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Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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Аннотация: В статье освещаются проблемы инклюзивного образования детей в контексте требований 
ФГОС ДО. Рассматривается метод Томатиса для индивидуальной коррекционной работы с детьми 
дошкольного возраста. Представлены условия и варианты реализации метода в условиях дошкольной 
образовательной организации. 
Ключевые слова: инклюзия, дошкольное образование, метод Томатиса, коррекционная помощь. 
 

THE TOMATIS METHOD AS A MEANS OF INCLUSIVE EDUCATION 
Galyant I. G. 

 
Abstract: the article reveals the problems of inclusive education of children in the context of requirements of 
the FSES TO. The Tomatis method is considered for individual remedial work with children of preschool age. 
Presented the conditions and options method implementation in the conditions of preschool educational 
institution. 
Keywords: inclusion, early childhood education, the Tomatis method, correction help. 

 
Успешное будущее каждого ребёнка и влияние этапа дошкольного детства на данный процесс 

интересует представителей таких наук как: педагогика, психология, медицина, философия и др.  В каж-
дой семье ребенок для родителей самый лучший и неповторимый. Но есть семьи, у которых самая 
большая мечта, чтобы их ребёнок стал самым обычным, таким как все. В последнее время отмечается 
рост детей, успешное будущее которых вызывает сомнение. Статистика подтверждает, что в России 
около 600 тысяч детей-инвалидов и детей с  особенностями развития.  

В связи с концептуальными положениями государственных документов (Закон «Об образовании 
Российской Федерации» и Федеральный государственный стандарт дошкольного образования), появи-
лось  понятие  инклюзивное образование.  Оно выступает за равные возможности «особых» детей и 
имеет этическую и социальную общественную ценность, в том, чтобы научить принимать и жить с осо-
быми детьми. Вместе с тем, считаем ситуацию, сложившуюся в дошкольном образовании, как противо-
речивую. Инклюзия влечёт за собой процесс изменения философии образования, который связан с 
целым комплексом мер по техническому оснащению дошкольных образовательных организаций и си-
стемы повышения педагогической компетентности. В связи с кризисным состоянием образования в 
условиях инклюзии требуют рассмотрения предложения по усовершенствованию нового Закона об об-
разовании. Вопросы касаются механизмов финансового обеспечения дошкольных образовательных 
организаций путём выделения средств на детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом 
следует учесть специфику дополнительных реабилитационных и коррекционно-педагогических меро-
приятия [1]. 



 
 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования регламен-
тирует реализацию основных принципов: самоценности детства; индивидуализации образования; 
разнообразия детства; специальные условия образования. Одной из задач дошкольного образования 
является обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период до-
школьного детства (в том числе ограниченных возможностей здоровья) [2]. 

Современные исследователи пытаются ответить на ряд вопросов: является ли «особенность» в 
развитии наследственным или врождённым образованием или она результат взаимодействия этих 
факторов? Влияет ли прививка на аутичный синдром? Как определить степень аутичности? Каковы 
закономерности  развития детей с аутизмом и можно ли их прогнозировать? Для решения возникших 
проблем необходимо разобраться в причинах появления детей нового формата, не соответствующих 
«нормам» с особенностями в развитии. Причин много: нежеланная беременность; патоло-
гия беременности; тяжёлые роды; прививка; дефицит любви и внимания; отвергнутое материнство. 
Каждый индивидуальный случай должен рассматриваться отдельно с целью оказания своевременной 
помощи. Одним из актуальных и востребованных способов оказания коррекционной помощи детям с 
особенностями в развития является метод Томатиса.  Рассмотрению данного метода и возможностям 
реализации его в современной дошкольной организации посвящено данное исследование.  Альфред 
Томатис, французский врач отоларинголог доказал, что процесс активного слушания, а не пассивного 
слышания влияет на жизненные процессы. Ребёнок с хорошим слухом может не воспринимать инфор-
мацию, быть невнимательным и рассеянным. Знания о взаимодействии слухового восприятия и голоса 
стали основой метода  Томатиса. Цель метода состоит в улучшении способности мозга принимать и 
обрабатывать информацию. Исследования Томатиса подтверждают, что внутреннее ухо и слуховые 
центры полушарий головного мозга способны регенерировать.  

Альфреда Томатиса интересовал вопрос какие изменения в эмбрионе происходят под влиянием 
звука. Томатис разработал систему, использующую звуки высокой фильтрации, подобно тем, которые 
ребёнок слышал в утробе матери. Слушая обработанный на аппаратуре голос матери, память ребёнка 
восстанавливает доречевую и речевую стадии своего развития, следовательно повторно проживает 
стадии эмоционального, когнитивного созревания. Если в процесс развития на каком то этапе произо-
шёл сбой, то при повторном проживании фило- и онтогенеза возможно исправить «ошибку». Используя 
голос матери в коррекционной работе с детьми необходимо обратиться к той речевой информации, 
которая соответствует возрастному периоду развития ребёнка. Народная педагогика веками создавала 
и накапливала жанры материнской поэзии, при помощи которой осуществлялась связь ребёнка с мате-
рью и миром. Ладушки, потешки, пестушки, уговорушки, колыбельные, потягунюшки, массажные игры 
впитывал младенец вместе с молоком матери. Подготовка материнства и отцовства, просвещение мо-
лодых родителей в области раннего развития может осуществляться на базе дошкольной организации. 
Знакомство с материнским фольклором, практические занятия с младенцем, обмен опытом воспитания 
могут стать основой взаимодействия ДОО с семьями воспитанников и первым этапом коррекционной 
работы. 

Эффект метода Томатиса достигается при слушании голоса матери, музыки Моцарта и григори-
анского пения. Специальная аппаратура «Электронное ухо» изменяет тембр, громкость и вибрации му-
зыкальной палитры, воздействие которых осуществляется через наушники. Процесс сенсорной стиму-
ляции осуществляется благодаря воздушной (через наружное ухо) и костной проводимости (вибрация 
верхней области черепа). Под воздействием музыки, через внутреннее ухо (улитку) происходит стиму-
ляция головного мозга, анализ звуковых формул и их раскодирование. 

А. Томатис использует  способность высокочастотных звуков (обертонов) возбуждать мозг. В 
связи с этим А.Томатис обращается к музыке, как к целительному и врачующему средству. У многих 
возникает правомерный вопрос: Почему именно музыку Моцарта использует А.Томатис в своём методе 
коррекционной помощи? Томатис убежден, что музыка Моцарта обладает способностью гармониза-
ции  человеческой души. Феномен музыки Моцарта остается  загадочным и необъяснимым. Вся меди-
цина стремится к восстановлению энергетического баланса и гармонии в организме, чего достигает 
музыка Моцарта. В детском возрасте ребёнок, обладающий пророческим даром, написал множество 



 

 

 

музыкальных произведений, которые стали впоследствии шедеврами мировой музыкальной культуры. 
Вот почему музыка, написанная ребёнком так понятна детям.  

Используя метод «Электронное ухо» Томатиса в условиях ДОО возможно решить проблемы де-
тей, имеющих особенности развития.  Звукотерапия направлена на коррекцию аутизма, синдрома Дау-
на, энуреза, гиперактивности, концентрации внимания, заикания, задержки речевого развития, синдро-
ма дефицита внимания, задержки моторного развития, одним словом всё, что в последнее время вы-
зывает пристальное внимание у педагогов и медиков.  

С целью данного исследования необходимо рассмотреть особенности коррекционной работы с 
детьми с часто встречающимися проблемами (диагнозами). Особенности работы метода А.Томатиса с 
детьми-аутистами направлены на формирование взаимоотношений с окружающими и взаимодей-
ствие в социуме. У аутичных детей нарушения с сенсорной информацией и в этой связи организм вы-
страивает «барьер» от потока информации. Практика показывает, что у детей с аутичными расстрой-
ствами звуки окружающего пространства могут вызывать страх и чувство тревоги. Например,  от нему-
зыкальных (скрип, писк, шелест и т.д), а также громких музыкальных звуков  часто дети начинают гром-
ко кричать и закрывать руками уши. Проблемы психомоторного развития детей решаются через ве-
стибулярную функцию уха, которая ответственна за координацию движений, равновесие и ориентацию 
в  пространстве.  

Таким образом, использование метода коррекционной помощи А.Томатиса становится актуаль-
ным и востребованным. Современная дошкольная образовательная организация способна создать 
условия, необходимые для успешности и эффективности инклюзивного взаимодействия с семьями 
воспитанников.  
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Задачи современного общества направлены на возрождение нравственных ценностей, культуры 

поведения и  культуры взаимоотношений современного человека с окружающими людьми и миром. Век 
высоких технологий вносит существенные изменения в социальную среду обитания человека, расши-
ряя пространство личностных возможностей, с одной стороны, а с другой – развивая мобильность лич-
ности, меняет канву ее эмоционального самочувствия, снижает планку доверительности, душевной от-
зывчивости,  тональности взаимоотношений, поскольку требует от человека рационализма, конкурен-
тоспособности и успешности. И в области теоретических знаний, и в социальной практике сегодня до-
статочно ясно прослеживается акцент на профессионализм человека, среди совокупных характеристик 
которого есть, конечно, и понятие культуры человека, но больше всего имеется в виду профессиональ-
ное мастерство, высокий уровень владения технологией деятельности, чем культура  поведения и вза-
имоотношения, обладание умением чувствовать близкого другого, помогать и сопереживать ему. 

