овладение учащимися элементами 

математической логики в начальной школе состоят в следующем: 

- воспитать умение самостоятельно применять доступные способы 

познания (сравнение, измерение, классификацию и др.) с целью освоения 

зависимостей между предметами, числами; 

- строить простые высказывания о сущности выполненного действия; 

- находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату 

наиболее экономным путем; 
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- активно включаться в коллективную игру, предлагать нестандартные 

способы решения игровых задач; 

- свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, творческих задач 

и способов их решения. 

В программе «Школа 2100» предусмотрена системная работа по 

овладению элементами математической логики у младших школьников, которая 

реализуется как с точки зрения организации учебного процесса, так и в плане 

содержания материала, включённого в учебники. В основу программы положен 

принцип построения содержания «по спирали». На каждой ступени 

математического развития рассматривается один и тот же основной круг 

понятий, но на другом, более высоком уровне сложности, что обеспечивает 

овладение элементами математической логики [1]. 

В 1-м классе вводится понятие «совокупность» предметов или фигур 

(обладающих общим признаком). 

Пример 1- Разделить на 2 группы предметы по форме. 

Мяч, кубик, картина, тарелка, компьютер, лист бумаги, апельсин, земной 

шар, пуговица. 

Круглые: Мяч, тарелка, апельсин, земной шар, пуговица. 

Квадратные: Кубик, картина, компьютер, лист бумаги. 

Во 2-м классе учащиеся знакомятся с понятиями «операция» (прямая, 

обратная), «объект операции», «результат операции». При изучении 

геометрического материала вводится понятие «сети линий», «пути». 

В 3-м классе изучаются элементы математической логики. Знакомство с 

понятием множества, элементами множества, подмножества (классификация). 

Операции над множествами, изучение их свойств. Рассматривается диаграмма 

Эйлера. Вводится понятие «формула». 

Пример 1 - Перечислите элементы множеств: 

1. арабских цифр; (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9). 

2. натуральных чисел; (1; 2; 3; 4;…). 

3. целых чисел (…-2; -1; 0; 1; 2;…). 

Пример 2 – Перечислите элементы множества. 

1. Планеты солнечной системы (Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) 

2. Виды спорта (волейбол, футбол, теннис и т.д.) 
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3. Музыкальные инструменты (гитара, скрипка, барабан, фортепиано и 

т.д.) 

Помимо традиционных содержательных линий, характерных для 

начальной школы авторы вводят две новые содержательные линии: «Элементы 

стохастики» (раздел математики, включающий в себя комбинаторику, теорию 

вероятностей и математическую статистику) и «Занимательные и нестандартные 

задачи» [2]. 

Пример 1 - Детям 15, 8, 5, 13 лет. Их имена Ваня, Оля, Витя, Гена. Сколько 

лет каждому из них, если один мальчик ходит в детский сад, Ваня старше Оли, 

если сложить возраст Вани и Вити, число будет делиться на 3. 

Решение: 

В детский сад ходит Витя ему 5 лет. 

Ване 13 лет 13 + 5 = 18(делится на 3). 

Оле – 8 (Ваня старше Оли). 

Гене – 15 лет. 

Литература: 

1. Гороховская, Г. Г. Диагностика уровня сформированности 

компонентов логического мышления у младших школьников // 

Начальная школа. – 2008. – №6. – С. 40 – 43. 

2. Зайкин, М. И, Колосова В. А. Провоцирующие задачи как средство 

развития критичности мышления школьников // Начальная школа. 

– 2002. – №9. – С. 73 – 77. 
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Снежкина О.В., Бочкарева О.В., Ладин Р.А. Реализация межпредметных связей  на примере транспортной задачи 

*226805* 
Снежкина О.В., Бочкарева О.В., Ладин Р.А. 

ПГУАС, филиал ВА МТО (г. Пенза), Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ 

С введением новых образовательных стандартов в учебных планах 

появилось много дисциплин, подразумевающих изучение математических 

методов и различных программных продуктов во взаимосвязи. Для оптимизации 

учебного процесса и обеспечения межпредметной взаимосвязи предлагается 

проводить занятия  по принципу: одна задача – несколько решений. Реализацию 

этого принципа можно показать на примере транспортной задачи. 

Пример. На три базы a i поступил однородный груз в количестве: 100; 200; 

90 тонн. Полученный груз требуется перевезти в три пункта b j, потребности 

которых составляют: 190; 120; 30 тонн. Расстояние Cij в ед.км. (i=1,2,3; j=2,2,3) 

между пунктами отправления и пунктами назначения приведены в табл.1. 

Таблица 1. 

b j 

a I 

b 1=190 b 2=120 b 3=30 

a 1=100 4 2 3 

a 2=200 3 5 3 

a 3=90 1 4 6 

Рассмотрим решение транспортной задачи методом потенциалов при 

изучении дисциплины «Моделирование и оптимизация процессов» 

(направление подготовки «Технология лесозаготовительных и  

деревоперерабатывающих производств»). 

Так как ∑ai=100+200+90=390, ∑bj=190+120+30=340, т.е. ∑ai≠∑bj , имеем 

открытую модель транспортной задачи, где суммарные запасы превышают 

суммарные потребности. 

Математическая модель задачи формулируется  следующим образом: 

Найти min значение линейной функции 
 


m

i

n

j

ijijxcZ
1 1

 при ограничениях 
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Данная открытая модель решается приведением к закрытой путем 

введения фиктивного потребителя, потребности которого bn+1=∑aI - ∑bj=390-

340=50. Стоимость перевозок для потребителя bn+1 полагается равной нулю. 

Составим первоначальный план перевозок, используя метод наименьшей 

стоимости, таблица 2. 

Таблица 2. 

b j 

a I 

b 1=190 b 2=120 b 3=30 b 4=50 

a 1=100 4 2 

100 

3 

 

0 

a 2=200 3 

100 

5 

20 

3 

30 

0 

50 

a 3=90 1 

90 

4 6 0 

Проверяем оптимальность полученного плана перевозок методом 

потенциалов. Поставщику ставим в соответствие потенциалы  Ui , а 

потребителюVj и определяем их исходя из условия  Cij=Ui+Vj. Для всех 

свободных клеток находим ∆Cij .  Так как для свободных клеток все ∆Cij≥0, то 

получен оптимальный план перевозок 
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01000

оптX , 

обеспечивающий минимальную стоимость перевозок:  





3

1,

78033052021001903100min
ji

ijij xcS . 

Теперь рассмотрим реализацию представленной транспортной задачи 

(таблица 1) при изучении дисциплины «Математические методы и модели в 

расчетах на ЭВМ». Решение задачи производим в программе Microsoft Excel . 

Создаем на Листе Excel таблицу с исходными данными и таблицу с 

изменяемыми ячейками, в которые будут записываться результаты плана 

перевозок (рис.1).  



МАТЕРИАЛИ ЗА XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ    ★   15 - 22 май 2017 г. 

 

 

22 

 

Рис. Фрагмент листа Excel с исходными данными 

Для поиска оптимального плана перевозок, соответствующего 

минимальному значению ЦФ, воспользуемся надстройкой Поиск решения, 

активизировав параметры: линейная функция и неотрицательные значения. 

Результат выполнения поиска решения представлен на рисунке 2. 

 

Рис.2. Результат расчета. 

Предложенный метод организации учебного процесса позволяет 

студентам оценить, выделить преимущества каждого метода решения 

предлагаемой задачи и выбрать наиболее оптимальный. 

Литература: 

1. Бочкарева, О.В. Математические задачи как средство 

формирования профессиональных качеств личности / О.В. 

Бочкарева, Т.Ю. Новичкова, О.В. Снежкина, Р.А. Ладин // 

Современные проблемы науки и образования.–2014.–№2; URL 

:  www.science-education.ru/116-12584 

http://www.science-education.ru/116-12584
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Павлова Т.С. Формирование словесного творчества у детей старшего дошкольного возраста 

*226845* 
Павлова Т.С. 

Орский гуманитарно-технологический институт, Орск 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Овладение родным языком как средством и способом общения и познания 

является одним из самых важных приобретений ребёнка в дошкольном детстве. 

Именно дошкольное детство особенно сенситивно к усвоению связной речи, а 

проявление в ней такого вида рассказывания как словесное творчество, говорит о 

высоком уровне речевого развития детей. 

 Изучение психолого-педагогической и методической литературы по вопросам 

обучения дошкольников творческому рассказыванию свидетельствует о 

разработанности таких вопросов, как значение данного вида рассказывания во 

всестороннем развитии детей дошкольного возраста; влияние творческого 

рассказывания на развитие связной речи; виды и тематика повествования; методика 

проведения занятий и др. (Тихеева Е.И., Флёрина Е.А., Ушакова О.С., Ворошнина 

Л.М., Короткова Э.П., Шибицкая А.Е. и др.).  

В ряде исследований  (Л.С. Выготский, А.К. Маркова, В.Н. Овчинников,  С.Л. 

Рубинштейн, A.M. Шахнарович, Д.Б. Эльконин и др.) указывается на взаимосвязь 

игровой деятельности и словесного творчества детей. Развитие речи, формирование 

словесного творчества дошкольников выступает, по мнению исследователей, 

побочным продуктом развития игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Между тем, эта проблема до сих пор не нашла достойного отражения в литературе по 

теории и методике развития речи детей. 

В данной работе мы попытаемся определить роль игры в развитии словесного 

творчества детей старшего дошкольного возраста. Назначение опытно - 

экспериментальной   работы состояло в разработке методики обучения детей старшего 

дошкольного возраста творческому рассказыванию посредством игры. 

Констатирующий эксперимент был посвящен изучению особенностей развития 

игровой деятельности и творческого рассказывания у детей старшего дошкольного 

возраста. Для выявления уровня развития игровой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста использовалось наблюдение. В процессе наблюдения 

оценивалась сформированность игровых умений по следующим параметрам: замысел 

игры; сюжет игры; игровые действия; предметно-игровая среда. Данные параметры 
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легли в основу определения общего (суммарного) показателя, указывающего на 

преобладающую тенденцию в уровне освоения игры (высокий, средний, низкий).  

Для выявления уровня развития творческого рассказывания детям 

предлагалось сочинить любую сказку, которая оценивалась по следующим 

параметрам: раскрытие темы, объём, структура, средства связи, плавность, 

выразительность. Методика предусматривает дифференцированную характеристику 

особенностей развития словесного  творчества ребенка в соответствии с выделенными 

параметрами, а также общий уровень развития творческого рассказывания. 

 Сравнительный анализ результатов констатации свидетельствует о том, что 

данные, полученные в ходе обследования игровой деятельности детей, в основном 

совпадают с результатами изучения словесного творчества старших дошкольников. 

Более половины детей (58 %) имеют средний уровень развития, как игровых умений, 

так и творческого рассказывания. 16 % детей мы смогли определить в группу с 

высоким уровнем развития творческого рассказывания (сочинение сказки) и развития 

игры.  Кроме того, в ходе исследования было выявлено 26 % детей с низким уровнем 

развития по двум показателям (игровая деятельность и творческое рассказывание).  

На основе результатов констатирующего эксперимента мы разработали 

экспериментальную систему формирования игровой деятельности с целью развития 

творческого рассказывания у детей старшего дошкольного возраста.   

Целенаправленную работу по развитию игровых умений, таких как, умение 

создать замысел, продумать и обговорить сюжет игры, разнообразить темы игр, 

использовать в игре больше воображаемых предметов; предметов-заместителей мы 

проводили следующим образом. Дети по 2-3 человека приглашались в игровой уголок, 

где им предлагалось поиграть. Игра строилась как совместная деятельность взрослого 

и ребенка. До начала игры проводилась с детьми подготовительная организационная 

работа. Эксперимент проводился в двух сериях. 

В первой серии формирующего эксперимента взрослый помогал детям выбрать 

общую тему игры, спланировать основные сюжетные коллизии и распределить роли, 

оставляя для себя одну из эпизодических ролей. Отдельная работа проводилась с 

детьми, у которых был отмечен низкий уровень развития игры. В игре с этими детьми 

взрослый выполнял основную (постоянную) роль, а ребенок остальные роли, 

последовательно их меняя. С дошкольниками, у которых было зафиксировано менее 

развитое ролевое поведение, развертывалась игра по мотивам сказочных сюжетов, 

хорошо известных детям. При этом ребенок выполнял главную роль, а взрослый 

последовательно менял роль или предлагал ее ребенку с высоким уровнем развития 

игры. Игра, при этом, носила характер импровизации, без точного повторения текста 

сказки. Важно было, лишь воспроизвести общий смысл ролевых диалогов. Затем 

взрослый брал на себя роль главного героя, а ребенку предлагалось выполнять роли 
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остальных персонажей, по очереди. Каждый из детей, участвующих в игре, сначала 

вступал во взаимодействие с взрослым, а затем со сверстником. Во время игры детям 

предоставлялся игровой материал, имеющий условный характер, для формирования у 

детей умения использовать в игре предметы-заместители и воображаемые предметы 

предлагались кирпичики, бумажки, палочки, карандаши и т.д. 

С целью обогащения сюжетов игр посредством ознакомления детей с 

окружающим, богатством человеческих чувств, поддержания у детей уверенности в 

собственных возможностях, использовались художественные произведения («Усатый 

полосатый» С.Маршака, «Про зайчат» Е.Чарушина, «Бишка» К.Ушинского, 

Н.М.Артюзова «Трусиха», К.И.Чуковский «Тараканище», Г.А.Ладощников 

«Самокат», Н.Н.Носов «Огурцы», «Мишкина каша», В.Осеева «Почему» и др.), 

предметы изобразительного искусства (картины с изображением животных, природы, 

различных бытовых тем).  Систематически изменялось содержание предметно-игровой 

среды. 

В ходе эксперимента использовались разнообразные методы, способствующие 

формированию у детей уверенности в своих силах и снятию эмоционального 

напряжения, побуждающих детей продолжать игру, делиться своими соображениями 

и впечатлениями по поводу развертывания сюжета, обеспечивающих развитие 

игрового поведения детей. 

Во второй серии формирующего эксперимента подготовительный период с 

детьми строился в форме совместного придумывания сюжета, где все участники 

поочередно, продолжая и дополняя, друг друга, вводили сюжетные события, 

последовательно развивающие предложенную тему. Взрослый организовывал эту 

деятельность детей и первоначально участвовал в ней. После того, как сюжет в 

вербальном плане был развернут, детям предлагалось поиграть (уже не в «придумку, а 

по-настоящему»). При этом детям не предлагалось использовать в игре придуманный 

ими сюжет. Предварительное придумывание сюжета выступало здесь как умственный 

тренаж, разминка, активизирующая воображение детей в русле выбранной ими темы. 

Игра-придумывание, как правило, занимала не более 10-15 минут. Совместную 

игру мы начинали не с придумывания совершенно новых сюжетов, а с частичного 

изменения или, можно сказать, с «рассмотрения» уже известных. Наиболее удобными 

для такого «рассматривания» являются сюжеты волшебных сказок. Так как сказка по 

своей природе родственна игре, она погружает в атмосферу условности, вымысла, тем 

самым чрезвычайно привлекает к себе детей. В связи с этим преобразование сказки 

проводилось довольно легко: сохраняя общую смысловую канву событий, мы 

изменяли лишь конкретные условия действий персонажей или самих персонажей, 

выполняющих те или иные функции (героя, «дарителя», противника»). И получалась 

новая сказка. Для начала мы использовали известные детям персонажи и коллизии – с 
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начала из сказок, а затем из реалистических историй, кинофильмов, мультфильмов, 

детских телепередач. 

По мере овладения умениями совместно комбинировать разнообразные 

события мы стимулировали детей к соединению сюжетосложения с ролевым 

взаимодействием. С этой целью мы включали детей в игру, где предлагались роли из 

разных смысловых сфер - разноконтекстные роли (например, Буратино и воспитатель, 

принцесса и милиционер, Айболит и солдат, Баба-Яга и продавец и т.д.).   