Педагогическая наука достаточно масштабно, всесторонне рассматривает проблему профессио-
нализма.  Характеристику его можно найти в работах А.А. Деркача, С.А. Дружилова, В.Г. Зазыкина, Э.Ф. 
Зеера, Е.А. Климова, А.К. Марковой,  Ю. П. Поваренкова,  В.И. Слободчикова, А.Р. Фонарева и других 
ученых.   Авторы едины в том, что профессионализм  определяет высокую степень владения челове-
ком своей профессиональной деятельностью. Наличие его диктует личности постоянное стремление к 
повышению своего профессионального уровня, осознания при этом возможностей личностной саморе-
ализации и саморазвития.  Поэтому профессионализм представляет собой интегральную личностную 
характеристику человека, включающую его знания, умения, способности,  определенные психические 
свойства, отвечающие требованиям профессии. Это дает право рассматривать процесс  профессио-
нального роста как вхождение или освоение человеком определенной производственной субкульту-



 

 

 

рой, которую образует каждый вид деятельности и имеет  каждая профессиональная группа.  
Профессионализм педагога, как родовой вид понятия профессионализма вообще, определяет 

его отношение к педагогической деятельности, эффективность и результативность педагогической ра-
боты с детьми, которые зависят от степени сформированности у педагога мотивационно - ценностных, 
волевых, коммуникативных, организационных и рефлексивных качеств. Успешность педагогической 
деятельности, или профессионализм педагога,    по мнению В.Д. Шадрикова, зависит от наличия у него 
базовых (ключевых, основных) компетентностей, связанных с организацией педагогической деятельно-
сти, постановкой в ней целей и задач, мотивированием учащихся в образовательном процессе, разра-
боткой программы деятельности, информационным обеспечением ее и личностными качествами педа-
гога. [5,15].  Поставив при анализе указанных компетентностей личностные качества педагога на пер-
вое место, автор делает безусловный акцент на их значимости для оценки профессионализма совре-
менного педагога, поскольку можно предположить, что именно от их наличия зависит не только дости-
жение успеха в педагогической работе вообще, но и возможности проявления у педагога всех осталь-
ных ключевых компетентностей. Иначе говоря,  компетентность в области личностных качеств педаго-
га, имеющийся у него уровень общей культуры и интеллигентности предопределяют более высокий 
уровень владения им всеми другими компетентностями, которые обеспечивают успешность в органи-
зации педагогической деятельности.    Рассмотрим эту позицию более подробно. 

В ряде исследований  (В. Л. Бенин, Е. В. Бондаревская, И.А. Зимняя,  И. К. М. Левитан, Н. В. Се-
дова и др.)  проводится подробный анализ взаимосвязи   общей культуры личности, педагогической  и 
профессиональной культуры.    

Общая культура человека   представляет собой, как отмечает И.А. Зимняя, «единство внутрен-
ней культуры, определяемой собственно личностными, деятельностными  и  интерактивными особен-
ностями человека, воспитанными в семье или в различных социальных организациях, и той освоенной 
суммой  знаний, которые он приобрел в процессе образования,  характеризующихся системностью, 
широтой, всесторонностью и глубиной». [3,46] 

Профессиональная культура выражается совокупностью знаний, умений, компетенций, которые 
требуются при исполнении  конкретной трудовой профессиональной деятельности.  Педагогическая 
культура по содержанию деятельности учителя, по многообразию функций,  которые он выполняет 
ежедневно, по ежедневной сложности и многомерности общения и взаимодействия  (ролевые позиции 
учителя подробно рассмотрены В. Леви), непосредственно сливается с его общей культурой, и опре-
деляет степень профессионализма и его педагогическое мастерство. Иначе говоря,  высокий уровень 
общей культуры предопределяет успешность профессиональной педагогической деятельности. Имен-
но поэтому некоторые авторы признают более высокую позицию педагогической культуры по отноше-
нию к любой другой профессиональной.  Для объективности  данного утверждения сошлемся на   ис-
следование общей культуры учителя как фактора успешности его педагогической деятельности, в ко-
тором выявлена прямая зависимость между общей культурой педагога и успешностью его профес-
сиональной деятельности. [1,6]. 

Компетентность в области личностных качеств педагога раскрывают такие показатели, как эмпа-
тия и социорефлексия, самоорганизаванность и общая культура. (В.Д. Шадриков). Основными пара-
метрами данной компетентности последовательно выступают: 

 способность к сопереживанию, умение поставить себя на место другого человека; 

 эмоциональный контакт с ребенком; 

 стремление самоанализу и рефлексии своих действий, умение видеть себя  глазами окружаю-
щих;  

 умение поддержать обучающихся и коллег; 

 умение находить сильные стороны и перспективы развития у каждого ребенка; 

 умение организовать свою деятельность, конструктивно решать  проблемы,  

 сохранять самообладание; 

 широта кругозора, нравственная и гражданская позиция, педагогический   такт. 
Уже из перечисленных позиций становится очевидна культурологическая направленность содер-



 
 

 

жания данной компетентности, а сделанная автором расшифровка показателей общей культуры еще 
более убеждают в этом: общая культура педагога трактуется как «уровень интеллигентности, как 
сочетание жизненных установок и ценностных ориентаций, культуры речи и культуры межлич-
ностных отношений, приверженность общечеловеческим ценностям – добру, красоте, свободе». 
[5,17].   

Интеллигентность выступает как черта любого культурного человека,  который обладает высоким 
уровнем развития интеллекта, образованностью, культурой поведения. Это человек,  готовый к освое-
нию своей и иной культуры,  способный постоянно приобретать знания и понимать других.  Примени-
тельно к педагогической деятельности интеллигентность раскрывается через такие качества учителя, 
как профессиональный долг и ответственность, педагогическая совесть и справедливость, профессио-
нальная самоотверженность, педагогическое призвание [4,44]. Можно предположить, что воспитание 
этих качеств в лучшем случае происходит в процессе нравственного развития личности будущего учи-
теля под влиянием условий жизни, интересов, склонностей. Они осознаются человеком в ситуации 
профессионального выбора, при определении перспектив своей жизненной судьбы и с учетом оценки 
своих потенциальных возможностей  и интересов.   

Профессиональное становление  будущего учителя начинается с процесса вузовского обучения, 
на начальном этапе профессионального развития и освоения будущей профессиональной деятельно-
стью.  Думается, что путь вхождения в профессию связан с получением и овладением студентами не 
столько профессиональными умениями, он в большей степени  зависит от становления его общей 
культуры  и формирования мотивационно - ценностного отношения к окружающим людям и миру во-
обще. А это чаще всего происходит на лекциях и семинарах по гуманитарным дисциплинам, а также – 
педагогики и психологии. Систематический анализ научной литературы, умение выражать свои мысли, 
рассуждать  и слушать, да еще видеть перед собой преподавателя – носителя культуры и образован-
ности – это и есть та культурологическая школа, которая дает студенту  глубину и разносторонность  
интересов, стремление к широкой эрудиции, формированию духовных потребностей в общении с ис-
кусством, природой, людьми. Вузовский период профессионального развития будущего учителя, таким 
образом, основан  на постижении и осмыслении студентами лучших образцов культуры – исторических 
и современных, проявляющих себя во всех сферах общественной жизни – науке, музыке, литературе, 
театральном и изобразительном искусстве, архитектуре, приобщении к музейным ценностям при ак-
тивной «пробе сил» в период    педагогической практики.    Можно сказать, что профессиональное ста-
новление педагога в процессе вузовского обучения детерминировано, применительно к уровневой ха-
рактеристике профессионализма, задачами адаптации и самоактуализации личности в профессии, ре-
шение которых обеспечивается созданием у будущего учителя фундамента общей культуры. Это про-
гнозирует возможности постепенного перехода при самостоятельной педагогической работе к этапу 
свободного владения приемами профессиональной деятельности и возможностями творческой само-
реализации в ней. И очевидно, что в современном подходе к вузовскому обучению есть тревожные 
тенденции практико-ориентированного обучения в ущерб тем формам и дисциплинам, которые состав-
ляют базовую культуру студента  как будущего учителя. 

Вот такая получается интересная логическая цепочка: культура, интеллигентность остаются и 
становятся важнейшей характеристикой современного педагога, они являются ключевой составляющей 
его личностной компетентности, от которой во многом зависит уровень профессионализма современ-
ного педагога. 

В книге «Философия образования для XXI века» Б.С. Гершунский представил эту цепочку еще 
шире. Отталкиваясь от результатов образования, он раскрывает ее так: грамотность – образованность 
– профессиональная компетентность – культура – менталитет. Логика данной цепочки предполагает, 
что в процессе вузовского обучения студент получает не только знания и развивает профессиональные 
компетентности, но и  повышает свою общую культуру, «на уровне которой он может в наиболее пол-
ном виде выразить свою индивидуальность…. Менталитет выступает как квинтэссенция культуры... как 
иерархатически высшая ступень звеньев этой цепочки»  [2,74].  Два параллельно идущих и взаимосвя-
занных направления оказываются одинаково значимыми в процессе профессиональной подготовке 



 

 

 

учителя – формирование профессиональных компетенций и формирование общей культуры личности 
будущего учителя. И далеко не праздным является вопрос о том, какое же  из них более надежно обес-
печивает достижение желаемой цели?  Освоение профессии на уровне умений скорее приводит к ре-
месленничеству и технократии педагогического труда, общая культура будущего учителя обеспечивает 
ему более высокую динамичность формирования профессиональных компетенций на основе творче-
ской самостоятельности, инициативы, способности и готовности к инновациям.   
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Общая концепция инклюзивного образования предполагает обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в массовой школе при создании в ней благоприятных, адапти-
рованных к психофизическим особенностям каждого ребенка педагогических условий. Достижение 
каждым учеником положительных академических результатов становится возможным при внедрении и 
распространении принципа индивидуализации обучения, который позволяет предоставить для каждого 
ребенка адекватное его способностям содержание образования, возможные способы решения учебных 
задач и использовать широкий, вариативный спектр методов и средств. 

Трансформация содержания образования необходима при работе с детьми, чей уровень когни-
тивного развития ниже уровня их сверстников, и что, следовательно, не позволяет им обучаться по 
программе общеобразовательной школы. Для учеников с задержкой психического развития и умствен-



 

 

 

ной отсталостью разрабатываются индивидуальные учебные программы, адекватные по уровню слож-
ности и объему представленного в них материала способностям детей к познанию. В системах образо-
вания разных стран, реализующих политику инклюзии, адаптированные программы являются сокра-
щенным вариантом планов для общеобразовательных школ, которые одновременно сочетаются с про-
граммами для школ коррекционного типа. В нашей стране адаптация содержание образования с при-
данием ему характеристик, отвечающих возможностям учеников с ментальными нарушениями, проис-
ходит при использовании и сочетании программ для массовой школы и для школ V вида (для детей с 
тяжелыми нарушениями речи), VII вида (для детей с задержкой психического развития и трудностями 
обучения), VIII вида (для детей с умственной отсталостью) [3]. 

В мировом инклюзивном образовательном пространстве существуют и иные подходы к адапта-
ции содержания обучения, при которых учебная программа для детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью не соотносится с какой-либо ранее разработанной программой, а конструируется для каждого 
ребенка индивидуально соответственно его затруднениям, склонностям к тем или иным предметам и 
потребностям в развитии психических функций для освоения внешнего мира.  

Для обучения другой части учеников с ОВЗ, не имеющих ментальных нарушений и чей уровень 
интеллектуального развития равен или близок уровню сверстников без психофизических аномалий, не 
требуется изменений содержания образования относительно программы для массовой школы. К этой 
группе, способных обучаться по общеобразовательной программе, относятся дети с сенсорными 
нарушениями (слуха и зрения) и опорно-двигательного аппарата (ДЦП). Образовательная интеграция 
учеников с названными формами патологий сопровождается индивидуализацией и преобразованием 
непосредственно процесса обучения, что предполагает вариативность способов подачи им учебной 
информации и форм выполнения заданий. К вариантам содействия ученикам названной группы отно-
сятся прослушивание аудиозаписей вместо самостоятельного чтения, наглядность информации, 
предоставление дополнительного времени для завершения работы в классе или сдачи домашнего за-
дания. Нарушения мелкой моторики и обусловленные этим трудности письма компенсируются посред-
ством сокращения объема письменных работы и замены развернутых письменных ответов их альтер-
нативной формой – устными ответами или ответами в форме теста [2]. Анализ работ отечественных и 
зарубежных ученых показывает, что перечисленные формы адаптации процесса обучения являются 
тождественными для инклюзивной теории и практики разных стран. Это может свидетельствовать о 
равенстве шансов на получение образования многими детьми с ОВЗ в благоприятных и принимающих 
их индивидуальные особенности условиях.  

Приведение содержания и процесса обучения в форму, отвечающую образовательным возмож-
ностям учеников с психофизическими аномалиями, не является единственной мерой, с помощью кото-
рый реализуется современный курс на интеграцию. Также одним из значимых условий успешной ин-
клюзии выступает организации психолого-педагогического сопровождения, в процессе которого разре-
шаются проблемы и преодолеваются трудности, связанные с ситуацией обучения детей с ОВЗ в мас-
совой школе. Процесс сопровождения, аналогично понимаемый в разных странах, представляет собой 
наиболее индивидуализированную форму работы, которая ориентирована на потребности и нужды 
конкретного ученика. В содержательной основе данного процесса заложено оптимистическое утвер-
ждение относительно возможностей каждого ребенка – наличие у него ресурсов для адаптации и жиз-
недеятельности в социуме. В качестве теоретического обоснования сопроводительной работы россий-
ские и зарубежные ученые обращаются к положениям Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития, 
т.е. включение в контекст обучения не только сформированные, но и находящиеся в процессе форми-
рования функция ребенка. Таким образом, при современном понимании психолого-педагогическая и, в 
частности, коррекционная работа должна содействовать новообразованиям в поведении ребенка, быть 
направленной на прогрессивные изменения психического развития, в том числе и восполнение дефи-
цитарных функций, и содействовать активизации компенсаторных механизмов. 

Рассмотрение инклюзивного образования как сложной системы, включающей достижение каж-
дым ребенком с ОВЗ положительных результатов в обучении и его равноправное присутствие в среде 
здоровых сверстников, позволяет выделить два направления сопровождения. Одно из этих направле-



 
 

 

ний – помощь в усвоении школьных дисциплин и повышение уровня успеваемости, другое направле-
ние – обеспечение социального компонента инклюзии, т.е. содействие тесным контактам между здоро-
выми детьми и детьми с ОВЗ. По итогам анализа содержания и технологий сопровождения, которое 
организуется в системе общего образования разных стран, можно сделать вывод об отсутствии полной 
идентичности в подходах для решения задач инклюзии. Общей чертой является организация работы, 
направленной на активизацию и восполнение психических функций и содействие более высоким учеб-
ным результатам. Основное отличие относится к специфике методов, предлагаемых для повышения 
уровня сплоченности между детьми и исключения случаев социальной изоляции детей с аномалиями 
развития. 

В российской дефектологии и специальной педагогике представлен большой объем работ с опи-
санием адекватных методов, направленных на развитие высших психических функций и достижение 
детьми положительных академических результатов. При этом обращается внимание, что в помощи 
специальных педагогов, дефектологов и психологов нуждаются не только дети с когнитивными нару-
шениями, но и дети, имеющие сохранный уровень интеллектуального развития при патологиях слуха, 
зрения и опорно-двигательного аппарата. Так, в частности слабовидящие учащиеся, испытывают за-
труднения распознавания мелких деталей изображения, что приводит к ошибочному восприятию букв и 
цифр, нечеткому их различению и замене одного символа другим. Следовательно, процессы чтения, 
письма и решения математических задач для этих учащихся сопряжены со стойкими трудностями и 
могут / должны быть устранены в процессе дополнительной коррекционной работы. Дефицитарность 
слухового восприятия и примыкающие к ним по ряду признаков нарушения речи часто сопровождаются 
сложностями восприятия и оперирования вербальной информацией, что оказывает все более отрица-
тельное влияние на успеваемость с переходом в средние и старшие классы. Это объясняется сокра-
щением доли наглядных образов, которые дополняют и обогащают устную информацию, и необходи-
мостью производить мыслительные операции с абстрактными понятиями. Таким образом, в содержа-
ние коррекционно-развивающей работы входят задачи обогащения пассивного и активного словаря 
ребенка, также в процессе занятий преодолеваются аграмматизмы и повышается качество звуко-
буквенного восприятия. Нарушения опорно-двигательного аппарата, в частности при ДЦП, сопровож-
дают различные черты дисфункционального психического развития – колебания работоспособности с 
признаками психофизического истощения, несформированность пространственных представлений и 
словесно-логического мышления. Следовательно, при выборе содержания сопровождения учитывает-
ся круг проблем, специфичных для конкретного ребенка, диапазон его внутренних ресурсов, а также 
определяется интенсивность занятий в общеобразовательном классе и индивидуальных занятий кор-
рекционно-развивающей направленности по сокращению учебных трудностей и выравниванию дефи-
цитов развития [4]. 

Сопровождение детей с ментальными нарушениями на ограничивается активизацией их позна-
вательных функций. Для детей этой нозологической группы характерны отсутствие произвольности при 
включении в учебную деятельность и низкий уровень учебной мотивацией с преобладанием игровых 
мотивов или мотивов выполнения режимных моментов – приход в школу, приветствие учителя и т.п. 
(Данные характеристики особенно присущи ученикам младших классов). Следовательно, деятельность 
педагогов и психологов, участвующих в сопровождении детей с задержкой психического развития и ум-
ственной отсталостью, также должна быть направлена на формирования положительного отношения к 
обучению в школе, заинтересованности в достижении высоких учебных результатов и интереса к полу-
чаемым знаниям [4]. 