В ходе эксперимента мы старались создать в группе атмосферу 

раскрепощенности, что открывало возможность для налаживания дружеских 

«равноправных» отношений, не сдерживали творческие проявления ребенка своей 

оценкой, запретами, ограничением представления материалов для игровой 

деятельности, тем более что взрослый находился в соавторстве (на равных) с ребенком. 

Дети проявляли заинтересованность, желание участвовать в реорганизации группы 

(приносили из дома различные предметы, дополняющие предметно-развивающую 

среду центров). В своих играх дети стали использовать полифункциональные 

предметы (пустые коробки от конфет, детали мозаики и т.д.).  

Созданное игровое пространство не ограничивало, а наоборот, способствовало 

проявлению самостоятельности и творчества в сюжетно-ролевых играх детей. Игры 

стали приобретать творческий и согласованный характер. 

Проверка эффективности экспериментальной системы формирования 

творческого рассказывания посредством развития игровой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста осуществлялась на контрольном этапе исследования в 

ходе использования диагностических методик «Сочини сказку» и наблюдение за 

игровой деятельностью детей.   

Результаты сравнительного анализа данных, полученных в ходе диагностики 

игровой деятельности и творческого рассказывания старших дошкольников, 

свидетельствуют о правомерности положения, свидетельствующего о взаимосвязи 

игры и развития речи детей дошкольного возраста.  

Таким образом, формирование у детей умения выделять, обозначать целостные 

сюжетные события, комбинировать их в последовательности, логически выстраивать 

и облекать в определенную словесную форму выступает не только в качестве 

завершающего итога в целенаправленном формировании игры, но и в подведении 

ребенка к освоению наиболее сложного вида творческой деятельности – словесному 

творчеству. 
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Орский гуманитарно-технологический институт, Орск 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательные и полноценные отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. При этом - чем раньше будет начата работа взрослых по развитию 

детской речи, тем свободнее ребенок будет пользоваться ею в дальнейшем. 

Именно дошкольное детство особенно сензитивно к усвоению речи: если 

определенный уровень овладения родным языком, не достигнут к 5–6 годам, то 

этот путь, как правило, не может быть успешно пройден на более поздних 

возрастных этапах. 

 По данным ученых (М.М. Алексеева, А.Н. Богатырева, В.В. Гербова, 

А.П. Иваненко, В.И. Логинова,  Н.П. Савельева,   Е.М. Струнина,  Ф.А. Сохин, 

В.И. Яшиной и др.) словарная работа с детьми дошкольного возраста должна 

осуществляться по двум аспектам. Первый аспект заключается в освоении 

ребенком предметной отнесенности слов и их понятийного содержания.  Второй 

аспект состоит в усвоении слова как единицы лексической системы, его связей с 

другими лексическими единицами. Оба эти аспекта взаимосвязаны между собой, 

и, безусловно, работа над смысловой стороной слова становится возможной 

лишь при усвоении детьми предметного, понятийного содержания слова. 

В современных дошкольных учреждениях, несмотря на  утверждение о 

том, что словарная работа должна  предполагать комплексное воздействие на 

качественную и  количественную сторону словаря детей, на практике мы видим 

совершенно иное. В ходе организации работы по формированию лексической 

стороны речи детей не учитывается значение качественной стороны слова, 

делается упор лишь только на количественную сторону словаря.  
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Настоящее исследование посвящено проблеме формирования 

лексической стороны речи у детей младшего дошкольного возраста. 

 В ходе настоящего исследования реализовывалась гипотеза, согласно 

которой совершенствование лексической стороны речи у детей младшего 

дошкольного возраста возможно, если:  

 1)будет соблюдаться следующий алгоритм формирования словаря детей: 

обогащение, закрепление, уточнение и активизация словаря детей; 

 2) будет осуществляться  взаимосвязь сенсорного, умственного и 

речевого развития детей, и опора на активное и действенное познание 

окружающего мира;  

 3) будет обеспечена  семантизация лексики.  

 Формирующий эксперимент включал три этапа, которые соответствуют 

заявленному в гипотезе первому условию, согласно которому введение слова в 

словарь ребенка должна проходить несколько этапов: на первом мы вводим 

слово в словарь ребенка, на втором проходит его закрепление и уточнение, где 

ребенок более углубленно знакомится с данным словом, на третьем этапе 

осуществляется активизация слов в речевой практике. Второе и третье условия 

гипотезы (взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития детей и 

семантизация лексики) реализуются на всех этапах работы.   

 Первый этап  – введение новых слов в словарь ребенка. На данном этапе 

предполагается обогащение словаря детей новыми словами, (такими как 

половник, чайник (носик, ручка и др.), подуть, горячий, и др.) усвоение детьми 

ранее неизвестных слов, а также новых значений  слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. Для введения новых слов в словарь ребенка использовались занятия-

демонстрации по темам «Чайная посуда», «Столовая посуда», «Кухонная 

посуда», так же была организована экскурсия на кухню, применялись 

дидактические  игры такие как: «Накроем стол к чаю», «Накорми Машу обедом», 

«Собери посуду»  и другие, использование художественной литературы. 

Второй этап - закрепление и уточнение словаря.  

Эта задача обусловлена тем, что у детей слово не всегда связано с 

представлением о предмете. Они часто не знают точного наименования 

предметов. Поэтому на данном этапе происходит  углубление понимания уже 

известных слов, наполнение их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. На данном этапе предполагалось усложнение 
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методов и приемов, обеспечивающих закрепление и уточнение слов, которые 

были введены на первом этапе, для этого  мы применяли  дидактические игры: 

«Найди пару»,  «Третий лишний»,  «Что для чего», «Назови, что это», «Расставь 

по величине»  и т.п., игровые ситуации,  художественную литературу.  

Третий этап - активизация словаря, введение слова в активный словарь 

ребенка. Данное действо происходит только в том случае, если слово будет 

закреплено и воспроизведено детьми в речи. Новое слово должно войти в 

словарь в сочетании с другими словами, чтобы дети привыкли употреблять их в 

необходимых случаях. На данном этапе нами применялись  дидактические игры: 

«Для чего и почему?», «Чудесный мешочек», «Четвертый лишний», «Сервируем 

стол» и упражнения «Напои куклу чаем», применение загадок по теме посуда и 

т.д.  

Эффективность применения разработанных методов и приемов по 

формированию словарного запаса у детей младшего дошкольного возраста 

проверялась на контрольном этапе. Где целесообразно было использование 

диагностических методик, которые применялись на констатирующем этапе, так 

как в этом случае картина произошедших изменений более полна и объективна. 

Данные, полученные на контрольном этапе исследования, свидетельствуют о 

позитивных изменениях, что доказывает правомерность выдвинутой нами 

гипотезы.   
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ И ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
МАТЕРЕЙ 

Механизмы совладания (копинг-стратегии) рассматриваются как 

важнейшие формы адаптационных процессов реагирования индивидов на 

стрессовые ситуации. Копинг-стратегии используются как стратегии действий 

личности, направленные на устранение ситуации психологической угрозы. 

Актуальность и значимость исследования копинг-механизмов связана с 

происходящими в настоящее время социально-экономическими, культурными, 

политическими изменениями в обществе, которые оказывают влияние на 

процесс развития личности. Социальные перемены в государстве и семье ведут 

к возрастанию эмоционального дискомфорта, внутренней напряженности у 

женщин, которые испытывают как собственные трудности, так и, отраженно, 

сложности детей. В связи, с чем возрастает интерес к изучению копинг-

стратегий, способствующих поддержанию стабильности и эмоционального 

принятия женщинами себя и своего окружения. 

Целью проведенного исследования являлось изучение копинг-стратегий 

и эмоциональной сферы матерей. Для реализации задач исследования 

использованы следующие методики: тест «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях  (КПСС)», методика диагностики эмоциональности В.М. Русалова, 

методика «Шкала дифференциальных эмоций» Л.Н. Ротиной. Испытуемые: 

матери, воспитывающие от 1 до 3 детей, общее количество 30 человек (матери, 

воспитывающие одного ребенка – 10 человек; матери, воспитывающие двух 

детей – 10 человек; матери, воспитывающие трех детей – 10 человека). 

На первом этапе исследования были изучены копинг-стратегии матерей 

трех групп. Результаты исследования представлены в таблице 1. По результатам 

первичного анализа установлено, что женщины, воспитывающие трех детей в 
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различных стрессовых ситуациях чаще всего используют копинг, 

ориентированный на решение тех проблем и задач, которые возникают в их 

жизни. Матери, воспитывающие одного ребенка и двух детей, часто прибегают 

к таким стратегиям преодоления стрессовых ситуаций, как избегание 

(отвлечение и социальное отвлечение). Они стараются уйти от решения проблем, 

вероятно прибегая к помощи других людей (супруга, родителей, друзей). Могут 

избирать и пассивные способы избегания, такие как разговоры с подругами, 

ходьба по магазинам и покупка ненужных вещей, просмотр фильмов, иногда 

«просиживание» в социальных сетях. Они часто используют копинги, 

ориентированные на эмоции (пассивно-страдательные установки, неспособность 

и нежелание принимать самостоятельные решения, предпринимать действия, 

ожидание помощи извне и т.п.).  

Таблица 1. Выраженность копинг-стратегий у матерей  

 

Показатели Средние значения 

Матери,  

воспиты- 

вающие  

1 ребенка 

Матери,  

воспиты- 

вающие 

 2 детей 

Матери,  

воспиты- 

вающие  

3 детей 

ПОК (проблемно-ориентированный 

копинг) 

43 низ 43 низ 61 сред 

ЭОК (эмоционально-

ориентированный копинг) 

45 сред 46 сред 30 низ 

КОИ (копинг ориентированный на 

избегание):  

Субшкала (отвлечение) 

Субшкала (социальное отвлечение) 

47 сред 

 

25 выс 

13 сред 

45 сред 

 

3 выс 

13 сред 

33 низ 

 

13 низ 

10 низ 

 

Достоверных различий (U-критерий Манна-Уитни) в выраженности 

копинг-стратегий у матерей, воспитывающий одного и двух детей выявлено не 

было. Матери, воспитывающие двух и трех детей, отличаются друг от друга по 

выраженности всех пяти копинг-стратегий: проблемно-ориентированный 

копинг (U=1,000; p≤0,0001), эмоционально-ориентированный копинг (U=1,000; 

p≤0,0001), копинг, ориентированный на избегание (U=1,000; p≤0,0001), 

отвлечение (U=1,000; p≤0,0001), социальное отвлечение (U=17,500; p≤0,011). 

Аналогичные различия по всем  пяти копинг-стратегиям выявлены и между 

матерями, воспитывающими одного и трех детей: проблемно-ориентированный 
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копинг (U=1,000; p≤0,0001), эмоционально-ориентированный копинг (U=2,000; 

p≤0,0001), копинг, ориентированный на избегание (U=5,000; p≤0,0001), 

отвлечение (U=2,000; p≤0,0001), социальное отвлечение (U=16,000; p≤0,009). 

Можно видеть, что матери, воспитывающие трех детей, имеют 

достоверно более высокий уровень выраженности копинга, ориентированного на 

решение проблемы. Они реже используют эмоционально-ориентированный 

способ совладания со сложной ситуацией, также реже используют такой способ 

как избегание (они не стараются уйти от решения проблем, не избегают 

контактов с окружающей действительностью, не пытаются заменить решение 

проблемы бесцельной деятельностью, либо бессодержательным общением). 

Матери, воспитывающие одного и двух детей, отличаются от матерей 

воспитывающих трех детей более частым использованием такой стратеги как 

отвлечение и социальное отвлечение (просмотр фильмов, ходьба по магазинам, 

общение с подругами и т.п.). 

Далее были исследованы особенности эмоциональной сферы матерей 

трех групп. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Особенности эмоциональной сферы матерей 

Показатели Средние значения 

Матери,  

воспиты- 

вающие  

1 ребенка 

Матери,  

воспиты- 

вающие 

 2 детей 

Матери,  

воспиты- 

вающие  

3 детей 

Психомоторная эмоциональность 27 28 25 

Интеллектуальная эмоциональность 28 29 27 

Коммуникативная эмоциональность 30 31 30 

Величина общей эмоциональности 84 87 82 

Интерес 10 7 11 

Отвращение 6 6 4 

Радость 11 11 12 

Презрение 6 3 2 

Удивление 8 8 7 

Страх 8 4 2 

Горе 7 3 4 

Стыд 5 3 1 

Гнев 6 1 3 

Вина 3 2 1 
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Наиболее интересные результаты в исследовании эмоциональной сферы 

матерей были получены в отношении преобладающих эмоций. Можно видеть, 

что у исследованных групп матерей преобладающей эмоцией является эмоция 

«радости». У матерей с одним ребенком также выражена эмоция «интереса». 

Вероятно, это связано с новизной ситуации, интересом к ребенку и своим 

материнским обязанностям. Выраженность данной эмоции у матерей третьей 

группы можно объяснить их интересом к новым способам воспитания, которые 

они могут применить к своему третьему ребенку. Женщины, воспитывающие 

трех детей, имеют низкие показатели таких эмоций как «отвращение», 

«презрение», «страх», «горе», «стыд», «гнев», «вина». Вероятно, это связано с 

наличием опыта в воспитании первого и второго ребенка. У женщин 

воспитывающих одного ребенка выражен «страх», опасения за будущее малыша, 

они тревожатся по поводу возможных трудностей, которые могут возникнуть 

при воспитании ребенка. 

Матери, воспитывающие одного и двух детей достоверно отличаются 

друг от друга  (U-критерий Манна-Уитни) по выраженности восьми показателей 

эмоциональной сферы: величина общей эмоциональности (U=18,500; p≤0,015), 

интерес (U=10,500; p≤0,002), презрение (U=2,000; p≤0,0001), страх (U=1,000; 

p≤0,0001), горе (U=5,000; p≤0,0001), стыд (U=12,000; p≤0,003), гнев (U=1,000; 

p≤0,0001), вина (U=16,000; p≤0,009). Таким образом, женщины с одним ребенком 

чаще проявляют интерес к своему ребенку и всему тому, что происходит в его 

жизни. При этом в их жизни часто возникают такие эмоции как презрение, страх, 

горе, стыд, гнев, вина. Преобладание данных эмоций у матерей первой группы 

может быть связано с их неопытностью. Они опасаются, что не справятся со 

своими материнскими обязанностями, переживают и расстраиваются когда что-

то идет не так, как они себе представляли, испытывают вину и стыд перед 

ребенком и родными за свою несостоятельность, могут гневаться и горевать по 

любому поводу. 

Матери, воспитывающие двух и трех детей, достоверно отличаются друг 

от друга  по выраженности девяти показателей эмоциональной сферы: 

психомоторная эмоциональность (U=6,500; p≤0,0001), интеллектуальная  

эмоциональность (U=24,000; p≤0,052), величина общей эмоциональности 

(U=10,000; p≤0,002), интерес (U=4,000; p≤0,0001), отвращение (U=8,500; 

p≤0,001), презрение (U=11,000; p≤0,002), страх (U=3,000; p≤0,0001), стыд 
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(U=10,000; p≤0,002), гнев (U=1,000; p≤0,002). То есть, матери, воспитывающие 

трех детей, имеют более низкие значения по шкалам «психомоторная 

эмоциональность» и «интеллектуальная эмоциональность», вероятно, это 

связано с большим количеством дел, которые ложатся на плечи матери с тремя 

детьми. Женщины, воспитывающие двух детей, чаще испытывают страх за своих 

детей и возможно их будущее. Выраженность эмоции стыда может быть связана 

с неспособностью уделять детям все свое внимание. Более низкий уровень 

выраженности таких эмоций как отвращение, презрение, страх, стыд у женщин 

с тремя детьми может быть связан с тем, что они уже имеют необходимые знания 

и опыт в области воспитания, ухода за детьми. 