В российской инклюзии недостаточно представлены технологии и методы, обеспечивающие реа-
лизацию социального компонента совместного обучения – введение ребенка с ОВЗ в среду здоровых 
сверстников. В связи с этим интерес представляет цикл занятий для учеников младших классов «Уроки 
доброты», который был разработан Региональной общественной организацией инвалидов «Перспекти-
ва». В основе цикла - программа занятий по пониманию инвалидности, проводимых в школах Кали-
форнии организацией KIDS (Keys to Introducing Disability to Society Project). Во время занятий дети 
узнают о своеобразии бытия людей, имеющих различные формы патологий, современных принципах 



 

 

 

социальной помощи, правилах этикета при общении с людьми с ОВЗ. Кроме методов, которые знако-
мят учеников с различными аспектами проблемы, на занятиях используются активные формы работы – 
ролевые игры, дискуссии, мозговой штурм, просмотр и обсуждение тематических фильмов, совместная 
работа в малых группах [5]. 

 За рубежом для решения проблемы формирования сплоченности в классе предлагаются психо-
лого-педагогические технологии, направленные на создание условий для тесных и длительных контак-
тов в детской среде. Данное решение проблемы может быть оценено как наиболее плодотворное, т.к. 
непосредственно вводит каждого ребенка с ОВЗ в систему взаимоотношений с одноклассниками. В пе-
дагогики разных стран представлены методы идентичного содержания, в основе которых находится 
принцип объединения учащихся посредством единой деятельности и взаимных интересов. В качестве 
примера можно привести метод «В уголке на коврике» (Польша) и проведение еженедельных собраний 
в классе (США и Канада). Метод «В уголке на коврике» заключается в свободном рассказе каждого ре-
бенка о проведенных им выходных, во время рассказа другие ученики слушают, приобретая навык ак-
тивного восприятия и внимательного отношения к различным сторонам жизни собеседника. На ежене-
дельных собраниях рассматриваются события, произошедшие в классе / школе за неделю, обсуждают-
ся предстоящие мероприятия и формы участия в них каждого ребенка. [1; 6]. 

Анализ содержания и специфики сопровождения показал, что российской теорией и практикой 
инклюзивного образования достигнут уровень, сопоставимый с работой зарубежных ученых. Между 
тем, отдельные компоненты, недостаточно представленные в национальной системе общего образо-
вания, могут быть дополнены и обогащены посредством заимствования опыта зарубежья. Это позво-
лит привести российскую практику инклюзии в соответствие с наиболее удачными мировыми образца-
ми, а также улучшит качественные характеристики интеграции детей с ОВЗ в массовую школу.  
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Постановка проблемы: Успешность любого ребёнка в усвоении материала дошкольного обра-

зования в значительной мере зависит от уровня развития его сенсорной системы, а именно восприя-
тия. Исследования показывают, что значительная часть трудностей в процессе обучения, связана с 
недостаточной гибкостью и точностью восприятия, в результате чего человек не способен точно и ясно 
уловить и передать внешние свойства предметов и явлений. Низкий уровень сенсорного развития ре-
бёнка резко снижает возможность его успешного обучения. Именно поэтому каждый педагог должен 
понимать, насколько важно развивать сенсорные способности детей и делать это как можно раньше, 
применяя, например, дидактическую игру. 

Цель статьи: Раскрыть важность применения дидактической игры в процессе реализации про-
граммы дошкольного образования для развития восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением интеллекта.  

Изложение основного материала: Обучая детей с нарушением интеллектуального развития, 
необходимо понимать, что сенсорное воспитание является фундаментом для общего интеллектуально-
го развития и оно необходимо для дальнейшего успешного обучения детей. Именно с восприятия яв-



 

 

 

лений и предметов окружающего мира начинается познание. Остальные формы познания строятся на 
основе тех сформированных образов, которые были уже ранее восприняты и переработаны [1, c. 59]. 

Осуществлять сенсорное воспитание можно в процессе деятельности посредством дидактиче-
ских игр, которые можно применять на разных занятиях программы дошкольного коррекционно-
развивающего обучения. 

Дидактическая игра – это организованная часть учебных занятий, которая реализует принципы 
активного обучения и воспитания посредством игровой деятельности. Любая дидактическая игра имеет 
конкретные правила, чёткую систему оценивания и фиксированную структуру игровой деятельности. 
Когда ребёнок приходит детский сад, для него игра играет огромную роль и существенно влияет на его 
развитие. Грамотно используя игру, учитель-дефектолог помогает ребёнку войти в мир взрослых. 

Применение дидактических игр для развития восприятия детей с нарушением интеллекта акту-
ально в процессе всего коррекционно-развивающего обучения дошкольного образования. 

Формирование элементарных математических представлений  является одним из самых слож-
ных в программе для детей с нарушением интеллекта. Сформировать у таких детей систему даже са-
мых элементарных математических знаний, умений и навыков зачастую крайне сложно. Поэтапное 
формирование восприятия путём применения на занятиях дидактических игр способствует усвоению 
математических знаний и имеет корректирующее воздействие на развитие внимания, памяти, мышле-
ния, речи, и других психических процессов, то есть посредством развития восприятия происходит раз-
витие всей познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта. Применение различных ви-
дов дидактической игры позволяют сделать занятия по математике всегда интересными, способствуют 
лучшему усвоению материала. Развитию восприятия способствует использование различного геомет-
рического материала, природного и бросового материала, игрушек, предметов домашнего обихода, 
аудио и видео материала.  

Любое упражнение на занятии по математике, где задействованы сенсорные процессы (прорисо-
вать цифру рукой в воздухе, слепить кубик из пластилина, вырезать ножницами из бумаги круг и т.д.) 
будет способствовать развитию восприятия у ребёнка с нарушением интеллекта [2, с. 98].  

Возможности формирования восприятия у ребёнка с нарушением интеллектуального развития 
есть также на занятиях по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. Тут можно 
говорить о важности развития фонематического слуха, ведь именно через слух идёт восприятие огром-
ного количества информации. Точное слуховое восприятие звука стимулирует у ребёнка правильное 
произношение [3, c. 11]. Поэтому, учитывая особенности развития учащихся с нарушением интеллекта, 
каждый учитель-дефектолог должен уделять достаточно внимания развитию у детей фонематического 
слуха.  

Развитие у детей восприятия помогает им более успешно в дальнейшем овладевать грамотным 
чтением и письмом. Для этого учитель-логопед, воспитатель и логопед могут применять много инте-
ресных упражнений и дидактических игр. Например, такие упражнения как: «Подбери похожие слова», 
«Чудесный мешочек», «Угадай, что звучит», «Какой звук есть во всех словах?», «Назови первый звук в 
слове», «Назови последний звук в слове» и многие другие. 

Дидактическая игра на занятиях по ознакомлению с художественной литературой и развитию ре-
чи также имеет большое значение в обучении детей с нарушением интеллекта. Сама по себе в первую 
очередь игра воздействует на эмоциональное состояние ребёнка. Из многолетнего педагогического 
опыта можно утверждать, что во многих случаях дидактическая игра является наиболее эффективным 
средством повышения речевой мотивации и отработки необходимых умений и навыков [3, с. 291]. Ди-
дактическая игра, также как и само занятие, реализует все основные задачи обучения, такие как обра-
зовательные, воспитательные и коррекционные.  

Любая иллюстрация в книге будет способствовать развитию зрительного восприятия. Важную 
роль в восприятии речи играет слушание, поэтому будет вполне оправданно применение на занятиях 
по развитию речи аудио рассказов, но коротких и простых, так как у детей данной категории не развито 
воображение, дети быстро теряют интерес и в результате, ничего не запоминают.  



 
 

 

Ещё одним из важных направлений в обучении детей с нарушением интеллектуального развития 
является ознакомление с окружающим миром, в процессе которого, ребёнок получает систематические 
знания. Ознакомление с окружающим миром будет иметь свой результат в обучении детей данной ка-
тегории только тогда, когда они будут получать целостную систему знаний, а не отдельные знания о 
предмете или явлении. Каждая система должна отражать ту связь или зависимость, которая имеется в 
данной области окружающей действительности [4, с. 37].  

Ознакомление с окружающим миром ведётся таким направлениям как: ознакомление с живой 
природой и неживыми объектами, а также с явлениями общественной жизни. В процессе этих занятий 
будет целесообразно использовать дидактические игры. Организовывая дидактические игры, учитель-
дефектолог может использовать натуральные предметы живой природы (фрукты и овощи, семена и 
сухие плоды, камни, цветы и т.д.). Можно также использовать изображения предметов окружающей 
среды [5, с. 112]. Дидактические игры можно применять на экскурсиях и в процессе прогулок, что помо-
жет детям лучше усвоить качества предметов, уточнить представления, которые ребёнок получил в 
процессе наблюдения за природой.  

Следует помнить, что основная цель коррекционно-развивающей работы по ознакомлению с 
окружающим миром – это чтобы ребёнок с нарушением интеллекта развивался, познавая окружающий 
его мир и успешно социализироваться в нём.  