Матери, воспитывающие одного и трех детей, достоверно отличаются 

друг от друга  по выраженности девяти показателей эмоциональной сферы: 

психомоторная эмоциональность (U=16,000; p≤0,009), величина общей 

эмоциональности (U=19,000; p≤0,019), отвращение (U=11,500; p≤0,002), 

презрение (U=16,500; p≤0,009), страх (U=1,000; p≤0,0001), горе (U=1,000; 

p≤0,0001), стыд (U=10,000; p≤0,002), гнев (U=2,000; p≤0,0001), вина (U=4,000; 

p≤0,0001). Таким образом, матерям, воспитывающим одного ребенка, 

свойственны: средние показатели по шкале «психомоторная эмоциональность», 

тогда как женщины, воспитывающие трех детей, имеют низкие значения по 

данной шкале. Женщины, воспитывающие одного ребенка, чаще испытывают 

такие эмоции как презрение, страх, горе, стыд, гнев и вину. Вероятно, это связано 

с недостаточностью опыта в воспитании детей, страхом, опасениями за будущее 

ребенка. 

Выводы. В ходе исследования были изучены копинг-стратегии матерей, 

воспитывающих от одного до трех детей: установлено, что женщины, 

воспитывающие трех детей в различных стрессовых ситуациях чаще всего 

используют копинг, ориентированный на решение тех проблем и задач, которые 

возникают в их жизни; матери, воспитывающие одного ребенка и двух детей, 

часто прибегают к таким стратегиям преодоления стрессовых ситуаций, как 

избегание (отвлечение и социальное отвлечение). Часто используют копинги, 

ориентированные на эмоции (пассивно-страдательные установки, нежелание 

принимать самостоятельные решения, предпринимать действия, ожидание 

помощи извне и т.п.). Женщины, воспитывающие трех детей, отличаются от 

других женщин достоверно более высоким уровнем выраженности копинга, 

ориентированного на решение проблемы. Женщины, воспитывающие одного и 
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двух детей, отличаются от женщин воспитывающих трех детей более частым 

использованием такой стратеги как отвлечение и социальное отвлечение 

(просмотр фильмов, ходьба по магазинам, общение с подругами и т.п.). 

Изучены особенности эмоциональной сферы матерей, воспитывающих от 

одного до трех детей: установлено, что женщины с одним и тремя детьми чаще, 

чем матери с двумя детьми проявляют «интерес» к своему ребенку и всему тому, 

что происходит в его жизни. Женщины с одним ребенком чаще других матерей 

опасаются, что не справятся со своими материнскими обязанностями, 

переживают и расстраиваются когда что-то идет не так, как они себе 

представляли, испытывают «вину» и «стыд» перед ребенком и родными за свою 

несостоятельность. Женщины, воспитывающие одного ребенка и двух детей, 

чаще других испытывают страх за своих детей и возможно их будущее. 
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Гатауллина К.Р. Как преодолеть страх общения? 

*226857* 
Гатауллина К.Р. 

г. Ставрополь, Россия 

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ ОБЩЕНИЯ? 

Одной из самых распространённых проблем человека на сегодняшний 

день является проблема общения, взаимодействия с другими людьми. Что-то 

мешает человеку делать первый шаг: первому вступить в разговор, предложить 

свою помощь. Такой страх является реальной проблемой, он мешает 

взаимодействовать с другими людьми в обществе. Зачастую такой человек 

может быть одинок, он ощущает себя несчастным, ненужным, подавленным. Это 

провидит к дефициту общения. Такая проблема не является безнадежной, любой 

человек может и должен избавляться от такого страха. Это не так уж и сложно.  

Причины возникновения такого страха самые различные:  

неумение быстро и четко формировать свои мысли,  

непонимание сверстников,  

критика со стороны близких людей,  

излишняя стеснительность, 

провал перед большой аудиторией [2]. 

Каждый человек в период формирования личности очень чутко 

относиться к тому, что происходит вокруг него, и любая неудача в разговоре 

может привести к боязни общения. Человеку может показаться, что его 

собеседникам неинтересна тема его разговора, возможно, неприятен и он сам. 

Так и развивается страх. И чем больше человек будет думать, и сомневаться, тем 

больше этот страх будет создавать для него проблему.  

Важную роль в общении занимает детское воспитание. Когда родители с 

самого детства приказывают ребенку быть тихим, осторожным, скромным, во 

взрослом возрасте он будет бояться идти на контакт с людьми. Необходимо 

давать ребенку свободу, возможность решать мелкие проблемы самому. 

В первую очередь необходимо работать над своей самооценкой.  Именно 

замкнутость, неуверенность в себе мешает строить отношения с окружающими 

нас людьми [3]. И для того чтобы справиться со страхом перед общением с 
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другими людьми нужно воспользоваться некоторыми способами, которые 

помогут повысить самооценку человека: 

Чтобы повысить самооценку, необходимо повысить уверенность в себе. 

Для этого следует вспомнить все преимущества, размышлять о том, что у вас 

хорошо получается. 

Занимайтесь саморазвитием. Начинайте абсолютно новые и не 

свойственные вам виды деятельность. Это поможет вам совершенствоваться и 

придаст уверенности в себе. 

Концентрируйте внимание на своих успехах. Хвалите себя. Обращайте 

внимание на комплименты в вашу сторону. Благодаря этому вы начнете верить 

в себя и свои силы [1]. 

Очень важно помнить, что вокруг вас находятся точно такие же люди, как 

и вы. Конечно, каждый человек уникален, неповторим, но при этом мы все чем-

то похожи и имеем одинаковые права и обязанности. Все мы на протяжении всей 

жизни испытываем одно и то же: любовь, страх, сомнение, удовлетворение, 

волнение и многое другое. Это следует осознать и всегда помнить. Тогда вы 

научитесь воспринимать всех людей как себе равных.  

Не следует прятаться за своей скромностью. Единственный способ 

добиться успеха – это ежедневное общение с другими людьми. Необходимо 

рушить барьеры застенчивости. Пусть сначала это будет общение с родными и 

знакомыми, общайтесь больше, выражайте свои мысли, свои предположения, не 

бойтесь выражать свои эмоции. Старайтесь чувствовать вас спокойно и 

непринужденно. Затем заводите общение с незнакомыми людьми, и запомните, 

что лишь таким способом вы сможете преодолеть свой страх и общаться без 

препятствий! 

Вам необходимо избавиться от мыслей о том, что думает о вас ваш 

собеседник. У каждого человека миллион мыслей в голове. Поэтому не следует 

заострять внимание на каком-то мнении, к тому же, не озвученном. Вы никогда 

не сможете узнать истинной правды, поэтому просто получайте удовольствие от 

общения, лучше погружайтесь в тему разговора.  

Никогда для борьбы с вашим страхом не выбирайте работу! Деловая 

сфера не то место, в которой можно пробовать тренировать навыки общения. К 

тому же это может отразить на вашей работоспособности и желании работать. 

Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, в которых нам приходится 

общаться с незнакомыми людьми: в общественном транспорте, в магазине, на 
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остановке и др. Это естественные и самые простые условия для общения. 

Никогда не избегайте разговоров, пробуйте поддерживать их и учитесь сами 

заводить беседы даже на самые простые и незначительные темы [4].  

Очень важно быть веселым, необходимо стараться больше шутить, 

улыбаться.  Это привлекает собеседника и помогает преподнести информацию 

легко. Страх, стеснение и напряжение уйдут, как только вы посмеетесь от души. 

Такая разряженная обстановка позволяет расслабиться и спокойно общаться. 

Никогда не принимайте близко к сердцу разговоры и беседы. Вам может 

показаться, что беседа прошла ужасно. Но даже если это так, то в этом нет ничего 

страшного. Не бывает плохого опыта. В дальнейшем вы можете учесть все ваши 

ошибки и исправиться. Ведь именно так и учатся!  

Очень важно не зацикливаться на вашем страхе, не стоит уделять ему 

слишком пристальное внимание. И постепенно он уйдет, вы и сами не заметите, 

как будете легко и непринужденно заводить разговоры. Не стоит во время беседы 

слишком много думать, что сказать, что предложить. Относитесь к беседам 

легче, ведь вы должны получать от них удовольствие.  

 

Литература: 

1. Гавра Д.М. Основы теории коммуникации. Ч 1,2 / Д.М. Гавра. – 

СПб., 2005, 2006  

2. Лимонова О.О. Специфика общения среди молодежи в 

современном обществе // Современная психология: теория и 

практика 2011. С. 188-193. 

3. Лимонова О.О. Формирование готовности будущего учителя к 

педагогическому сопровождению подростков в условиях 

предпрофильной подготовки. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук / Северо-Кавказский 

государственный технический университет. Ставрополь, 2008. - 240 

с. 

4. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. 

пособие / А.В. Соколов. – СПб. : Издательство Михайлова В.А., 

2002. 



МАТЕРИАЛИ ЗА XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ    ★   15 - 22 май 2017 г. 

 

 

40 

 

Образователна психология 
Лукьянцева Д.В., Незванкина А.Ю., Мецлер В.В. Личностная суверенность и эмпатия в структуре личности педагога 
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Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального 
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ЛИЧНОСТНАЯ СУВЕРЕННОСТЬ И ЭМПАТИЯ В СТРУКТУРЕ 
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

Начиная с 1940–1950–х гг. исследователей начала интересовать личность 

самого педагога. В последующие годы появились новые глубокие и 

содержательные исследования, которые посвящены изучению характерных 

особенностей деятельности и личности учителя, его педагогических 

способностей и мастерства, мышления, такта. 

В структуре личности учителя Л.М. Митина выделяет следующие 

компоненты: 

1. Мотивация личности. Она обусловлена направленностью личности, 

включающей ценностные ориентиры, мотивы, цели, смыслы, идеалы. 

Направленность личности определяет систему базовых отношений человека к 

миру и самому себе, смысловое единство его поведения и деятельности, создает 

устойчивость личности, позволяя противостоять нежелательным влияниям извне 

или изнутри, является основой саморазвития и профессионализма, точкой 

отсчета для нравственной оценки целей и средств поведения. В частности 

педагогическая направленность – это мотивация к профессии учителя, главное в 

которой действенная ориентация на развитие личности ученика.  

2. Свойства личности. К ним относятся педагогические способности, 

характер и его черты, психические процессы и состояния личности, уровень 

развития отдельных психических функций (воли, интеллекта, речи и др.). 

3. Интегральные характеристики личности. К ним в первую очередь 

относится профессиональное педагогическое самосознание учителя, то есть 

комплекс представлений учителя о себе как профессионале, а также 

индивидуальный стиль, креативность как творческий потенциал. Все это 

является определяющим неповторимость и уникальность личности учителя. 
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 По нашему мнению, суверенность и эмпатия являются примером 

интегральных характеристик, так как они формируют индивидуальный стиль 

каждого педагога. 

Рассматриваемая структура личности отражает «внутреннюю» 

составляющую личности педагога.  Внешнее ее выражение можно определить 

через роль и функцию педагога как организатора связи ребенка с культурой.  В 

соответствии с этим, В.Е. Клочко выделяет следующие позиции. Первая позиция 

представлена классической педагогикой – в ней учителю отводится роль 

транслятора культуры, а ученику – её «усваивателя». Проявление эмпатии к 

учащимся в этой позиции не находит своего отражения, так как для учителя 

важно, чтобы учащиеся усвоили необходимый объем передаваемых знаний 

независимо от того, понятен им материал или нет. Вторая позиция учителя стала 

формироваться с середины нашего века под воздействием гуманистической 

психологии (Маслоу А., Роджерс К. и др.), в ней учитель выступал в функции 

фасилитатора, человека поддерживающего и стимулирующего. 

Рассматриваемая позиция указывает на то, что педагога волнует не только 

передача определенных знаний, но и то, чтобы эти знания были представлены в 

понятной для учащихся форме. Третья позиция заключается в том, что учитель 

здесь не транслирует культуру, не просто поддерживает ученика при 

взаимодействии с ней. Учитель выступает в функции посредника, медиатора, 

который организует сам акт встречи ребёнка с культурой, делая какие–то 

избранные элементы культуры соответствующими ребёнку, личностно 

значимыми для него, имеющими смысл и ценность. Именно эта позиция 

отражает смысловую педагогику, по мнению автора, культура не усваивается, 

она трансформируется в многомерный мир личности, тем самым расширяя и 

упорядочивая его. В данном случае для педагога имеет большое значение 

понимание учащимися самого смысла материала.  

В свою очередь, как отмечают Л.М. Митина, Е.А. Климов,                       Н.В. 

Самоукина, Л.Н. Собчик, личностная суверенность и эмпатия являются важными 

качествами в структуре личности и педагога–психолога.   

Так, суверенность обеспечивает возможность педагогу–психологу 

самостоятельного выхода к культуре, тем самым происходит вычерпывание из 

нее оснований для сохранения и развития своего многомерного мира, через 

порождение новых качеств, которые детерминируют дальнейшее его развитие.  

Суверенность позволяет педагогу–психологу переживать аутентичность 
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собственной жизни, комфортность пространственно–временной структуры, 

уверенность в том, что жизнь протекает в соответствии со значимыми 

ценностными ориентациями, с возможностью осуществления желаемых 

межличностных взаимодействий.  

Роль эмпатии в структуре личности педагога–психолога заключается в 

определении ее как личностной чуткости и сбалансированности межличностных 

отношений. Развитая эмпатия педагога–психолога позволяет ему приближаться 

к внутреннему миру человека и поставить себя на его место, сочувствовать, 

сопереживать, всесторонне воспринимая партнера по общению. То есть, 

благодаря эмпатии, педагог–психолог может правильно оценивать состояние, 

чувства, намерения людей по невербальным проявлениям, проявлять высокую 

чувствительность к характеру и оттенкам человеческих отношений, что помогает 

быстро и правильно понимать речевую экспрессию, что способствует 

формированию доверительных отношений в процессе взаимодействия. 

Таким образом, с одной стороны, педагог–психолог способен 

сопереживать и понимать других людей, с другой, благодаря личностной 

суверенности, он не растворяется в чужих эмоциях, а лишь разделяет их, отличая 

от своих собственных и давая другому право сохранять личностную 

суверенность. 
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*226506* 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ КОМИЧЕСКОГО В ЮНОШЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ 

Проблема специфики конструирования комического в юношеском 

возрасте актуальна тем, что этот процесс является неотъемлемым компонентом 

любой формы творческой деятельности учащихся, их поведения в целом. В 

последние годы на страницах психологической и педагогической литературы все 

чаще становится вопрос о роли компонентов творческого воображения в 

умственном развитии школьников, об определении сущности способов 

преобразования действительности. 

В исследованиях Е.И. Бондаренко, Е.А. Волгусновой, Н.Н. Николаенко, 

О.М. Поповой и других, конструирование комического выступает не только 

предпосылкой эффективного усвоения учащимися новых знаний, но и является 

условием творческого преобразования имеющихся у них знаний, способствует 

саморазвитию личности, что в значительной степени определяет эффективность 

учебно-воспитательной деятельности в школах (1). 

В литературных источниках раскрываются функции чувства 

комического, особенности развития отдельных его компонентов, видах 

комического (И.Н. Назимов, 1991), шутки (Е.И. Бондаренко, 2004); восприятии 

отдельных жанров: басни (О.М. Концевая, 2006), комедии (Леруа-Буссьон, 

1954), серии юмористических картинок (Е. Герцфельд, 1968; Ф. Прагер, 1952), 

восприятия и конструирования комического (О.М. Попова, 2007; Е.А. 

Волгусновой, 2010), а также сопровождающие эти процессы эмоциональные 

реакции (2). 

Следует отметить, что при всех неоспоримых достоинствах отмеченных 

работ в них не получили отражения характерные индивидуальные и половые 

психологические особенности самостоятельного конструирования учащимися 

юношеского возраста отдельных структурных единиц комического. 
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Исследование было проведено на базе МКОУ СОШ №15 г. Шадринска с 

60 учащимися 10 – 11 классов посредством изучения продуктов деятельности, а 

именно методикой: «Придумай смешную историю» О.М. Поповой [1]. 

Нами были в конструировании комического зафиксированы более 

высокие показатели низкого уровня конструирования комического у юношей, 

чем у девушек на 10,1% (φ*= 1,04 при р≤0,05), а также показатели высокого 

уровня творческого воображения в комических ситуациях на 7% (φ*= 

0,694 при р≤0,05). Однако у девушек были выше показатели среднего уровня 

конструирования комического, то есть они чаще обращались к воспроизведению 

фрагментов юмористических телевизионных передач, чем юноши на 5,7% 

(φ*=0,539 при р≤0,05) и показателей высокого уровня комических деталей на 

5,3% (φ*=0,424 при р≤0,05). Обращение к перевертышам имело место у 2 

девушек (6,1%).  

Кроме того, нами были выявлены индивидуальные особенности 

конструирования респондентами 16-17 лет комического, которые проявились в 

рамках среднего и высокого уровня конструирования комического.  

Было установлено, что соответственно среднему уровню одна часть 

испытуемых вспоминала смешные случаи из реальной жизни и анекдоты, другая 

часть воспроизводила фрагменты из «КВН», третья часть действующих лиц из 

разных юмористических телепередач «Камеди батл», «Камеди клаб», 

«Интернов», «Универ», «Реальные пацаны», «Теории большого взрыва» и др. 

В зависимости от комической сущности рассказанных детьми анекдотов 

выделилось несколько разновидностей, комизм которых обусловливается 

конкретностью мышления (Колобок повесился. Буратино утонул.); комическими 

ассоциациями («Как зовут трех богатырей с картины Васнецова? – Атос, 

Портос и Арамис»), необычные обобщения (в лесу жили волк, медведь, черепаха, 

сом и другие животные).  

Индивидуальные особенности творческого воображения юношеского 

возраста очень ярко проявились в создании комических деталей. Диагностика 

показала, что в импровизациях испытуемых фигурирует два механизма, которые 

они используют при конструировании. Первый механизм преобразования 

образов представлений предусматривает изображение персонажей, 

совершающих необычные действия людей, животных, предметов (кот везет на 

автомобиле девочку в школу и т.д.).  
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Второй механизм развития творческого воображения предполагает 

наделение объектов необычными признаками: с искажением лица, без тех или 

иных его деталей (глаза пуговицы, нос как у свиньи, высунутый язык). 

Индивидуальные особенности конструирования комического 

юношеского возраста также проявились в создании комических ситуаций, где 

фигурируют три механизма, которые они используют при конструировании.  

Первый механизм предполагает комические противоречия, такие как 

восприятие испытуемыми 16-17 лет противоречия действия – результату («Я шла 

по улице и услышала, как за мной кто-то идет, испугалась и ускорила шаг, он 

тоже ускорил. Я побежала, и он за мной побежал. Я закричала, и он тоже 

закричал. Я остановилась и оглянулась. Спросила, почему он кричит, на это 

парень ответил, что он тоже кого-то убегал…»), второй механизм 

предусматривает восприятие несоответствие цели – способу ее достижения 

(«Парень шел впереди меня, и я ему говорил «остановись», а он глядел на меня и 

говорил «если я остановлюсь, то ты меня обгонишь». Но я не успел сказать ему, 

что впереди стена и он врезался в эту стену…и я его обогнал»). Третий 

механизм – восприятие учащимися противоречия, предполагаемого – 

действительному (Вот как-то гулял мы с девочками и увидел корову, который 

шла по улице. И она как побежит на нас, мы закричали, а одна девочка упала в 

лужу и говорит: «Что вы коровы испугались, это же не бык?».) 

В ходе анализа юношеских импровизаций были выявлены особенности 

конструирования комического в зависимости от пола испытуемых.  

Девушки чаще вспоминают смешные истории, которые произошли с 

ними самими и их друзьями, родственниками (Две подружки пошли гулять, одна 

из них решила проверить насколько глубока лужа и поскользнулась на льду, 

вторая начала хохотать и пытаясь ей помочь тоже поскользнулась...).  

Юноши чаще всего вспоминают смешные случаи из жизни («Мы с 

парнями взяли машину отца и поехали кататься, но как только мы выехали 

загород, у нас закончился бензин. Мы все вышли и стали толкать машину до 

бензоколонки. Однако, когда мы добрались до нее, оказалось, что никто из нас 

не взял денег, вот так авто покаталось вместо нас…»). 

На основе анализа экспериментальных данных можно выделить половые 

и индивидуальные особенности конструирования старшеклассниками 

комического. 
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Обусловливаются половыми различиями: девушки вспоминают 

смешные истории, которые происходят с ними самими, с их друзьями и 

родственниками, давая подробное описание комических деталей; юноши 

вспоминают и сочиняют комические ситуации в школе с друзьями и 

одноклассниками. 

Индивидуальные особенности продуцирования учащимися комических 

импровизаций проявляются на втором уровне – в объектах воспроизведения 

информации комического содержания (смешные случаи в реальной 

действительности, анекдоты, телевизионные передачи); на третьем уровне – в 

механизмах конструирования комических деталей (наделение объектов 

необычными признаками, свойствами, действиями) и комических ситуаций 

(нахождение противоречий в способах действия - результатом, несоответствия 

цели – способу достижения, предполагаемого - действительному).  
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ НИЖНИХ ЧИНОВ РУССКОЙ АРМИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

Во второй половине XIX в. Россия переживала трудное время. Крымская 

война 1853–1856 гг. обнажила серьезные недостатки в организации и подготовке 

русской армии. Дальнейшее укрепление вооруженных сил ведущих европейских 

государств, сложная международная обстановка, обострение противоречий 

внутри страны заставили правительство инициировать серьезные изменения в 

экономическом и политическом устройстве государства. Последовавшие затем 

реформы позволили изыскать средства для осуществления ключевой по своему 

значению реформы – военной. Ее важнейшей составляющей стала замена 

рекрутской системы комплектования войск на всесословную воинскую 

повинность, что потребовало и существенной перестройки обучения и 

воспитания солдат в армии.  

Повышение уровня подготовки войск был бы невозможно без обучения 

солдат грамоте, большинство которых научились читать и писать в ротных, 

сотенных и батарейных школах.  

Вместе с тем общий уровень грамотности вообще населения в России был 

сравнительно низок. В течение 10-ти лет с 1874 по 1883 гг. поступило в войска: 

грамотных – 21,99%; неграмотных – 78,01%. Для сравнения, в войсках Германии 

в 1884 г. неграмотных было всего чуть более 1% [5, с. 192].  

В высших военных сферах неотложность и необходимость этой заботы 

очень хорошо понимали. Вопросы обучения грамоте рассматривались в армии 

на самом высоком уровне, порядок определялся соответствующими 
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положениями, принятыми на уровне Военного ведомства. Приказом по 

военному ведомству № 335 от 11 декабря 1880 г. было принято «Положение о 

порядке обучения молодых солдат», регламентировавшее сам порядок обучения, 

определявшее перечень сведений, знание которых для каждого рядового в пехоте 

необходимо, а также солдат других родов войск. [1, c. 136–164].  

В 1883 г. была создана комиссия под председательством генерал-

лейтенанта Коховского по поводу разработки программ для учебника 

грамотности. Важны некоторые выводы, к которым пришла эта комиссия: 

«Обучение грамотности молодых солдат должно быть достигаемо в возможно 

кратчайший срок и должно иметь в виду научение искусству читать и писать. 

Метод обучения должен вести прямо к этой цели. Это первое условие—оно 

вызвано, конечно, требованиями жизни: при коротких сроках службы нельзя 

слишком много времени уделять грамотности; но это требование краткости не 

может служить в ущерб содержанию обучения грамотности» [5, c. 192].  

Показательна также динамика роста грамотности в армии в этот период, 

к примеру: «… осенью 1866 г., по поголовному экзамену, произведенному всем 

строевым и нестроевым нижним чинам 26-й пехотной дивизии, кроме денщиков, 

оказалось, что на 7687 чел. грамотных было 2220 чел. или 29%. В августе 1867 

г., в той же дивизии, но приведенной в кадровый состав, по такому же экзамену, 

на 4984 чел. грамотных было уже 2748 чел., или 55%. А по экзамену, 

произведенному в конце апреля и в начале мая настоящего года, в той же 

дивизии, на 5162 чел. грамотных было 3503 чел., или 68%» [2, c. 381]. 

Польза от грамотности солдат в армии рассматривалась 

высокопоставленными военными чиновниками не только как собственно для 

нужд армии, но еще и в большем значении для государства. Генерал-лейтенант 

В.Д. Кренке на страницах «Военного сборника» писал: «Если допустить, что из 

100 грамотных солдат, только 5 человек будут на столько развиты, что, по 

увольнении от службы, будут в состоянии занять или должность учителя в 

народной школе, или должность писаря в волостном правлении, то, из 80000 

ежегодно увольняемых от службы, армия ежегодно будет давать государству до 

4000 таких людей, а в этих людях отечество наше еще долго-долго будет 

нуждаться и очень нуждаться» [5, c. 378-379].  

Занятия по грамотности представляли собой обучение нижних чинов 

грамоте, а новобранцев национальных окраин – знанию русского языка. При 

занятиях грамотой необходимо было знакомить солдат с главными их 



«Новината за напреднали наука - 2017»   ★   Volume 2 

 

 

49 

служебными обязанностями, с десятью заповедями, которые должны были 

выучиваться наизусть с пониманием сути заученного, с разъяснением 

жизненного их применения.  

В качестве учебных пособий для первоначального обучения чтению 

использовались «Русская азбука для народных школ» и «Русская азбука» 

В. Золотова, в которой, наряду с упражнениями для обучения гражданскому 

чтению, была напечатана церковная грамота и некоторые молитвы. К середине 

1860-х гг. появились первые буквари для обучения солдат. В 1866 г. в «Военном 

сборнике» был напечатан «Букварь. Руководство учителю», составленный по 

опыту обучения солдат.  

Отношение к этому важному делу передовой части офицерства, 

радеющего за грамотную российскую армию характеризуют следующие строки 

из «Военного сборника» – «…Мы смотрим на обучение солдат грамоте с 

особенным уважением, потому что этим путем вносится, в известной степени, 

образование в массу народа, отчасти обеспечивается будущность солдата, и из 

всех знаний, которые солдат приобретает на службе, грамотность единственный 

предмет на службе, приносящий ему, по оставлении службы, существенную 

пользу…» [3, c. 86–87].  

В 1870-е гг. военное ведомство принимало меры к приведению 

деятельности по обучению солдат грамоте в определенную систему, 

упорядочению выпуска литературы и контролю чтения «простолюдинов в 

солдатских шинелях». C 1871 г. приказом по военному ведомству № 31 

предусматривалось дополнительное выделение денег на обучение грамоте из 

расчета 5 копеек в год на каждого нижнего чина. В 1877 г. Главному комитету 

по устройству и образованию войск было поручено озаботиться «об устройстве 

читален для нижних чинов». Этим же комитетом к 1879 г. был подготовлен 

«Систематический каталог книг, одобренных к обращению в войсках между 

нижними чинами», который в последующие годы дополнялся, уточнялся и 

неоднократно переиздавался [4, c. 189].  

Еще дважды в рассматриваемый период военным ведомством в 1897 г. в 

сумме до 10 копеек на каждого нижнего чина и в 1909 г. дополнительных 10 

копеек последовало увеличение средств на развитие солдатских библиотек, что 

считалось уже вполне достаточным в определенных военных кругах [4, c. 189].  

В последнее десятилетие XIX в. отношение военного ведомства к 

вопросам обучения солдат грамоте изменилось. Контрреформы в области 
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образования затронули и армию. С 1892 г. обучению грамоте уделяется все 

меньшее значение, с этого времени для офицеров эта задача не рассматривается 

военным ведомством, как воспитателя народных масс, несущих в нее 

образование. Однако, данное обстоятельство едва ли можно считать 

обоснованным в то время, как процент неграмотных призывников, даже при 

условии его снижения, оставался очень высоким.  

Таким образом, осознание военным командованием необходимости 

образования солдат в интересах развития военного дела в условиях 

реформирования и перевооружения армии. Необходимость воспитания солдат в 

духе патриотизма, верности вере, царю и Отечеству, следования требованиям 

законопослушного поведения по отношению к старшим начальникам в деле 

формирования здорового духа войск. Стремление прогрессивно настроенных 

офицеров и представителей общественности к обучению солдат грамоте и 

повышению грамотности всего населения страны были основными точками 

опоры развития этого процесса.  

Вместе с тем этой работе не хватало согласованности. В некоторых 

случаях мероприятия проводились бессистемно, что вероятно, было вызвано 

недостатками организации воспитательного процесса и управления им, в том 

числе отсутствием должной исполнительской дисциплины. Характеризовались 

отсутствием системы контроля, чётких критериев оценки состояния обучения и 

воинского воспитания, эффективности этой работы, а  в ряде случаев — 

сознательным игнорированием и нарушением предписаний руководства 

округов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ ВООРУЖЕННЫМИ   

СИЛАМИ США И ИХ СОЮЗНИКОВ В ПЕРИОД АМЕРИКАНСКОЙ  

ИНТЕРВЕНЦИИ В ИНДОКИТАЕ 1964–1975 ГГ. 

 

Вьетнамская война 1960–первой половины 1975 гг. обычно ассоциируется с 

широким использованием мобильных подразделений, авиации. В первую очередь, 

вертолетов. Опыт Второй мировой войны и колониальных войн 1940–1950-х гг. 

отчетливо продемонстрировал, что театр военных действий в странах Юго-Восточной 

Азии исключал возможность массового применения бронетанковой техники. Вместе с 

тем, в период военной интервенции США и их союзников в Индокитае американские 

войска широко использовали все имевшиеся в их распоряжении виды бронетехники. 

Будущий театр военных действий.   

Южный Вьетнам представлял собой страну очень сложным рельефом 

местности и климатическими условиями. Центральная часть страны, представлявшая 

горное плато Тэйнгуен была покрыта густыми лесами. В южной части (Кохинхина) 

находилась дельта Меконга. Примыкавшие районы были сильно заболочены и 

практически непроходимы для техники. Следует учесть, что огромные территории 

Кохинхины использовались под посевы риса, что, несомненно, создавало новые 

проблемы для прохождения танков и бронетранспортеров. 

Основными препятствиями для использования бронетехники являлись 

сложный рельеф местности, густая растительность, влажный климат, большое 

количество каналов, рек с широкими поймами. Транспортная инфраструктура Южного 

Вьетнама, фактически, представляла собой систему троп. В лучшем случае, они могли 

использоваться гужевым или легким автомобильным транспортом. В сезон муссонов 

(середина октября–середина мая) многие провинции становились практически 

непроходимыми. В горных районах дороги легко уничтожались оползнями. В сухой 

период серьезными препятствиями для прохождения техники были высохшие русла 
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рек и каналов, многочисленные овраги и рытвины. Переправы на реках Вьетнама были 

весьма примитивными.  

Густая растительность, покрывавшая основную часть территории Южного 

Вьетнама и Лаоса, большей частью была непроходимой даже для небольших пехотных 

и воздушно-десантных подразделений.  Поэтому в период войны во Вьетнаме широкое 

распространение в бронетанковых подразделениях США получила практика оснащать 

танки бульдозерными отвалами для разрушения препятствий, прокладки дорог в 

джунглях, уничтожения подземных бункерных комплексов противника.  