Любая дидактическая игра, на каком бы занятии и в процессе какой деятельности, она не приме-
нялась, для достижения своей цели должна быть организована с учётом всех требований. 

Выводы: Обобщая всё вышесказанное можно утверждать, что развитие восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушенным интеллектом может осуществляться как на любом заня-
тии в процессе реализации программы дошкольного обучения. Наиболее воздействующими, формиру-
ющими методическими методами и приёмами для развития восприятия детей данной категории явля-
ются такие, в процессе применения которых участвуют органы чувств, а также наглядно-действенное 
мышление, которое у большинства из них развито намного сильнее. Именно таким методом и является 
дидактическая игра. Применение дидактической игры для развития восприятия у детей старшего до-
школьного возраста с нарушением интеллекта актуально и оправдано. Ведь грамотно используя игру, 
учитель-дефектолог помогает ребёнку с нарушением интеллекта войти в мир взрослых, научиться вос-
принимать его и адаптироваться в нём 
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Как известно, социальные сети оказывают большое влияние на человека, особенно на молодое 

поколение в возрасте от 16 до 24 лет, именно поэтому они стали темой исследования для многих уче-
ных, социологов и неравнодушных к этой области специалистов.  

Наиболее актуальными вопросами в исследовании являются:  
1. В каком состоянии находятся социальные сети в России на данный момент? 
2. Какие социальные сети пользуются наибольшей популярностью? 
3. Какое место занимают социальные сети в жизни молодого поколения и людей в целом? 
4. Какие социальные сети наиболее активно пользуются социальными сетями и каковы тенден-

ции к их росту и развитию? 



 
 

 

5. Как используя пространство современных и популярных социальных сетей взаимодейство-
вать с обучающимися и студентами? 

 
Таблица 1 

ТОП-15 популярных социальных сетей в мире 

№ Название Описание 
Дата за-

пуска 
Месячная 
аудитория 

Место в 
мировом 
рейтинге 

1 Facebook Социальная сеть общего характера 2004 1’100’000’000 2 

2 YouTube 
Сеть, в которой пользователи могут 
просматривать, загружать и делить-
ся видеозаписями 

2005 1’000’000’000 3 

3 Twitter 
Социальная сеть общего характера 
с элементами блога 

2006 310’000’000 8 

4 Linkedln 
Социальная сеть делового и про-
фессионального характера 

2002 255’000’000 9 

5 Pinterest 

Международная социальная сеть, 
предназначенная для публикации и 
обмена изображениями и анимаци-
ей 

2010 250’000’000 26 

6 Google Plus+ Социальная сеть общего характера 2011 120’000’000 - 

7 Tumblr 
Сервис с элементами блога и соци-
альной сети 

2007 110’000’000 34 

8 Instagram 
Социальная сеть с упором на вы-
кладывание пользователем фото-
графий 

2010 100’000’000 36 

9 Reddit 
Новостной сайт с элементами соци-
альной сети 

2005 85’000’000 30 

10 ВКонтакте Социальная сеть общего характера 2006 80’000’000 21 

11 Flickr 
Сервис для хранения и использова-
ния цифровых фотографий, а также 
включающий обмен ими 

2004 65’000’000 91 

12 Vine 
Сервис по созданию коротких ви-
деороликов с элементами социаль-
ной сети 

2003 42’000’000 1172 

13 Meetup 
Сеть по поиску встрес с элемента-
ми социальной сети 

2002 40’000’000 296 

14 Ask.fm 
Сервис вопросов и ответов с эле-
ментами социальной сети 

2010 37’000’000 179 

15 ClassMates Социальная сеть общего характера 1995 15’000’000 4022 

 
Для дальнейшего исследования необходимо дать определение понятию «Социальные сети», тем 

самым определив область исследования по данной теме. Впервые термин «социальные сети» был 
введен в 1954 г. социологом Джеймсом Барнсом. В понятии Д. Барнса социальная сеть – социальная 
структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объекты (общность, социаль-
ная группа, человек, личность, индивид). Современное толкование социальной сети представляет со-
бой ресурс сети Интернет, функционал которых позволяет: создавать свою собственную страничку в 
определенной социальной сети, позиционировать (представлять) себя в ней, знакомиться и общаться с 
другими пользователями внутри этой социальной сети, создавать свои собственные группы и привле-
кать в них единомышленников, делиться своими мыслями и новостями.  



 

 

 

Воспользуемся определением, которое предлагает нам электронная библиотека Википедия: 
«Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отраже-
ния и организации социальных взаимоотношений в Интернете».  

Другими словами, социальной сетью можно назвать тот сайт, который позволяет выполнять сле-
дующий функционал: 

 создание индивидуальных профилей, в которых содержится определенная информация о 
пользователе (ФИО, семейное положение, интересы и пр.); 

 взаимодействие с другими пользователями (добавлять друг друга в определенные группы, та-
кие как друзья или группы и сообщества, просмотр профилей пользователей, записей, фотографий и 
комментариев и пр.); 

 достижение совместной цели путем кооперации (поиск новых друзей, совместного времяпровож-
дения путем вступления в ту или иную группу, целью которой может стать прогулка, мероприятие и пр.); 

 обмен ресурсами (обмен информацией, совместная группа или блог и пр.); 

 удовлетворения потребностей за счет накопления ресурсов (социальные сети могут удовле-
творить самые базовые потребности человека, наиболее популярная из которых – общение). 

С уверенностью можно говорить о том, что на сегодняшний день практически две трети людей 
пользуются социальными сетями. Очень часто люди становятся обладателями нескольких страничек в 
разных социальных сетях, бывает даже в одной.  

Наиболее популярными мировыми социальными сетями, согласно исследованию компании 
eBizMBA (The eBusiness Guide), который опубликовал рейтинг ТОП-15 популярных мировых социаль-
ных сетей по состоянию на сентябрь 2016 года (см. таблицу 1), на сегодняшний день являются: 

В России доля пользователей на социальные сети, согласно исследованию компании comScore, 
является:  

Таблица 2 
Российские социальные сети 

№ Название 
Логотип соци-
альной сети 

Аудитория, 
человек 

Доля от 
аудитории, % 

 Все пользователи в стране  31,9 млн. 100 

 Аудитория социальных сетей  18,9 млн. 59 

1 VKontakte.ru  
 

14,3 млн. 45 

2 Odnoklassniki.ru 
 

7,8 млн. 24 

3 Mail.ru «Мой Мир» 
 

6,3 млн. 20 

4 FotoStrana.ru 
 

1,6 млн. 5 

5 Privet.ru 
 

942 тыс. 3 

6 MoiKrug.ru 
 

839 тыс. 3 

7 FaceBook.com 
 

616 тыс. 2 

8 SteamCommunity.com 
 

433 тыс. 1 

9 MySpace 
 

371 тыс. 1 

10 VkrugeDrusei.ru 
 

214 тыс. 1 



 
 

 

Стоит отметить, что российская аудитория пользователей очень увлечена времяпровождением в 
социальных сетях. Россияне проводят в среднем в социальных сетях 6,6 часов в месяц. Наиболее ак-
тивную аудиторию составляет молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. 

 

 
Рис. 1. Распределение по возрастным группам среди пользователей Интернета, посещаю-

щих и не посещающих социальные сети 
Что касается причин пользования социальными сетями, то они могут быть весьма разнообраз-

ными. В первую очередь пользователей (см. рис. 1) привлекает в социальных сетях возможность об-
щения, поиск новых друзей и знакомств, поддержка отношений с близкими. По данным МАСМИ (компа-
ния, занимающаяся интернет-исследованиями) причинами активного использования социальными се-
тями являются (см. рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Причины пользования социальными сетями 

 
Кроме того, социальные сети становятся особой средой, выполняющей дополнительные функ-

ции. Такими функциями могут быть: 

 возможность поиска информации; 

 продвижение проектов и их раскрутка; 

 использование социальных сетей в рекламе. 
На основании проведенного исследования я пришел к мнению, что образовательным учрежде-

ниям необходимо использовать предоставляемую социальными сетями возможность – работа с моло-
дежью в рамках: 

 взаимодействия и коммуникации с ними; 



 

 

 

 своевременное оповещение и предоставление информации; 

 актуализация их внимания на каком-либо вопросе. 
Для этого необходимо провести следующие работы в этом направлении: 

 создать группы в наиболее популярных социальных сетях; 

 спроектировать индивидуальный дизайн для корпоративной группы; 

 внедрить в структуру группы такие сервисы как: интерактивное меню, доска объявлений, раз-
делы с фото-видео отчетами о мероприятиях; 

 проводить своевременное информирование о проводимых мероприятиях; 

 проводить открытые обсуждения о наиболее интересных для молодежи мероприятий с целью 
планирования дальнейшей деятельности по работе со студентами; 

 сделать привязки к наиболее актуальным структурам университета, предварительно разделив 
их по направлениям; 

 определить ответственных по работе в группе, задачами которых будут: дальнейшее разви-
тие и продвижение работы группы, поиск инновационных решений по усовершенствованию работы и 
функциональности групп и т.п.; 

 наладить работу по привлечению целевой аудиторией и студентов, для дальнейшего разви-
тия университета, определения интересов молодежи и их потребностей в обучении и т.д. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что комплексное использование, предоставляемых со-
циальными сетями средств, может стать залогом успеха в повышении поступающей молодежи, репу-
тации вуза, мобильности в информировании и распространении информации, а также установления 
прямого контакта и наладки средств взаимодействия со студентами. 
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Актуальность исследования заключается в том, что в связи с возникновением необходимости из-

менения педагогических систем, что требует постоянного анализа процессов, происходящих в образо-
вательном учреждении с точки зрения нового управленческого сознания и мышления возникает вопрос 
о формирование управленческой культуры руководителей образовательных учреждений. Навязывае-
мая стратегия обновления образования является органичной частью общественного развития. Осу-
ществление реформ, переход к рыночным отношениям, большое количество новой информации и 
практики зарубежного опыта, сказываются на необходимости переработки содержательного компонен-
та образовательных программ и учебной информации, а также поиска национальной модели управле-
ния и ответа на вопрос, каким должен быть современный руководитель. 