Основные боевые функции американской бронетехники во вьетнамской  

войне. 

Вооруженные силы США имели значительный опыт ведения боевых действий 

в условиях тропиков. В период Второй мировой войны подразделения сухопутных 

войск и корпуса морской пехоты сражались на Соломоновых, Маршалловых, 

Каролинских островах; Новой Гвинее, Филиппинах. Тем не менее, война в Индокитае 

кардинально отличалась от фронтов войны на Тихом океане. Американским войскам 

пришлось вести борьбу с многочисленными партизанскими коммунистическими 

формированиями, имевшие опыт восьмилетней войны с французскими 

колонизаторами (1945–1954 гг.) и правительственной армией Южного Вьетнама 

(1959–1964 гг.), опиравшимися на широкую поддержку населения. Кроме того, 

противник США в этой войне был хорошо мотивирован. Коммунистические силы 

главной целью своей борьбы определили свержение проамериканского режима, 

нанести военное поражение иностранным интервентам и объединить Родину. 

Соединенные Штаты, со своей стороны, намеревались в ходе скоротечной военной 

компании, сосредоточив в Индокитае мощную войсковую группировку, разгромить 

врага.  

Отличительными чертами наступательных действий войск Соединенных 

Штатов и их союзников в Южном Вьетнаме, Лаосе являлись: высокая мобильность, 

выделение значительных сил боевого обеспечения и стремление к четкому 

взаимодействию, массированное использование ВВС и артиллерии. На протяжении 

всей интервенции в Индокитае группировка США и их союзников вела боевые 

действия не на сплошном фронте, а по отдельным направлениям, без постоянного 

соприкосновения войск с силами противника и четко выраженного переднего края.  

В 1965–1967 гг. соединения морской пехоты США в Южном Вьетнаме 

придерживались т.н. «анклавной» стратегии [12, p.511-512]. Их действия носили 

характер скоротечных поисковых операций типа «рейд» с разведывательными, 

диверсионными или демонстративными целями [10, p.14]. В течение всей войны этот 

род войск использовал три основных разновидности тактических приемов: 
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«вертикальный охват», «молот и наковальня», «кольцо». Они представляли 

комбинированные действия морских, вертолетных десантов, ВВС и ВМС [4, p.58]. При 

осуществлении этих операций бронетехника, в основном, выполняла функции 

транспортного средства и огневой поддержки.  

Сухопутные войска США действовали в соответствии с основными 

положениями стратегии командующего американской группировкой в Южном 

Вьетнаме генерала У.Ч. Уэстморленда. Главной особенностью данной стратегии стало 

проведение широкомасштабных мобильных наступательных операций «поиск-

уничтожение» [12, p.511-512].  

В 1965 г., т.е. во время сосредоточения основных сил группировки США и их 

союзников в Южном Вьетнаме, их главными задачами являлось обеспечение 

безопасности собственных объектов; уничтожение баз противника в пределах радиуса 

действия. В 1966–1967 гг. ударные группы интервентов занимались прочесыванием 

районов предполагаемого пребывания Народных Вооруженных Сил Освобождения 

(НВСО) Южного Вьетнама и Вьетнамской Народной Армии (ВНА, армия Северного 

Вьетнама), их базовых лагерей. Сложный рельеф местности и, преимущественно 

партизанский, характер действий коммунистических формирований предопределили 

высокую роль мобильных подразделений интервентов и южновьетнамской армии 

(воздушно-десантные, «рейнджеры») при решении различных боевых задач. Кроме 

того, войска США и их союзников при ведении боевых действий во II и III корпусных 

тактических зонах (Центральный Вьетнам, северная часть Кохинхины) были 

вынуждены дробить силы, постоянно вести множество мелких боев, осуществлять 

разведку и облавы среди местного населения.  

Параллельно с наступательными действиями войска интервентов и 

правительственной армии Южного Вьетнама были вынуждены нести охрану городов, 

военных баз, коммуникаций. Кроме того, американская группировка нуждалась в 

большом количестве частей снабжения. Таким образом, войска США были 

рассредоточены на всей территории Южного Вьетнама и находились в укрепленных 

опорных пунктах и базах. 

В этих условиях боевые действия приобрели очаговый характер, они 

осуществлялись в основном небольшими подразделениями (взвод, рота, батальон). 

Операции с привлечением нескольких бригад и дивизий проводились редко. Основу 

действий против НВСО-ВНА, по рекомендациям американских специалистов, 

составили операции «поиск и уничтожение» и «очищение и закрепление». Каждой 

бригаде, привлекаемой для борьбы с НВСО, выделялся район ответственности. Район 

был разделен на секторы, которые контролировали батальоны. Далее шло деление на 

подсекторы, находившиеся под контролем рот.  
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Соединения и бригады армии США, начиная со Второй мировой войны, были 

отлично оснащены бронетехникой и автотранспортом. Однако опыт локальных войн 

1950-х гг. подтвердил необходимость повышения мобильности и огневой мощи войск 

специального назначения. В первую очередь, это касалось переоснащения и 

перевооружения.  

В результате, первые подразделения корпуса морской пехоты и воздушно-

десантных войск США, прибывшие в Южный Вьетнам в марте 1965 г., располагали 

специальной бронетехникой, предназначенной непосредственно для проведения 

десантных операций на побережье. Основным тактическим подразделением являлся 

танковый батальон. В состав данного подразделения входили три роты танков М48А3, 

каждая из которых подразделялась на три взвода (5 машин). Кроме того, в каждом 

батальоне была рота огнеметных танков М67А2 (9 машин) [10, p.15]. Первоначально 

применение бронетехники сводилось к патрулированию периметра военных баз. Летом 

1965 г. танки и бронетранспортеры частей морской пехоты принимали участие в 

боевых действиях против НВСО-ВНА. 

В 1966 г. в Южный Вьетнам было введено самое крупное механизированное 

подразделение – 11-й бронекавалерийский полк армии США. Отдельные части данного 

подразделения придавались дивизиям и бригадам для поддержки при проведении 

операций. Например, в 1968–1969 гг. эскадрон D действовал в составе 101-й воздушно-

десантной дивизии. Позже, танкистам эскадрона D пришлось участвовать в боях в Там 

Ки, Тхач Кхе, Чу Лае, под Данангом. В 1972 г. он было выведено из Индокитая. По 

официальным данным, эскадрон D уничтожил 6 тыс. бойцов НВСО-ВНА [9, p.103].   

В 1966–1972 гг. основными задачами бронетехники США в Южном Вьетнаме 

являлись:  

1. Охрана коммуникаций, военных баз, пунктов постоянной дислокации 

воинских частей, складов, аэродромов, важных экономических объектов. Танки, САУ, 

БТР занимали огневые позиции, исходя, в первую очередь, из вероятных направлений 

действий противника и условий местности. Одним из важных критериев выбора 

позиции для танков и САУ – обеспечение ведения огня на предельную дальность. 

Кроме того, нередко в систему обороны включались группы бронетехники. Как 

правило, 2-3 танка, несколько бронетранспортеров. Они использовалась при 

отражении нападения крупных сил противника, располагавших тяжелым 

вооружением. В этом случае танки и САУ действовали в пределах периметра 

охраняемого объекта. Их преимущество заключалось в том, что они могли, исходя из 

ситуации, менять позиции, ведя прицельный огонь.  

2. Во время проведения боевых операций против Народных Вооруженных Сил 

Освобождения (НВСО) и Вьетнамской Народной Армии (ВНА) танки, САУ и БТР 

использовались, как подвижные огневые точки.  
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3. Прочесывание местности с целью разгрома находившегося там противника. 

Варианты подобного рода действий и видов бронетехники зависели от природных 

условий. Как правило, при выдвижении к объекту атаки, танки, САУ и БТР 

артиллерийско-пулеметным огнем с дальних дистанций  подавляли огневые точки 

ВНА-НВСО. Они также обеспечивали прикрытие броней пехоты, которая 

продвигалась за бронетехникой в пешем строю. По мере необходимости, танки и БТР 

занимались разрушением вражеских опорных пунктов. Кроме того, они занимались 

эвакуацией раненых и поврежденной техники с поля боя.  

4. В ходе боевых действий в Южном Вьетнаме бронетехника привлекалась к 

сопровождению транспортных колонн.  

5. Специальная техника занималась инженерным обеспечением действий 

боевых подразделений: прокладка колонных путей, выполнение землеройных и 

грузоподъемных работ в передовых районах, уничтожения подземных бункеров 

противника, разминированием, расчисткой коммуникаций, наведением переправ, 

ремонтом и эвакуацией с поля боя, вышедших из строя танков, БТР.  

Для полного анализа применения бронетехники в период вьетнамской войны 

следует охарактеризовать основные виды боевых машин американской армии, 

принимавших участие в боевых действиях в Индокитае.  

Бронетранспортеры и их модификации. 

Бронетранспортер М113 стал основным наземным транспортным средством 

пехоты и десантников войск США и их союзников, вооруженных сил Южного 

Вьетнама. Машина отличалась надежностью, простотой управления. Серьезными 

минусами бронетранспортера была недостаточная проходимость, слабая броневая 

защита и вооружение.  

Для усиления защищенности американские солдаты первоначально 

использовали мешки с песком, развешивая их по бортам. Позже для этого применялись 

катки БТР, и даже опорные плиты от минометов. Для защиты пулеметчиков 

устанавливались специальные стальные каркасы, смонтированные на броне.  

Особое значение имело усиление огневой мощи бронетранспортеров. 

Первоначально это выражалось в установке дополнительных 7,62 мм пулеметов. По 

мере эскалации боевых действий, арсенал боевых машин стал еще более 

разнообразным. На некоторых М113 устанавливались 90 мм и 105 мм безоткатные 

орудия, 81 мм и 120 мм минометы, огнеметы. В начале 1970-х гг., в связи с 

использованием ВНА-НВСО собственной бронетехники, некоторые БТР были 

вооружены противотанковой установкой TOW (XM-71A), стрелявшую управляемыми 

противотанковыми ракетами [12, p.630-631].    
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В конце 1960-х гг. на предприятии компании «General Electric» на базе М113А1 

была разработана ЗСУ М163 «Вулкан». В отличие первоначального варианта 

бронетранспортера, корпус зенитной установки был выполнен сварным методом из 

листов алюминиево-магниевого сплава. Это обеспечивало защиту от стрелкового 

вооружения, осколков снарядов. Кроме того, на лобовом листе и бортах ЗСУ были 

установлены дополнительные панели, которые увеличивали плавучесть машины.  

В отличие от предыдущих модификаций М113, этот тип боевой машины имел 

самое эффективное вооружение. ЗСУ М163 была оснащена 20 мм шестиствольной 

автоматической пушкой XM163 «Вулкан», которая была установлена в открытой 

сверху турельной башне, которая располагала броневым щитом для защиты наводчика 

со стороны задней полусферы. В боекомплект входило 2280 выстрелов (1180 из них 

были готовы к немедленному применению, 1100 составляли необходимый запас). 

Огневая мощь ЗСУ оказалась мощным средством при отражении массированных атак 

пехотных подразделений противника. 

В период вьетнамской войны на вооружении корпуса морской пехоты США 

состояли плавающие гусеничные бронетранспортеры LVTP5, LVTP6 (Landing Vehicle, 

Tracked Personnel). В отличие от предыдущих машин этого типа они представляли 

полностью бронированные машины, основное предназначение которых сводилось к 

транспортировке и высадке десанта на побережье. Вес LVTP5 составлял 31,8 т.; 

грузоподъемность на суше и в воде соответственно 8,2 и 5,4 т. Скорость движения на 

суше достигала 48 км/ч., запас хода – 290 км. Экипаж бронетранспортера состоял из 3 

чел., десант – более 20 чел [6, с.137-138].  

Боевой вес модернизированной LVTP6 составлял уже 18,5 т. Что касается 

грузоподъемности, то она значительно уступала LVTP5: на суше – 4,5 т., на воде – 3,6 

т. Тем не менее, бронетранспортер этого типа мог транспортировать 20 морских 

пехотинцев с полным снаряжением. Он был значительно меньше по размерам, чем 

предшественник, легче по весу и более маневрен. Немаловажным преимуществом этой 

боевой машины была еще и дешевизна ее производства [6, с.138-139].  

По понятным причинам LVTP5 и LVTP6 участвовали только в десантных 

операциях по высадке подразделений морской пехоты. На базе указанных 

бронетранспортеров были разработаны LVTH6, плавающая ремонтно-эвакуационная 

машина и плавающая инженерная машина LVTE-X-1, предназначенная для 

преодоления минных полей и невзрывных заграждений различного типа [6, с.138].  

В ходе боевых действий в Южном Вьетнаме армией США также 

использовались бронетранспортеры М706 «Коммандо», производившаяся фирмой 

«Кадиллак» в первой половине 1960-х гг. Это была единственная колесная 

бронемашина, принявшая участие в интервенции в Индокитае. М706 «Коммандо» 

имели массу 7,4 т., развивали скорость около 100 км/ч., хорошо преодолевала водные 
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преграды [2, с.170]. За необычную форму корпуса эти бронетранспортеры получили 

прозвище «Duc» («Утка»).  

В отличие от других американских бронетранспортеров, вооружение первой 

модификации М706 «Коммандо» (V-100) состояло только из 12,7 мм и 7,62 мм 

пулеметов. На V-150, V-200, принятых на вооружение армии США в 1969 г. и 1971 г., 

за счет установки дизельных двигателей увеличились технические возможности БТР. 

Кроме того, боевые машины оснащались 20 мм и 90 мм орудиями, 81 мм и 120 мм 

минометами [2, с.171].  

М706 «Коммандо» планировался, как многоцелевая машина, основными 

задачами которой являлись ведение разведки, охрана баз, сопровождение конвоев. Тем 

не менее, в составе американской группировки в Южном Вьетнаме 

бронетранспортерам этого типа не пришлось участвовать в тяжелых в боях в джунглях. 

Боевая машина состояла на вооружении военной полиции армии США. Это серьезно 

сузило ее первоначальное боевое предназначение. М706 «Коммандо» занимались 

исключительно патрулированием тыловых районов, а также охраной баз ВВС. В 

войсковых операциях они не принимали участия. Крупная партия бронетранспортеров 

этого типа была поставлена для оснащения правительственной армии Южного 

Вьетнама. 

 Американские танки во Вьетнаме. 

Впервые танковые подразделения, как род войск, использовались во Вьетнаме 

в период колониальной войны Франции в Индокитае в 1946–1954 гг. В наступательных 

действиях танки использовались совместно с пехотой, как средства непосредственной 

огневой поддержки. На вооружении французских войск и правительственной армии 

Вьетнама находились американские легкие танки М5 «Стюарт», М24 «Чаффи», М4А3 

«Шерман».  

Из указанных машин самым современным был М24. Выпуск этого танка 

начался в 1944 г. Основное предназначение – проведение разведывательных операций. 

М24 оснащались воздушно-десантные войска. М-24 весил 18,4 т., развивал скорость 55 

км/ч. Вооружение танка состояло из 75 мм модернизированной авиационной пушки, 

двумя 7,62 мм и зенитным 12,7 мм пулеметами [6, с.16].   

В начальный период военной интервенции США и их союзников  в Индокитае 

правительственная армия Республики Вьетнам (Южный Вьетнам) располагала 

легкими танками М24 «Чаффи» и М41 «Уокер Бульдог». Самым современным танком 

сайгонской армии был М41 «Уокер Бульдог». М41 так же, как и «Чаффи» был 

предназначен главным образом для оснащения разведывательных батальонов 

танковых дивизий и воздушно-десантных войск. От М24 он отличался более сильным 

бронированием, конструкцией силовой установки и силовой передачи, а также 
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компоновкой агрегатов. «Уокер Бульдог» имел следующие характеристики: вес 23 т., 

максимальная скорость – 64 км/ч, запас хода – 200 км [6, с.20-25]. Немаловажное 

значение имело и то обстоятельство, что в начале 1960-х гг. М24 «Чаффи» морально 

устарел. 

В операциях против ВНА-НВСО танки практически не использовались не 

только по причине низкого уровня подготовки экипажей и сложных природно-

климатических условий региона. В 1960–1964 гг. гражданская война в Южном 

Вьетнаме представляла борьбу правительственной армии с небольшими 

партизанскими отрядами и частями северовьетнамской армии, главными 

преимуществами которых была внезапность и маневр. В этих условиях, наиболее 

эффективными средствами борьбы с повстанцами было использование 

высокомобильных подразделений, использовавших вертолеты и катера. В качестве 

основного средства огневой поддержки предпочтение отдавалось авиации, но не 

бронетехнике.    

Широкомасштабное военное вторжение США и их союзников в Индокитае 

привело к прибытию в Южный Вьетнам большого количества современной 

бронетехники Основным средним танком армии США в 1960–начале 1980-х гг. стал 

М60А1. Данная машина поступила на вооружение в декабре 1960 г. Основные 

характеристики этого танка были следующие: боевая масса 52,62 т., скорость 48 км/ч, 

запас хода 480 км. Вооружение состояло из 105 мм орудия, 12,7 и 7,62 мм пулеметов 

[2, с.140]. Несмотря на высокие боевые качества, танкам этого типа не пришлось 

побывать в Индокитае. В боевых действиях в Южном Вьетнаме приняли участие 

только инженерные танки М728 и мостоукладчики М60AVLB. 

Самым массовым американским танком, принявшим участие в боевых 

действиях в Индокитае, стал М48А1 «Паттон-III». В отличие от М41 эта боевая машина 

обладала, более высокими тактико-техническими данными. В 1953 г. он был принят на 

вооружение и оставался основным средним танком армии США в 1950–1960-е гг. Вес 

машины составлял 44 т., максимальная скорость движения – 45 км/ч, запас хода – 112 

км. Вооружение М48 составляло 90 мм орудие. В башне боевой машины впервые была 

применена установка соосно с пушкой двух пулеметов калибра 12,7 и 7,62 мм. На 

крыше башни на специальной установке закреплялся 12,7 мм пулемет, который имел 

дистанционное управление. Вследствие этого, огонь из него мог вести командир, 

находившийся внутри башни [6, c.52-53].   

Впервые танки М48А1 приняли участие в боевых действиях в марте 1965 г., 

когда части корпуса морской пехоты США высадились в районе Дананга. Боевые 

машины защищали опорные пункты от нападений групп НВСО, сопровождали конвои, 

осуществляли огневую поддержку морских пехотинцев во время рейдовых операций. 



«Новината за напреднали наука - 2017»   ★   Volume 2 

 

 

59 

Танки данного типа сражались в составе войск США и правительственной армии 

Южного Вьетнама вплоть до окончания вьетнамской войны в апреле 1975 г. 

На базе танка М48А1 был создан огнеметный танк М67. Эта модификация была 

разработана для частей корпуса морской пехоты, воевавших в Индокитае. Ствол 

огнемета, внешне напоминавший 90 мм орудие, делал М67 трудно отличимым от 

обычных М48. Брандспойт выбрасывал под давлением заряд напалма, который 

воспламенялся специальным устройством с напряжением 24000 В. Запас огневой 

жидкости составлял 1430 л. Общее время горения смеси составляло около 1 минуты в 

зависимости от размера форсунки. Самыми распространенными были форсунки 

диаметром 19 и 22 мм (0,75 и 0,88 дм). Максимальная дальность стрельбы составляла 

150 метров [7, с.106]. Однако эффективность была намного ниже – 100 м.  

Производство огнеметных танков началось в конце 1950-х гг. В начале 1960-х 

гг. появилась модификация М67А2. В отличие от М67А1, на них были установлены 

дизельные двигатели вместо бензиновых. В сложных природных условиях Индокитая 

это имело важное значение. Кроме того, это снижало пожароопасность в случае 

попадания в моторное отделение ракеты из РПГ.  

Огнеметные танки М67А2 приняли активное участие в боевых действиях в 

Южном Вьетнаме. Первоначально их использовали в рейдовых операциях в составе 

механизированных колонн. Однако серьезной проблемой стал ограниченный запас 

огневой смеси. После 20 выстрелов танк должен был выходить из боя. Более 

эффективным стало применение М67А2 в обороне баз. В этих условиях экипаж мог 

легко пополнять запас огневой смеси. Огнеметные танки легко выжигали 

растительность на ближних подступах к опорному пункту, что полностью исключало 

внезапное нападение противника. 

В начале 1960-х гг. на вооружение воздушно-десантных войск армии США был 

принят легкий разведывательный танк М551 «Шеридан». На вооружении данной 

боевой машины впервые использована 152 мм орудие-пусковая установка XM81. 

Такое нестандартное название было дано, потому что XM81 могла стрелять, как 

обычными снарядами, так и управляемыми ракетами MGM-51 «Шилейла» [7, с.110].  

По мнению американских специалистов, «Шеридан» оказался неудачной 

машиной. Корпус танка был изготовлен из алюминиевого сплава, башня – из стали. 

Недостаточная броневая защита делала «Шеридан» уязвимым от гранатометов, мин и 

фугасов. Подрыв боевой машины немедленно приводил к детонации боезапаса и 

гибели экипажа. По этой причине танкисты неохотно пересаживались на этот тип 

танка. Серьезным недостатком «Шеридана также был весьма ограниченный 

боекомплект – 20 снарядов, 8 ПТУР «Шилейла». Традиционно, американцы не 

экономили боеприпасы. Несмотря на это, «Шеридан» принимал участие во многих 

боевых операциях.   



МАТЕРИАЛИ ЗА XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ    ★   15 - 22 май 2017 г. 

 

 

60 

Автор не располагает точными данными о потерях бронетанковой техники 

войск США в Южном Вьетнаме. Ссылаться на официальные данные американской и 

вьетнамской стороны – не вполне объективно, т.к. по понятным причинам противники, 

как правило, завышали потери противника и занижали собственные. К наиболее 

эффективным средствам борьбы с танками и БТР интервентов относились РПГ, мины 

и фугасы. По данным командира 3-го танкового батальона полковника Дж. Слегера во 

вверенном ему подразделении происходило 18 подрывов на минах в месяц [10, p.31-

32].    

 Самоходные артиллерийские установки. 

Подразделения корпуса морской пехоты имели на вооружении самоходные 

установки М50 «Онтос». Эта боевая машина стала выпускаться в середине 1950-х гг. 

Она представляла собой легкобронированную гусеничную самоходную артустановку 

весом 7,7 т. При столь незначительной массе она имела мощное вооружение: шесть 

безоткатных 106 мм орудий, четыре 12,7 пристрелочных пулеметов, 7,62 мм пулемет. 

Стрельбу М50 «Онтос» могла вести залпом из двух или из всех шести пушек, а также 

одиночными выстрелами. Недостатком являлось то, что после залпа боевая машина 

должна была отходить в укрытие для перезаряжания орудий [6, с.102-103].  

М50 «Онтос» стали одним из основных средств огневой поддержки морской 

пехоты, принимали участие во многих операциях в Южном Вьетнаме с марта 1965 г. 

Благодаря легкому весу, эти самоходные установки могли доставляться к месту 

десантирования на легких десантных судах. Они обеспечивали огневую поддержку 

десанта с начала высадки до момента выгрузки тяжелой бронетехники (танков).  

Американские воздушно-десантные войска на рубеже 1950–1960-х гг. также 

получили боевые машины различного назначения. В первую очередь, это касалось 

самоходных артустановок. Все они были приспособлены для транспортировки по 

воздуху. Однако, в отличие от подразделений морской пехоты, не все САУ оказались 

в состоянии продемонстрировать свои боевые качества в Индокитае. Одной из таковых 

являлась М56 «Скорпион».  

Эта боевая машина представляла легкую самоходную противотанковую пушку, 

обладавшей хорошей маневренностью и огневой мощью. М56 весила 7,17 т., имела на 

вооружении 90 мм противотанковое орудие, смонтированное на корпусе [6, c.98]. 

Корпус М56 по форме был аналогичен корпусу легкого танка и изготовлен целиком из 

легкого сплава. Основное назначение этой боевой машины – борьба с бронетехникой 

противника. Серьезным недостатком CАУ было отсутствие защиты расчета пушки.  

САУ М56 «Скорпион» состояли на вооружении 173-й воздушно-десантной 

бригады. Первые боестолкновения продемонстрировали полную бесперспективность 

использования данной боевой машины в Индокитае. Противотанковое орудие было 
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непригодным для использования его в качестве средства огневой поддержки. Его 

дальнобойность была несопоставима с самоходными гаубицами. Форма корпуса САУ 

исключала возможность установки пулеметов и другого вооружения, как это было на 

других машинах.  

Как уже указывалось, уязвимым местом М56 являлось отсутствие даже 

противопульной брони для экипажа. Первоначально американские танкисты пытались 

использовать в качестве защиты пустые канистры, но подобное ноу-хау не решило 

проблемы. В силу полной бесперспективности использования М56 «Скорпион» в 

условиях Южного Вьетнама, уже  в 1966 г. эти самоходки были вывезены в США [11, 

c.74]. 

По иному сложилась боевая биография спаренных зенитных установок М42, 

созданных на базе танка М41. Их вооружение состояло из двух 40 мм пушек «Бофорс», 

установленных в открытой турельной башне, и 7,62 мм пулемета. Темп стрельбы на 

один ствол – 120 выстрелов в минуту [6, c.113-114]. Экипаж установки, 

располагавшийся в башне, был слабо защищен легкими противопульными броневыми 

щитами. Данная боевая машина, предназначенная для борьбы воздушными целями, 

стала весьма эффективным средством при отражении атак пехоты НВСО-ВНА. За 

мощный опустошительный огонь, буквально, сметавший наступавшего противника, 

М42 получила прозвище «Duster» («Стиральная тряпка») [11, p.74].   

На базе танка М48 также была создана 155 мм самоходная пушка М53, 

использовавшаяся для огневой поддержки. Кроме того, в боевых действиях в Южном 

Вьетнаме приняли участие самоходные артиллерийские установки М54 и М109, 

оснащенные 155 мм гаубицы. Обе боевые машины были приняты на вооружение в 1961 

г. [2, с.64-65]. Основным тактическим подразделением самоходной артиллерии была 

батарея (6 боевых машин). Как правило, одна батарея САУ осуществляла постоянную 

огневую поддержку батальона. 

Самой мощной САУ, воевавшей в Индокитае, стала М107. Данная боевая 

машина, представлявшая 175 мм самоходное орудие, так же, как вышеуказанные М54 

и М109, использовались исключительно, как средство огневой поддержки. В январе-

феврале 1968 г. САУ М107 отлично зарекомендовали себя во время осады 

формированиями НВСО-ВНА американской базы Кхе Сань. Самоходки этого типа 

успешно противостояли 130 мм орудиям М-46, которыми были оснащены 

северовьетнамские войска, блокировавшие базу. 

Бронетехника армии Австралии в Южном Вьетнаме 

В военной интервенции в Индокитае, вместе с США, принимали участие 

контингенты из Южной Кореи, Новой Зеландии, Таиланда, Австралии. Как правило, 

войска азиатских союзников Соединенных Штатов были оснащены американской 
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боевой техникой. Исключение составляла группировка из Австралии, сражавшаяся в 

Южном Вьетнаме в 1965–1971 гг. Здесь использовались как гусеничные 

бронетранспортеры производства Соединенных Штатов, так и танки, созданные в 

Англии в середине 1950-х гг. 

Боевое ядро австралийского контингента составляла пехотная бригада. 

Первоначально на ее вооружении были БТР М113 производства США. Однако, как уже 

упоминалось, боевые машины такого типа, имевшие противопульную броню и 

пулеметы, не могли полноценно выполнять задачи по огневой поддержке пехоты. В 

этой связи, в 1967 г. Канберра приняла решение направить в Индокитай эскадрон С 1-

го бронетанкового полка в составе 10 танков – два взвода по четыре танка и две 

машины в отделении управления.  

На вооружении армии Австралии были средние танки «Центурион» Mk 5 

производства Великобритании. Боевые машины этого типа имели вес 50 т, 

максимальная скорость составляла 34 км/ч. Вооружение «Центуриона» состояло из 105 

мм орудия с начальной скоростью боевого снаряда 1020 м/сек и подкалиберного – 1325 

м/сек. Запас хода составлял 140 км. С пушкой был установлен спаренный пулемет 7,92 

[6, с.188-189]. «Центурионы» обладали высокой проходимостью, что впоследствии им 

последствии весьма пригодилось в Индокитае. 

Машины, готовившиеся к отправке в Индокитай, проходили доработку в 

специальных мастерских в Бандиане. На них была усилена броневая защита, 

установлен дополнительный 450-литровый топливный бак. На «Центурионах» 

смонтировали пулеметы 12,7 мм, дополнительный 7,62 мм пулемет «Браунинг» 

размещен в командирской башенке. Башенный пулемет использовался, главным 

образом, для пристрелки орудия. Кроме того, на танках установили новый 

баллистический вычислитель № 4 RCP. Модернизированный «Центурион» получил 

обозначение Mk 5/1 (Australian). Эскадрону С также были приданы три запасных танка, 

две БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) ARV Mk-2 и два 

танковых мостоукладчика «Центурион» AVLB [11, p.379].   

В феврале 1968 г. эскадрон С прибыл в Южный Вьетнам, а в марте принял 

участие в боях в районе главной австралийской базы Нуидат (пров. Фуоквинь). 

Основной задачей танкистов стала поддержка пехотных подразделений, 

штурмовавших опорные пункты НВСО на высотах Лонгхай. В ходе боев 

«Центурионы» продемонстрировали высокую эффективность в подавлении 

артиллерийским огнем подземных укрытий противника. Австралийские танки, как уже 

упоминалось, обладали хорошей проходимостью, что было важным качеством при 

ведении боев в джунглях. Однако продвижение по труднодоступной местности 

приводило высокому расходу топлива, быстрому износу двигателей. В результате, 

дополнительное горючее танкистам доставляли вертолетами и самолетами.  
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В мае 1968 г. эскадрон С принял участие в отражении атак 145-го и 165-го 

полков ВНА баз огневой поддержки «Корал» и «Бэлморал». 16, 26, 28 мая  за данные 

объекты развернулись ожесточенные бои с использованием артиллерии и авиации [5, 

c.79-81]. Экипажи «Центурионов» действовали умело, отбивая массированные атаки 

пехоты противника. При этом австралийские танкисты успешно использовали новые 

осколочные снаряды, содержавшие тысячи стреловидных поражающих элементов.  

30 мая 1969 г. северовьетнамцы, действуя из комплекса подземных бункеров, 

атаковали роту 1-го австралийского батальона, занимавшуюся патрулированием в 

районе «Бэлморал». 4 «Центуриона» и 2 бронетранспортера М113 были вызваны на 

помощь [11, p.380-381]. Танки быстро прибыли к месту боя и обрушили на 

наступавших вьетнамцев шквальный огонь. После этого «Центурионы» при поддержке 

бронетранспортеров и трех взводов 1-го батальона атаковали противника. Впервые со 

Второй мировой войны австралийские танки провели комбинированную атаку 

совместно с пехотным подразделением противник, понеся потери, был вынужден 

отступить. В ходе боя «Центурионы», действуя огнем и гусеницами, уничтожили 14 

вражеских бункеров [11, p.382]. 