Руководитель образовательного учреждения – глава очень сложного механизма, от стиля управ-
ления и решений которого зависит как внутренняя жизнь образовательного учреждения, так и внешняя, 
в том числе и престиж самого образовательного учреждения, его позиционирование на рынке образо-



 

 

 

вательных услуг. 
Понятие управленческая культура руководителя образовательного учреждения подразумевает 

способы и меры самореализации личности руководителя образовательной организации в различных 
видах управленческой деятельности, направленной на освоение, передачу и создание ценностей и 
технологий в управлении организацией. 

Перед руководителем образовательной организации стоит множество проблем, самыми распро-
страненными из которых на сегодняшний день являются: привлечения молодых специалистов, старе-
ние рабочих кадров, отсутствие мотивации в работе на рынке образовательных услуг, удержания ква-
лифицированных кадров, невысокий уровень материальной поддержки со стороны государства. Все 
эти проблемы ложатся на плечи руководителя, который в свою очередь вынужден самостоятельно ис-
кать пути для ее решения разрабатывая и внедрения: образовательные программы на коммерческой 
основе в рамках дополнительных образовательных программ для населения, внутриорганизационные 
системы корпоративного стимулирования, стратегий успеха, дополнительные льготы для педагогиче-
ских кадров, программы по работе с педагогическими кадрами в рамках поддержки морально-
психологических и валеологических факторах стабильности в коллективе. 

Руководитель образовательного учреждения должен уметь решать задачи следующего плана, 
связанные с: 

 формированием команды единомышленников; 

 обеспечением оптимальных условий для самореализации детей и взрослых; 

 стимулированием творческой деятельность обучающихся и педагогических кадров; 

 развитием форм самоуправления, общественного контроля, попечительства и делегирования 
полномочий; 

 задействование новых ресурсов в кадровой политике организации; 

 выстраивание взаимоотношений с другими объектами социальной системы; 

 заботой о создании и поддержании имиджа и социального статуса образовательной организа-
ции; 

 разработкой новых форм в управленческом и образовательных процессах, в том числе и инте-
грацией новых технологий с систему образования, внутри образовательной организации. 

На мой взгляд, «качественный» руководитель образовательного учреждения, это прежде всего 
человек, который умеет выстраивать работу с обучающимися и кадрами внутри организации, имеет 
свою особенную модель взаимодействия с людьми внутри организации при которой вследствие деле-
гирования полномочий и навыков управления менее всего ощущается вертикальная модель и жесткая 
система должностей, что тем самым увеличивает диапазон для развития, в плане появления новых 
компетенций, осознанности и согласованности действий со всеми подструктурами образовательной 
организации (обучающиеся, педагогические работники, другие работники). Все это приводит к сплочен-
ности и сближению внутри коллектива, формирование коллективной ответственности, что несомненно 
приводит к появлению корпоративной культуры образовательной организации.  

Руководитель образовательной организации должен быть ответственен как за свою работу, так и 
за деятельность обучающихся, педагогов и других участников образовательного процесса, прежде все-
го как лицо ответственное перед государством за качество оказываемых услуг в сфере образования 
образовательным учреждением. Тем самым на руководителя образовательного учреждения распро-
страняется сфера влияния установленного правительством Закона «Об образовании». Для достижения 
максимальных показателей в работе образовательного учреждения его руководителем должна быть 
налажена работа по повышению мотивации всех участников образовательного процесса. Данный вид 
работы должен иметь практико-ориентированный и исследовательский подход в реализации, так как 
при его осуществлении необходимо владеть данными о потребностях участников образовательного 
процесса. 

Эффективное управление образовательным учреждением зависит от многих факторов. Рас-
смотрев неформальный подход к работе в образовательном учреждении, нацеленный на неформаль-
ную сторону отношений между сотрудниками, отражающий как человеческие аспекты в управлении 



 
 

 

образовательным учреждением, так и работу руководителя с педагогическим коллективом, перейдем к 
рассмотрению структуры управленческих характеристик и способностей предполагаемого руководите-
ля образовательного учреждения.  

Менеджерские характеристики обуславливают индивидуальные особенности личности, оказыва-
ющие влияние на успешность осуществления управленческой деятельности руководителем, в состав 
которых входят: 

1. Биографические характеристики (пол, возраст, культурно-образовательный и социально-
экономический уровни). 

2. Личностные характеристики (особенности личностного развития: культура и манера поведе-
ния, качества личности: доминантность, уверенность, ответственность, коммуникабельность, надеж-
ность и целеустремленность). 

Общеорганизаторские способности характеризуют содержание профессиональной управленче-
ской деятельности и основные управленческие функции руководителя, в состав которых входят: 

1. Общеуправленческие способности (способности человека следующего плана: психологиче-
ская избирательность, практический психологический ум, гибкость ума, психологический такт, энергич-
ность, требовательность, склонность к организаторской деятельности). 

2. Локальные способности (способности к целеполаганию, прогнозированию, планированию, 
принятию управленческих решений, коммуникативные способности, способности к мотивации, контро-
лю, «видения людей», профессиональная компетентность руководителя). 

3. Общие способности (интеллект, креативность, обучаемость, активность и самореализация). 
4. Специальные особенности (мнемические, мыслительные, перцептивные). 
Опираясь на рассмотренную Г.Д. Бухаровой характеристику, я пришел к выводу о том, способно-

сти человека к осуществлению им управленческой деятельности характеризуются разными парамет-
рами. Зависимость эффективности управленческой деятельности от сформированных у руководителя 
личностных и профессиональных качеств имеет большое значение на практике. Руководитель будет 
осуществлять эффективное управление образовательной организаций в том случае, если он будет об-
ладать необходимыми личностными и профессиональными компетенциями, опять же, благодаря чему 
можно «регулировать» и гибко изменять стиль своей управленческой политики в зависимости от ситуа-
ции. 

Понятие управленческая культура руководителя образовательного учреждения вызывает актив-
ный интерес со стороны многих исследователей. В структуре управленческой культуры выделяются: 

1. Аксиологический компонент – совокупность управленческо-педагогических ценностей. 
2. Технологический компонент – умения и способы реализации управленческих функций (напри-

мер: планирование, контроль, анализ). 
3. Личностно-творческий компонент – развитые управленческие характеристик и особенности, а 

также способности к творчеству, заключающиеся в способности самостоятельной интерпретации осво-
енных ценностей и технологии управления. А также способности к умелой организации эффективного 
осуществления и развития учебно-воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

Инновационная деятельность руководителя образовательного учреждения оказывает преобра-
зующее воздействие на самих педагогов, качественно влияет на приращение уровня образованности, 
профессионально-педагогической компетентности. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что в России, как и во многих странах, переживающих 
переходный период, идут широкомасштабные социальные реформы, затрагивающие и систему обра-
зования. Тем самым система образования претерпевает значительные изменения, переживая непро-
стой период обновления. Основными задачами на данном этапе являются поиск оптимального реше-
ния по управлению образовательными учреждениями и поиск достойных руководителей для них.  

Эффективная деятельность образовательного учреждения, заключающаяся в систематическом, 
планомерном, сознательном и целенаправленном взаимодействия субъектов управления различного 
уровня для ее достижения понимается как эффективное управление образовательным учреждением. 

Совокупность скоординированных и взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных 



 

 

 

на достижение значимой цели организации называется системой управления образовательным учре-
ждением. 

Единый управленческий цикл образуют функции: планирования, контроля, анализа, организации, 
руководства, целеполагания, регулирования. Которые в свою очередь являются относительно само-
стоятельными видами деятельности, обладающие взаимосвязью друг с другом. 