Успешное применение танков в боях подтолкнуло военное ведомство 

Австралии отправить увеличить численность эскадрона С в Южном Вьетнаме. В 

сентябре 1968 г. их численность была доведена до 28 единиц. С учетом боевого опыта 

«Центурионы» проходили модернизацию. На крыше моторно-трансмиссионного 

отделения были смонтированы специальные приспособления для дополнительных 

канистр с водой. Учитывая высокий расход боеприпасов в ходе боя, на крыше башни 

устанавливались кронштейны для крепления коробок с патронами к 12,7 пулемету. Так 

как штатная радиостанция В47 оказалась непригодна для взаимодействия с пехотой, 

«Центурионы» получили более надежные американские рации AN/PRC-25.   

В целом, австралийские танки «Центурион» хорошо зарекомендовали себя в 

боевых действиях в Южном Вьетнаме. Надежность броневой защиты этих машин была 

высокой. Получив попадания из гранатомета РПГ-7 советского производства, танки 

этого типа продолжали вести бой. 30 мая 1968 г. в бою за базу «Бэлморэл» один из 

«Центурионов» был три раза поражен из гранатомета, но не вышел из строя. В экипаже 

были раненые, но никто не погиб. Основные потери австралийские танки понесли от 

использования ВНА-НВСО противотанковых мин и фугасов. Всего в боевых действиях 

в Индокитае приняли участие 58 танков армии Австралии. 42 из них было уничтожено 

или подбито.  

Использование бронетехники в гражданской войне в Лаосе. 

Одним из участков вьетнамской войны стало противостояние в королевстве 

Лаос, где развернулось вооруженное противостояние коммунистических сил 

проамериканского режима Ф. Носавана. Бронетехника в период гражданской войны 
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использовалась правительственными войсками FAR (Forces Armee du Royaumee) 

весьма ограниченно. Это объяснялось сложными природными условиями; отсутствием 

в королевстве коммуникаций; проблемами, связанными с транспортировкой танков и 

БТР из Таиланда; снабжением их горючим, боеприпасами, запчастями. Кроме того, 

ситуация осложнялась отсутствием в составе FAR подготовленных специалистов.  

В середине 1960-х гг. США поставили на вооружение FAR небольшое 

количество бронетранспортеров М706. Эта модификация имела на вооружении два 

12,7 мм пулемета, расположенных в башне. Вторая версия данной боевой машины 

была открытого типа и располагала четырьмя пулеметами или 81 минометом [8, p.40]. 

Тем не менее, FAR использовала бронетехнику весьма ограниченно, отдавая 

предпочтение авиации и артиллерии.  

Первое широкое использование американскими войсками бронетехники в ходе 

гражданской войны в королевстве было отмечено во время интервенции США и 

Южного Вьетнама летом 1971 г. В операции под кодовым наименованием «Lam Son 

719» особое значение придавалось применению 1-й бронетанковой бригады 

южновьетнамской армии, действовавшей совместно с 1-й воздушно-десантной 

дивизией вдоль шоссе № 9. Причиной, в целом, неудовлетворительных действий 

южновьетнамских танкистов стало отсутствие взаимодействия с другими родами 

войск.  

Серьезным препятствием для действий танков и бронемашин стало 

фактическое отсутствие в восточном Лаосе полноценных. Шоссе № 9 представляло 

собой, по сути, тропу, на которой изобиловали воронки и ямы [3, с.636-637]. Это 

сделало невозможным маневрирование танков. По обеим сторонам коммуникации 

располагались высоты, которые могли быть легко использованы противником, как 

позиции для засадных действий. 

Поединки южновьетнамских танков с бронетанковыми частями ВНА 

отчетливо продемонстрировали превосходство последних. Сайгонские войска имели 

на вооружении, в основном, легкие М-41. В то же время северовьетнамцы располагали 

советскими танками Т-34, Т-54, ПТ-76. Танк этой модификации мог на равных 

сражаться с ПТ-76 и Т-34. Однако встреча с Т-54 не оставляла М-41 никаких шансов 

на благополучный исход боя.  

Данные по потерям американо-южновьетнамских войск и ВНА во время 

операции «Lam Son 719» весьма противоречивы. По официальным данным 

командования XXIV корпуса армии США, группировка интервентов потеряла в боях 

54 танка, 87 бронемашин, 96 артиллерийских орудий, 211 грузовых автомашин [3, 

c.631]. Кроме того, при отступлении интервенты оставили 21 танк, более 50 грузовых 

автомобилей весь парк инженерной техники (13 бульдозеров, 2 грейдера, 2 трейлера и 

т.п.) [3, c.631]. Все это в полной исправности попало в руки северовьетнамцев. Даже, 
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если учесть, что официальные СМИ Северного Вьетнама могли представить 

завышенные цифры, следует констатировать, что бронетанковые подразделения 

интервентов, вторгшихся в Лаос, потерпели серьезное поражение. 

Командование армии Южного Вьетнама, убедившись в превосходстве 

советских Т-54 над М41, приняло решение перевооружить один батальон танками М48. 

Кроме того, по мнению генерал-лейтенанта армии США Ф. Дэвидсона, Сайгон должен 

был усилить свои войска в Лаосе несколькими дивизионами, оснащенными 175 мм 

САУ М107 [3, c.638]. Тем не менее, предпринятых мер было недостаточно.  

Американская бронетехника на вооружении НВСО-ВНА. 

В ходе боевых действий в Южном Вьетнаме определенное количество боевых 

машин попадало в руки формирований НВСО-ВНА. Среди них были танки и БТР, 

вышедшие из строя в результате подрыва на мине или серьезной поломки. Обычно, 

партизаны снимали с вражеской техники все, что могли использовать, начиная с 

вооружения и боеприпасов. Тем не менее, коммунистические силы не предпринимали 

попыток использовать трофейную технику по прямому назначению в силу следующих 

причин:  

1. Партизанская тактика ведения войны против интервентов и сайгонских войск 

исключала использование танков и БТР.  

2. Абсолютное господство ВВС США полностью исключало применение 

танков и БТР.  

3. Отсутствие у НВСО-ВНА тыловой системы обеспечения, способной 

обслуживать трофейную технику.  

4. Одним из главных преимуществом коммунистических формирований были 

сложные природно-климатические условия, включая отсутствие во внутренних 

районах Южного Вьетнама коммуникаций, проходимых для бронетехники. 

Как уже упоминалось, значительное количество танков и БТР производства 

США было захвачено коммунистическими силами в результате полного провала 

американо-южновьетнамской интервенции в Лаосе в 1971 г.  

Постоянная модернизация и расширение системы тылового обеспечения 

коммунистических сил создали благоприятные для использования трофейных боевых 

машин в боевых операциях против интервентов и южновьетнамской армии. Массовое 

использование трофейной техники отмечено на завершающем этапе войны в 

Индокитае весной 1975 г.  

Южновьетнамские военные слабо использовали возможности вооружения и 

техники вследствие низкого образовательного уровня рядового и сержантского 

состава. Учебные центры по подготовке специалистов не имели нужного 

оборудования, необходимых кадров. Серьезной проблемой в бронетанковых и 
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пехотных частях было неудовлетворительное обслуживание и ремонт боевых машин в 

полевых условиях. Перебои в снабжении этих подразделений часто приводили к 

поломкам техники, устранить которые экипажи самостоятельно не могли [3, c.613].     

Следует также учесть, что за годы войны в Индокитае у сайгонских военных 

сложилось, в буквальном смысле, потребительское отношение к военной помощи, 

поступавшей из США. Как следствие, неэффективный расход горючего и боеприпасов, 

реализация вооружения и снаряжения на черном рынке. В результате, после вывода 

войск США и их союзников в 1973 г. из Южного Вьетнама и Лаоса, сайгонская армия, 

получившая огромный объем всего необходимого для продолжения войны с 

коммунистами, была не состоянии самостоятельно успешно противостоять НВСО-

ВНА.    

Значительное количество боевой техники сайгонской армии было захвачено 

войсками НВСО-ВНА в ходе наступательной операции на плато Тэйнгуен в марте 1975 

г. В отличие от предыдущих лет, командование северовьетнамской армии решило 

максимально использовать трофейную технику. Заместитель министра обороны ДРВ 

генерал армии ВНА Ван Тиен Зунг подчеркивал: «В наших походных колоннах 

появились плавающие бронемашины М-113, танки М-48 и М-41…Наши возможности 

использовать военную технику врага против него самого не были так велики, как в этот 

период. Это обстоятельство не только в громадной степени увеличивало наше 

преимущество перед противником в огневой мощи, но и позволяло с каждым днем 

наращивать темпы наступления» [1, c.134]. 

Ван Таен Зунг признавал: «К тому времени в наших войсках стали использовать 

бывших водителей – военнослужащих марионеточной армии для эксплуатации и 

ремонта трофейных машин. Наши бойцы в свою очередь на ходу изучали современное 

американское вооружение и разного рода боевую технику, учились обращаться с ним» 

[1, c.134]. 

В апреле 1975 г., потерпев ряд серьезных военных поражений и потеряв шесть 

провинций северной части страны, руководство Южного Вьетнама принимало меры по 

спасению критического положения. Генштаб сайгонской армии планировал провести 

мобилизацию и доукомплектовать соединения, понесшие в предыдущих боях большие 

потери. Была также поставлена задача сформировать три новых пехотных дивизии, 

дивизию морской пехоты, четыре дивизии войск специального назначения и восемь 

бронетанковых полков [1, c.119-120]. В этой связи южновьетнамское командование 

намеревалось произвести досрочный выпуск солдат и офицеров из учебных центров. 

Кроме того, Сайгон планировал просить США о новых поставках бронетехники и 

артиллерии. Тем не менее, эти мероприятия не могли спасти положения.  

США, убедившись в абсолютной неспособности Сайгона, отказались от 

возобновления военной поддержки Южного Вьетнама, ограничившись 
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предоставлением гуманитарной помощи беженцам. Республика Вьетнам переживала 

агонию. Последние бои, в которых приняла участие бронетехника сайгонской армии, 

были столкновения во время штурма НВСО-ВНА столицы Юга. Скорее всего, это были 

случайные стычки на улицах Сайгона, а не попытки остатков правительственной армии 

защитить город. В результате, несколько БТР М113 А1 были расстреляны танками 

ВНА. 

После окончания войны танки и БТР производства США продолжали 

находиться на вооружении войск ВНА, дислоцировавшихся в южной части 

объединенного Вьетнама. Трофеев было настолько много, что Ханой даже 

предпринимал инициативы по продаже части американского вооружения и техники 

другим государствам. Например, Пакистану. Однако реализовать этот проект не 

удалось. Американские танки и БТР продолжали служить в составе ВНА до полного 

износа двигателей, вооружения. Они принимали участие в боевых действиях в 

Кампучии (совр. Камбоджа) против формирований «красных кхмеров».   
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ 

Теоретични и методологични проблеми на език изследвания 

 
Мельникова Е. А. Полиязычное образование как один из факторов урегулирования интересов и взаимного уважения между народами разных национальностей 

*226639* 
 Мельникова Е. А. 

Оренбургский государственный университет, Россия 

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ И ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ МЕЖДУ 

НАРОДАМИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 1 

 

Оренбургская область представляет интерес в рамках изучения 

особенностей его полиязыкового пространства, связанными с 

многонациональностью и поликонфессиональностью региона. Сложившаяся 

языковая ситуация обусловлена «географическим положением региона, 

степенью урбанизации населения, особенностями скорости роста 

народонаселения, расселения и мобильности национальностей, относительно 

высоким уровнем образования, и многих других» [6]. Оренбургская область 

расположена на пересечении двух частей света – Европы и Азии, имеет границы 

с Татарстаном, Башкортостаном и Челябинской областью на севере, с Западно-

Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областями Республики Казахстан 

– на востоке и юге (участок российско-казахстанской границы составляет 1876 

километров), Самарской областью – на западе [5].  

Многонациональный характер миграции, миграционные процессы, 

активно развивающиеся в последнее время, оказывали непосредственное 

влияние на этнический состав населения Оренбургской области, Так, по данным 

Портала Правительства Оренбургской области, в настоящее время в Оренбуржье 

проживают представители 126 национальностей девяти этнических групп: 

русские, татары, казахи, украинцы, башкиры, мордва, чуваши, немцы, армяне 

[5]. К наиболее многочисленным национальностям относятся русские (1519,5 

                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке отделения гуманитарных и 

общественных наук РФФИ и Правительства Оренбургской области, № проекта 17-16-56004, 

тип проекта а(р) (руководитель – И.Ю. Моисеева) 
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тыс. человек, 75,9% от общего числа населения), татары (151,5 тыс. человек, 

7,6% от общего числа населения), казахи (120,3 тыс. человек, 6,0% от общего 

числа населения), украинцы (49,6 тыс. человек, 2,5 % от общего числа 

населения), башкиры (46,7 тыс. человек, 2,3 % от общего числа населения), 

мордва (38,7 тыс. человек, 1,9 % от общего числа населения), чуваши (12,5 тыс. 

человек, 0,6 % от общего числа населения), немцы (12,2 тыс. человек, 0,6 % от 

общего числа населения), армяне (10,5 тыс. человек, 0,5 % от общего числа 

населения).  

В ситуации контактного проживания народов разных национальностей 

недооценивание того, что каждый народ имеет свои национальные особенности, 

свою духовность, вероисповедание, может спровоцировать возникновение 

напряженности в межнациональных отношениях [3]. Так, согласно данным 

мониторинга, проведенного в 2013 году, направленного на изучение положения 

молодежи Оренбурга в полиэтничном регионе, были сделаны следующие 

выводы: 

– наличие серьезных проблем при формировании патриотизма: 56% 

студентов испытывали чувство стыда за представителей своей национальности; 

57% студентов испытывали чувство стыда за свою страну;  

– очень высокий уровень антимигрантской ксенофобии в студенческой 

среде: 44% – нет, никакие трудовые мигранты не нужны России; 20% – 

необходимы лишь те мигранты, которые приезжают на заработки, но затем 

возвращаются к себе домой; 13% – необходимы лишь те мигранты, которые 

намерены остаться в России навсегда; 

– очень высокий конфликтный потенциал оренбургского студенчества в 

межнациональных конфликтах: 22% студентов оренбургских вузов не будут 

ввязываться в драку ни при каких обстоятельствах; 28% выступят на стороне 

своего этноса; 40% – на стороне тех, кто прав. Однако, зная о сложностях 

определения правых и виноватых в межнациональных конфликтах, значительная 

часть студентов латентно считают правыми представителей своего этноса; 

– стремительное сокращение численности школ (в 1,23 раза) с 

этнокультурным компонентом: в 1998 / 1999 учебном году родной язык изучался 

в 144 школах (10137 учеников); в 2011/2012 учебном году родной язык изучался 

в 117 школах (5592 учеников) [1, с. 22, 103-106].  
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В данном контексте огромное значение в достижении оптимального 

равновесия интересов и взаимного уважения между различными этническими 

группами приобретает учет регионального аспекта [3].  

Таким образом, многовековое совместное проживание славянских, 

тюркских, финно-угорских и других народов, их межкультурное 

взаимодействие, специфика Оренбуржья как приграничного региона, 

особенности миграционных процессов, современные реалии развития 

Оренбургского региона обусловили обновление приоритетных направлений 

деятельности региональной власти с целью как удовлетворения интересов и 

потребностей всех без исключения национальных сообществ, проживающих в 

крае, так и поиска того общего, что объединяет многонациональный народ в 

единое гражданское общество. С нашей точки зрения, именно полиязычное 

образование выступает в качестве одного из главных факторов обеспечения 

успешного выполнения задач формирования и развития полиязыковой личности 

с человеческими качествами, жизненными принципами и ценностями, 

позволяющими жить, общаться, работать в многонациональной, полиязычной 

среде. Под полиязычным образованием понимается «целенаправленный процесс 

приобщения к мировой культуре средствами нескольких языков, когда 

изучаемые языки выступают в качестве способа постижения сферы специальных 

знаний, усвоения культурно-исторического и социального опыта различных 

стран и народов» [4]. Результатом полиязычного образования выступает 

полиязыковая личность, обладающая навыками использования нескольких 

языков в различных коммуникативных ситуациях [2]. Полиязыковая личность 

представляет собой совокупность психофизиологических свойств, позволяющих 

индивиду осуществлять речевую деятельность одновременно на нескольких 

языках; способностей к вербальному поведению и использованию нескольких 

языков как средства общения с представителями разных лингвосоциумов; 

мировоззренческих установок, ценностных направленностей, поведенческого 

опыта, интегрированно отраженных в лексической системе нескольких языков 

[2]. 

Таким образом, новую траекторию развития языковой личности в 

условиях полиязычной образовательной среды Оренбургской области 

необходимо строить с учетом родного языка, русского языка, иностранного 

языка (английского / французского / немецкого / китайского языков), создавать 

и внедрять новые интегративные дисциплины, специфика которых заключается 
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в изучении языкового материала в связи языка и культуры; элективные курсы, 

представляющие национальные особенности языков и культур. Такой подход, 

несомненно, откроет новые возможности для дальнейшего формирования 

полиязычного и поликультурного пространства в Оренбуржье, взаимодействия 

и взаимовлияния языков, сохранения мира и стабильности в регионе. 
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Методи и техники за контрол на нивото на владеене на чужд език 
Читао И.А., Хатхе А.А.,Хабекирова З.С Гендерные исследования на современном этапе 

*226599* 
Читао И.А. к.п.н., Хатхе А.А. к.ф.н., Хабекирова З.С. к.ф.н. 

Адыгейский государственный университет, Россия 

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Одним из наиболее ярких явлений в гуманитарной науке XX века считается 

появление гендерных исследований как принципиально нового методологического 

подхода к исследованию не только мужских и женских социальных ролей, но и 

культуры в целом. Гендерная теория подходит к проблеме дифференциации 

мужского и женского в культуре с иных позиций. Ее базисом выступает 

представление о том, что почти все традиционно считающееся «естественными» 

различия между полами имеют под собой не биологические, а социальные 

основания. Эти различия «конструируются» в обществе через воздействие 

социальных институтов, норм и культурных установок. 

Само понятие гендер не является лингвистической категорией, тем не менее, 

язык и речевое поведение индивидов могут быть проанализированы с точки зрения 

отражения в них гендерных отношений. Поскольку гендер является как 

компонентом коллективного, так и индивидуального сознания, то в гуманитарной 

науке ставится вопрос о необходимости изучения его как когнитивного феномена, 

проявляющегося как в стереотипах, фиксируемых языком, так и в речевом (шире – 

коммуникативном) поведении индивидов. 

Интересной областью гендерных исследований западных учёных 

представляется в наше время также изучение гендерной персонификации в 

академической (англ.: personalised gender voice in scholarship) и художественной 

речи. 

Здесь наблюдаются две тенденции: к обезличиванию стиля повествования 

(англ.:depersonalised style; agentless passive voice; suppressed person), с одной 

стороны, а с другой – к формированию особого стиля изложения, 

характеризующего женскую автобиографическую литературу [2, с. 1-36]. 

Характерной чертой последнего десятилетия XX века является 

распространение методики выведения гендерных исследований за пределы 

англоязычной культуры. В гендерном аспекте активно изучаются языки мирового 

сообщества, а также языки народов американского континента (прародины 
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гендерных исследований), рассматриваемые в рамках единого национального 

гендерного контекста. В качестве отдельной области изучения западных ученых-

гендеристов начинают формироваться исследования, прослеживающие 

взаимосвязь между языковой практикой индивидов и их гендерной 

идентификацией, предопределяющей их гендерное коммуникативное (в том числе 

– языковое) поведение. В качестве объектов изучения в таких случаях избираются, 

с одной стороны, представители сексуальных меньшинств, а с другой – служащие 

информационных служб (телефонные операторы) и телефонов общения, 

представленные в наши дни, как показывает практика, и женщинами и мужчинами. 

Исследования упомянутого типа ставят на повестку дня современных гендерных 

исследований еще один актуальный и достаточно глобальный вопрос: о пределах и 

возможностях индивидов в аспекте их собственного гендерного «конструирования» 

(англ.: gender self-construction). 

Доминантой исследовательских парадигм последних десятилетий стал 

антропоцентризм, то есть обращенность к изучению человека. Гендерные 

исследования занимают особое место в системном ряду наук о человеке и 

представляют собой исследования гендера как феномена, который вмещает в себя 

целый комплекс как социальных и психологических аспектов, так и культурных 

установок, порожденных обществом и влияющих на поведение индивидов. Гендер 

как «интрига познания» (Халеева И.И.) стал объектом исследования самых разных 

дисциплин. В связи с тем, что гендерные отношения буквально пронизывают почти 

все сферы человеческой деятельности, появились новые наименования 

междисциплинарной науки: гендерология, гендергетика. Предпринимаются первые 

шаги в выработке общей методологии, необходимой для однозначного определения 

этих понятий. 

В современной науке можно выделить три основных подхода в 

исследованиях: дисциплинарный, при котором применяются внутрисистемные 

методы; исследования на стыке наук, использующие методы других наук, каждый 

из которых сохраняет свою идентичность; и, наконец, междисциплинарный подход. 

При последнем «достигается высокая степень интеграции взаимодействующих 

наук, создается (выявляется или конструируется) специальный аппарат 

исследования общих свойств этих наук». 

В связи с этим благодаря консолидации усилий лингвистов возникло 

самостоятельное направление – лингвистическая гендерология, в которой находят 

применение не только данные других наук, но и собственно лингвистическая 

компетенция. Представители данного направления прибегают к широкому набору 
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методов и методик, позволяющих исследовать рефлексию гендера в языке и речи. 

На первых порах отечественные исследования были сосредоточены в основном на 

психо- и социолингвистических аспектах, а также включали изучение 

наименований лиц женского и мужского пола, категории рода и связанных с ней 

проблем референции. В последнее время появилась новая проблематика, 

выражающаяся в критическом осмыслении выводов западной феминистской 

лингвистики, обсуждении возможностей применения зарубежных методов и 

методик к материалу русского языка, исследовании особенностей отражения 

концептов «женственность» и «мужественность» в русском языке и материале 

европейских языков, изучении гендерных аспектов перевода. 

В качестве одного из альтернативных феминистскому подходу – свободных 

от идеологической ангажированности при изучении гендерного фактора в языке – 

многими лингвистами – гендерологами (Халеевой И.И., Кирилиной А.В., 

Малишевской Д.Ч. и др.) называется лингво – культурологический подход, 

предполагающий изучение мужественности и женственности как культурных 

базовых концептов. Общественная значимость категории «гендер» оправдывает его 

применение ко всем языковым явлениям, имеющим отношение к проблемам пола. 

«Пол и его проявления не просто «регистрируются» языком, но приобретают 

аксиологичность, оцениваются с точки зрения наивной картины мира» [1, с. 29-30]. 

Итак, гендерные исследования можно рассматривать как принципиально 

новый методологический подход к исследованию не только мужских и женских 

социальных ролей, Но и культуры в целом, а также языковых явлений, поскольку 

язык представляет собой неотъемлемую часть культуры. Термин «гендер» 

подразумевает представление отношений, показывающих принадлежность к 

классу, группе, категории. Основу для исследования гендерных явлений  в языке 

составляет лингвокультурологический подход, предполагающий изучение 

мужественности и женственности как культурных базовых концептов. 
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ФИЛОСОФИЯ 

Философия на културата 
Воробьева О.Б. Ценности культурологии как учебной дисциплины вуза 

*226732* 
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        ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВУЗА 

Основу культурологической науки формируют достижения гениев мира, 

поэтому она как неотъемлемая дисциплина образовательного процесса вуза 

чрезвычайно важна для создания у молодого поколения гуманистического 

миропонимания и формирования позитивного, созидательного сознания. 

Ключевые слова: культурология, культура, тенденции развития 

культурологии, образование, образовательный процесс. 

 

Все большее увеличение направлений культурологических исследований 

и огромный интерес к этой науке со стороны ученых свидетельствуют о великом 

потенциале культурологии. Являясь информативной по своему содержанию, 

культурология в настоящее время выступает дисциплиной в образовательном 

процессе вуза, «которая вводит студентов в целостный мир понимания 

окружающего, и, наряду с философией, формирует мировоззренческие позиции. 

Именно культурология становится той линзой, которая позволяет 

представителям всех специальностей познать единство и гармонию мира» [1, 

С.60]. 

Исследование любого раздела культурологической науки позволяет 

обнаружить масштабность внимания, уделяющегося обществом культуре. Она 

является качественным объединяющим механизмом, способным создать 

фундамент для формирования нового человека и его мышления. Поэтому целью 

культурологии является демонстрация культуры как глобального явления, без 

которого человечество не может существовать, и в котором первостепенной 

задачей становится развитие ее личностной формы. 

В процессе овладения культурологическими знаниями большое внимание 

уделяется понятийному аппарату культурологии, ее историко-философским 
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традициям, типологии культуры. Благодаря этим аспектам возможен анализ 

взаимоотношений человека – культуры – общества. Культурология уделяет 

внимание исследованию архитектоники культуры, что представляется 

достаточно важным, так как дает возможность детализированного анализа ее 

составляющих и понимания, что в своем развитии их взаимоотношения каждый 

раз меняются. Значительное место в культурологической науке уделяется 

прогнозированию культурных тенденций, где рассматриваются проблемы 

возможности и качества планирования культурных процессов, их субъектов 

(например, интеллигенции), а также значимость высших духовных ценностей 

для личностного и общечеловеческого здоровья. 

Такие объемы культурологических знаний ориентируют на осознание 

громадного пласта информации, который должен быть интегрирован в сознании. 

Эти процессы восприятия, переработки и усвоения знаний, умение 

воспринимать информацию, трансформации ее в опыт – становятся условием 

развития личности, готовности ее к самостоятельному творчеству. 

В связи с этим, «задачей преподавателя – культуролога становится такое 

преподавание, которое, сохраняя уникальность материала культурологической 

науки, делает акцент на специфических чертах профессиональной деятельности» 

[2, С.100]. Так, в техническом вузе это может быть акцентирование на 

рассмотрение проблем взаимоотношения человека и техники, выявление 

культурных смыслов технических объектов, обнаружение позитивных и 

негативных сторон их развития. 

Культурология как наука «формируется на стыке различных социально-

гуманитарных наук, а значит, формирует плюралистическое мышление 

современного человека» [3, С.27]. Однако, такой подход не популярен в 

российском обществе, оно вновь ищет единственное верное решение. Но 

сплотить страну и эффективно встроить ее в современную цивилизационную 

ситуацию способна не идея исключительности, а общая идея толерантности, что 

означает, прежде всего, терпение, уважение, признание других такими, какие они 

есть. Необходимо оттолкнуться от общечеловеческих, а не религиозных или 

идеологических ценностей, искать то, что объединяет, делает равными людей, а 

не то, что может стать предметом разногласия.  

Все выше сказанное указывает на ценность культурологической науки в 

образовательном процессе вуза. Она не только должна в нем присутствовать, но 

и правомерно высказать мысль об увеличении объемов данной дисциплины в 
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учебных планах. Изучение и погружение в творчество великих людей, 

ориентация на эти уровни достижений – основа развития таланта, 

устремленности в творчество. Сформированная потребность познания и 

творчества способствует побуждению личности активно искать необходимую 

информацию, реализовывать ее на практике, в том числе в профессии.  
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ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ОБРАЗ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

В научном познании немалую роль играют образные представления. Под 

образом мы подразумеваем изоморфное представление объекта-оригинала, 

которое переживается субъектом как объективно существующий предмет [1]. 

Под визуализированным образом мы понимаем не все зрительные образы, а 

только те, которые осознанно создаются или видоизменяются субъектом 

познания для решения каких-либо познавательных или практических задач [2]. 

Эти образы имеют трехмерный характер и отличаются от обычного зрительного 

образа лишь своим искусственным происхождением. Примером таких образов 

могут послужить онтологизированные представления, когда знание переводится 

в форму такого зрительного образа, который вне специальной рефлексии 

переживается человеком в качестве реально существующего элемента 

объективного мира. К примеру, образ Солнечной системы является 

онтологизированным, т.к. построен на основе синтеза результатов 

астрономических наблюдений и астрофизических теорий. 

Существует еще один вид визуализированных образов, гносеологические 

функции которых меньше всех изучены. Речь идет об обычных зрительных 

образах, применяемых в науке или системе образования. В дидактике их часто 

называют натуральной наглядностью. На первый взгляд, их нельзя считать 

результатом визуализации. Но от обычных зрительных образов они отличаются  

своим семантическим содержанием, которое придается им субъектом познания. 

В этом смысле они тоже продукт познавательной деятельности. Рассмотрим в 

связи с этим один пример. И. Ньютон, как известно, при создании своей теории 

тяготения использовал визуальный образ падающего яблока. Но в структуре 

физики Ньютона образ яблока совершенно случаен: вместо него мог быть и 

другой: гири, камня и т.д. Ведь Ньютон визуализировал вообще-то не падающее 

яблоко, а две массы (яблоки и Земли), одна из которых по какой-то причине 

двигалось в сторону другого.  И в этом случае важными оказываются не 
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«гастрономическое» значение яблока, а его физическая масса, взятая в 

отношении к другой массе. И Ньютон  был первым, кто смог так 

интерпретировать этот обычный образ. В этом контексте  уместно  замечание 

Т.И.Ойзермана о Галилее. Он пишет, что качание люстры Пизанского собора 

наблюдали тысячи людей, но лишь Галилей узрел в ней маятник и вывел отсюда 

новый физический закон [3, с. 93]. 

Но ограничивать результат визуализации лишь созданием образных 

представлений, на наш взгляд, было бы ошибкой. В особенности, когда речь идет 

о трансформации научного знания. Кроме визуализированных образов мы 

относим к ним модельные представления,  образы-представления, выражающие 

цель, предваряющие результат познавательной деятельности, структурно-

логические схемы, диаграммы, чертежи, эскизы, рисунки, таблицы, которые мы 

называем здесь графической наглядностью. Рассмотрим эти виды 

визуализированного знания.  

В научном познании нередко применяются так называемые модельные 

представления. Их характерная черта – утрата непосредственного сходства с 

познаваемым явлением, наличие репрезентативной функции (функции 

замещения). В отличие от визуализированного образа, модельные представления 

не переживаются субъектом как фрагменты объективной реальности: их 

основная цель – репрезентация объекта. А визуализированные  образы 

интенциональны, предметны.  Предметность чувственного образа проявляется в 

акте объективации, т.е. в отнесении информации, получаемой от внешнего мира, 

к самим предметам этого мира. И хотя чувственная модальность обусловлена 

физиологией органов чувств, из нее тем не менее создается «узор», 

воспроизводящий структуру внешнего объекта и проецированный на него. 

Пространственное проецирование отображения  и  практикой проверяемое 

соответствие структур проекции образа объекта порождает иллюзию их 

тождественности: образы объекта представляются как сами объекты. 

Чувственные образы отличаются от модельных представлений прежде всего тем, 

что переживаются человеком как реально существующие объекты. 

Еще одним результатом визуализации научного знания являются образы-

представления, выражающие цель, предваряющие результат познавательной 

деятельности. В этом  случае имеется временное расхождение образа и объекта. 

Образ в сознании субъекта формируется до того, как то или иное явление, 

которое этот образ выражает, возникает в реальной деятельности субъекта или в 
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реальном природном процессе. Большое место в  научном познании и  системе 

образования занимает такой вид визуализированного знания,  как  графическая   

наглядность, под которой мы подразумеваем чертежи, эскизы, структурно-

логические схемы, рисунки, диаграммы, таблицы, графики[4; 5; 6]. 
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