В практике работы образовательных учреждений учитываются как общие, так и специфические 
принципы управления. К специфическим принципам относятся: сочетание интересов детского и взрос-
лого коллективов, педагогическая направленность управленческой деятельности в школе, принцип 
нормативности, принцип объективности, единство педагогических позиций, сочетание государственных 
и общественных начал. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение методов аналогии, обобщения и сравнения к орга-
низации самостоятельной работы по физике. Особое внимание уделено графическому представлению 
информации в виде таблиц, графиков и блок-схем. В заключение раскрываются возможности примене-
ния метода аналогий в образовательном процессе. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, метод аналогий, метод сравнения, метод обобщения, 
табличный способ представления информации. 
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Abstract: The article discusses the application of methods of analogy, generalization and comparison of the 
organization of self-study in physics. Special attention is paid to the graphical representation of information in 
the form of tables, graphs and flowcharts. In conclusion describes the possibility of using the method of analo-
gies in the learning process. 
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Реформирование современного высшего образования, появление его двухуровневой системы 

приводит к снижению трудоемкости дисциплин естественнонаучного цикла на первых курсах бака-
лавриата. Уменьшение количества аудиторных занятий требует активизации самостоятельной работы, 
призванной помочь обучающимся как в освоении теоретического материала дисциплины, так и в реше-
нии практических задач. 

Среди всех дисциплин естественнонаучного цикла «Физика» имеет особый базисный статус и 
характеризуется повышенной сложностью усвоения, поэтому для быстрого достижения нужного уровня 



 

 

 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) компетенций требует-
ся совмещение прочного закрепления основного материала с уменьшением загрузки памяти студентов 
множеством частных факторов. В этих условиях для организации самостоятельной работы студентов 
удобно использовать методы сравнения, аналогии и обобщения. 

В работе [1] даются следующие определения методам научного исследования – сравнению и 
обобщению. Сравнение – познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или раз-
личии объектов. С помощью сравнения выявляются качественные и количественные характеристики 
предметов. Сравнить – это значит сопоставить одно с другим с целью выявления их соотношения. 
Простейший и важный тип отношений, выявляемых путем сравнения, – это отношения тождества и 
различия. Этот метод позволяет выявить и сопоставить уровни в развитии изучаемого явления, проис-
шедшие изменения, определить тенденции развития. 

Обобщение – процесс установления общих свойств и признаков предметов [1]. Тесно связано с 
абстрагированием. Гносеологической основой обобщения являются категории общего и единичного. 
Всеобщее (общее) – философская категория, отражающая сходные, повторяющиеся черты и признаки, 
которые принадлежат нескольким единичным явлениям или всем предметам данного класса. В соот-
ветствии с двумя видами общего различают два вида научных обобщений: выделение любых призна-
ков (абстрактно-общее) или существенных (конкретно-общее, закон). По другому основанию можно вы-
делить обобщения: а) от отдельных фактов, событий к их выражению в мыслях (индуктивное обобще-
ние); б) от одной мысли к другой, более общей мысли (логическое обобщение). Мысленный переход от 
более общего к менее общему есть процесс ограничения. Обобщение не может быть беспредельным. 
Его пределом являются философские категории, которые не имеют родового понятия и потому обоб-
щить их нельзя. 

Метод аналогии также находит широкое применение в научных исследованиях. Согласно работе 
[2] «аналогия – это прием познания, при котором на основе сходства объектов в одних признаках за-
ключают об их сходстве и в других признаках. Различают две формы проявления аналогии в познании: 
ассоциативная и логическая аналогии. Ассоциативная аналогия проявляется в основном в психологи-
ческих актах творчества. Она носит образный характер и играет большую роль в период первоначаль-
ного зарождения новых научных идей. В ходе ассоциативной аналогии объединяются иногда весьма 
далекие по своей природе явления и предметы. Иначе обстоит дело в том случае, когда исследователь 
с определенной степенью вероятности судит о родстве тех или иных явлений на основе их параллель-
ного изучения. При таком исследовании имеет место логическая аналогия. Такое параллельное изуче-
ние и сравнение явлений позволяет быстрее проникнуть в их сущность». 

Аналогия, кроме того, имеет большое значение в качестве иллюстрации, доказательства или 
объяснения тех или иных явлений. В этом случае имеет место поиск каких-либо прообразов изучаемых 
явлений, причем сами эти прообразы могут быть либо реальными ситуациями, призванными доказать 
или опровергнуть то или иное положение, либо искусственно конструируемыми ситуациями, которые 
помогают составить наглядные представления о ненаблюдаемых явлениях и тем самым помогают уяс-
нить их сущность. Умозаключения по аналогии, понимаемые предельно широко, как перенос информа-
ции об одних объектах на другие, составляют гносеологическую основу моделирования [2]. 

История физики знает немало примеров использования аналогий. Широко известны, например, 
гидродинамические аналогии, которыми пользовался Дж. Максвелл. Ему удалось обнаружить, что кар-
тина поля в виде силовых линий аналогична картине распределения линий тока в движущейся жидко-
сти. К тому времени уже существовало математическое описание движения жидкостей, и Максвелл 
перенес это описание гидродинамических явлений на электродинамические процессы. Использованная 
аналогия во многом помогла ему найти уравнения электромагнитного поля. При этом сам Максвелл 
прекрасно понимал и неоднократно указывал на то, что аналогичность математического описания не 
означает тождества природы явлений. В дальнейшем он выдвигал самые разные модели и аналогии 
для описания электромагнитного поля и заменял их по мере работы над теорией [3]. 

Различные природные явления, изучаемые физикой, поставляют нам множество примеров и 
возможностей как для аналогий, так и для сравнения и обобщения разных видов и параметров веществ 



 
 

 

и полей, движений и взаимодействий, потоков, колебаний и излучений. Аналогии полезны при сравне-
нии методов измерений, при анализе принципов устройства и работы различных механизмов. При пе-
реходе от частного к общему и в обратном направлении полезный тренинг получают все мыслитель-
ные процессы. 

Восприятие учебного материала упрощается при наглядной графической форме его изложения. 
Вариативность форм заданий для самостоятельной работы (таблицы, графики, диаграммы, блок-
схемы и др.) позволяет поддерживать высокий уровень познавательной активности обучающихся, спо-
собствует образованию полезных ассоциаций и развитию их познавательных способностей. 

Метод аналогий и обобщений ускоряет осмысление теоретического материала, доводит до по-
нимания его внутренних связей и противоречий, облегчает его закрепление в упражнениях и решении 
практических задач. Метод аналогий можно применять ко всем разделам дисциплины «Физика», изуча-
емым в традиционном порядке с возможностью при рассмотрении последующих разделов опираться 
на ранее изученные. 

Для реализации методов обобщения, сравнения и аналогии в преподавании дисциплины «Физика» 
мы используем всевозможные виды схем, таблиц и графиков. Такое представление информации помога-
ет наглядно и детально разобраться в изучаемом процессе, явлении или законе. Для самостоятельной 
работы студентам предлагаются задания различного уровня сложности. Например, при изучении круго-
вых процессов в разделе физики «Термодинамика» обучающимся выдается таблица «Сравнение прямо-
го и обратного кругового газового процесса», которую они должны заполнить в соответствии с предло-
женными вопросами (таблица 1). Эту таблицу можно использовать в разных вариантах заданий: для кон-
троля знаний, для текущих практических занятий, для отработки пропущенных лекционных занятий, для 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

Таблица 1 
Сравнение прямого и обратного кругового газового процесса 

Название Прямой цикл Обратный цикл 

График 

  
Направление   

Работа газа графически (рас-
ширение) 

площадь фигуры 

 

площадь фигуры 

 

Работа внешних сил графиче-
ски (сжатие) 

площадь фигуры 

 

площадь фигуры 

 

Сравнение работы газа и 
внешних сил 

  

Работа цикла 
площадь фигуры 

 
площадь фигуры 

 

Название механизма   
Схема устройства и направле-
ние процессов передачи коли-

чества теплоты 
  

Газ   

Роль механизма   

P 

1  

2 

V1          V2              V 

 

P 

1  

2 

V1          V2              V 

 



 

 

 

Для самостоятельной проверки знаний по разделам «Молекулярная физика» и «Термодинамика» 
студентам предлагается сравнить методы исследования – статистический и термодинамический, и за-
полнить предложенную схему (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Сравнение двух методов исследования 

 
В качестве текущего контроля знаний при изучении явлений интерференции и дифракции мы ис-

пользуем таблицу 2, которую учащимся необходимо заполнить на занятии за небольшой промежуток 
времени. 

 
Таблица 2 

Сравнение хода лучей и расположения максимумов и минимумов интенсивности света при ин-
терференции и дифракции световых волн 

№ 
п/п 

 Интерференция 
Дифракция плоских волн 

на одном отверстии 
на дифракционной ре-

шетке 

1 Определение    

2 Ход лучей    

3 
Условие наблю-

дения устойчивой 
картины 

   

4 
Разность хода 

лучей 
   

5 
Условие макси-

мума 
   

6 
Условие мини-

мума 
   

 
При изучении процессов в цепях переменного тока мы предлагаем обучающимся для заполнения 

таблицу 3, которая также может служить как для контроля знаний, так и для самостоятельной работы. 

Статистический метод Термодинамический 
метод 

изучают: 

 

используют: Микропараметры: 
Макропараметры: 

основываются: 

получают выводы: 



 
 

 

Таблица 3 
Сравнение векторных диаграмм при последовательном и параллельном соединении элементов 

электрической цепи 

№ 
п/п 

 
Последовательное соедине-

ние 
Параллельное соединение 

1 Электрическая схема   

2 
Параметр, общий для всех 

элементов 
  

3 
Параметр, разный для всех 

элементов 
  

4 Ось векторной диаграммы   

5 Векторная диаграмма 

  
6 Теорема Пифагора   

7 
Законы Ома для каждого эле-

мента электрической цепи 
  

8 
Тангенс сдвига фаз между ко-
лебаниями векторов общего 
тока и общего напряжения 

  

 
Таким образом, применение методов аналогии, обобщения и сравнения возможно во многих зве-

ньях учебного процесса: 

 для контроля выполненного объема самостоятельной работы; 

 в качестве заданий при отработке пропущенных лекционных занятий; 

 для самостоятельной работы при подготовке к контрольным мероприятиям; 

 в качестве зачетных и экзаменационных заданий для студентов очных, заочных и дистанци-
онных форм обучения; 

 для самостоятельной работы при повторении разделов физики, изученных в предыдущем 
семестре; 

 для формирования в ходе самостоятельной работы навыков сравнений, аналогий и обоб-
щений. 

Метод аналогий в физике, и особенно умение правильно им пользоваться, важен для развития 
логического мышления, формирования научного мировоззрения, позволяет повысить мотивацию к изу-
чению материала и прочность усвоения дисциплины. 
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Физика - это активно развивающаяся наука. Поэтому отдельное внимание уделяется изучению 

физики как предмета, для дальнейших научных открытий и достижений.  
Применение компьютерных технологий позволяет индивидуализировать учебный процесс, так и 

отрабатывать элементарные навыки и умения. Вторая возможность, которая появляется при использо-
вании информационных технологий – развитие самостоятельности учащихся. Ученик решает те или 
иные задачи самостоятельно и при этом повышается его интерес к предмету, уверенность в том, что 
он может усвоить предмет. 

Компьютерная коммуникация позволяет также получить доступ к практически неограниченным 
массивам информации, хранящейся в централизованных банках данных.  

Известно, что в среднем с помощью органов слуха усваивается лишь 15% информации, с помо-
щью органов зрения 25%. А если воздействовать на органы восприятия комбинированно, усвоенными 
окажутся около 65% информации. 

С помощью компьютера можно показать такие явления и эксперименты, которые недоступны 
непосредственному наблюдению, например, эволюцию звезд, ядерные превращения, квантование 
электронных орбит и т.п. Демонстрация опытов, микропроцессов, которые нельзя проделать в школе, 
возможна без показа реальных экспериментов. 

Компьютер по ряду показателей превосходит возможности других средств обучения. К основным 
преимуществам можно отнести: 

 мультимедийность;  

 интерактивность;  

 дружественный интерфейс;  

 адаптивность к обучаемому;  

 независимость содержания обучения;  

 многотерминальность;  



 
 

 

 доступность. 
Использование презентаций на уроках способствует лучшему усвоению материала, повышает 

активность учащихся. А если ученик сам готовит презентацию к уроку, то он изучает дополнительную 
литературу; анализирует, систематизирует материал. Кроме этого, развивает общие интеллектуальные 
умения: грамотно излагать материал; аргументировать высказывания; умение слушать и слышать вы-
сказывания одноклассников. 

Грамотное применение современных компьютерных технологий на уроках позволяет сделать их 
интересными и красочными, живыми и динамичными. Развитие абстрактного, логического мышления 
детей происходит через образное. 

Из психологии известно, что поисковая деятельность более продуктивна и целенаправленна, ес-
ли учебная проблема визуализирована («вижу и думаю»). Поэтому на начало изучения новой темы 
очень, полезно предъявлять кадры с четкой формулировкой учебной проблемы (этап мотивации и по-
становки учебной проблемы). 

На этапе актуализации знаний, необходимых для усвоения нового материала кадры и работа с 
ними разнообразны. Это могут быть: 

 диагностический безоценочный контроль, лучше взаимоконтроль; 
 разно уровневые качественные, расчетные, графические задания; 
 физический диктант, блиц-опрос; 
 работа с систематизирующими, обобщающими таблицами, логическими схемами. 
Ученик при подготовке к уроку может использовать компьютер как универсальный источник ин-

формации. Глобальная компьютерная информационная сеть Интернет, электронные энциклопедии и 
учебники, различные обучающие программы – вот лишь малая часть информационных источников. 
Для создания красочных и содержательных рефератов, оформления докладов, набора конспектов – 
для всего этого можно использовать компьютер 

С помощью программ по физике можно делать и лабораторные работы. Работа получается бо-
лее наглядная, эффективная. Лабораторные работы можно делать в классе, а также задать как до-
машнее задание. Изменяя каждому ученику параметры, можно получить большой результат в выпол-
нении работ. 

Уроки физики отличаются постоянным дефицитом времени и сложностью оборудования. Рас-
пространенный случай, когда использование компьютерной техники будет более чем оправдано – мо-
делирование явлений микромира, процессов, имеющих колоссальные масштабы или протекающих за 
время, несоизмеримое с отпущенным на их изучение или скрытых от наблюдателя. Примерами могут 
служить явления в полупроводниках, взрыв, молекулярное взаимодействие, диффузия, изображения в 
электронно-лучевой трубке. 

Использование ИКТ стало необходимостью для проведения уроков, для некоего диалога в стиле 
эвристической беседы. Чтобы создать для обучающегося все условия для понимания материала, а не 
простого заучивания. Внесение ИКТ в процесс обучения оживляет восприятие детей, вызывает интерес 
к изучению материала, тренирует не только творческие способности, но и познавательные. 

Как уже было сказано выше, преимущества ИКТ по сравнению с традиционными методами 
огромно. К ним можно отнести преимущество более наглядного представления материала, многообра-
зие организации проведения уроков и методических приемов. 

Подведем итоги использования ИКТ на уроках физики: 
 Активизация интереса учащегося к предмету и процессу учения. 
 Развитие навыков самостоятельной работы по нахождению нужной информации. 
 Экономия времени при обработке больших объёмов математической информации. 
 Снятие конфликтной ситуации в случае неуспеха учащегося. 
 Экономия времени преподавателя. 
Ведь наука и техника с каждым днем развивается все сильнее и сильнее, и чтобы не отставать 

от прогресса нужно смело внедрять в свою жизнь новейшие технологи и изобретения, шагая в ногу со 
временем. 



 

 

 

Уроки с использованием мультимедийных возможностей очень нравятся детям, они активизиру-
ют их интерес к изучению предмета. Но здесь есть один подводный камень, о котором я пока умолчал. 
При всех видимых плюсах данной методики работы, при всех её преимуществах, необходимо помнить 
одну старую, давно известную истину: всё хорошо в меру. Нельзя переусердствовать. Материал, изла-
гаемый с использованием новых технологий, должен быть строго дозирован. Нельзя убить эффект но-
визны и необычности. Задача учителя – сделать так, чтобы поддержать интерес детей к подобной 
форме работы. Тогда интерес ребят не гаснет, а наоборот только растёт. 

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается всего 
лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны, современные педаго-
гические технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто “вложить” в каж-
дого обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для проявления познава-
тельной активности учащихся. 
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Вместе со вступлением в силу нового закона «Об образовании РФ», для всех дошкольных учре-
ждений стал актуален новейший ФГОС дошкольного образования – федеральный государственный 
образовательный стандарт. Новая система координат, повлиявшая на формирование ФГОС дошколь-
ного образования, призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать ребѐнка. Кроме того, это серьѐз-
ный шаг на пути к повышению ценности и обособлению образования в детских садах как самостоя-
тельного звена общего образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования (ФГОС 
ДО) предполагают поиск форм организации деятельности ДОУ, методов, приёмов работы с детьми. 
Качество современного образования, изменение подходов к организации педагогической деятельности, 
видение перспектив развития каждого ребёнка должны отвечать запросам общественного развития, 
родителей, педагогов, и воспитанников. Жизненная позиция имеет основание, если человек мыслит 
творчески, если видит возможность для совершенствования [4, с.5].  

Одна из задач повышения качества образования — социализация личности ребёнка и формиро-
вание его активной жизненной позиции, самостоятельного принятия решений в отношениях со сверст-
никами, окружающими взрослыми (родителями, педагогами). Личностно — ориентированный подход 
ставит в центр образовательной системы личность ребёнка, развитие его природных потенциалов, ве-
ру в его творческие силы и отвергает принуждение. 

Развитие познавательных способностей в различных областях знаний и видах деятельности яв-
ляется одной из составляющих успешности обучения детей в школе. Интенсивное изменение окружа-
ющей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все ее сферы диктуют необ-
ходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе современных ме-
тодов и новых интегрированных технологий [6]. Одним из таких перспективных методов, является про-
ектная деятельность. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, 
она развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудниче-
ства. Сегодня метод проектов активно совершенствуется и приобретает все большую популярность, 
так как рационально сочетает в себе теоретические знания и их практическое применение при решении 
конкретных проблем [1].  

 Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, 
имеющая социально значимый результат. Метод проектов актуален и эффективен, он развивает по-
знавательную активность, исследовательское мышление, коммуникативные и практические навыки 
ребенка - дошкольника, способствует успешному переходу к следующей ступени обучения. 

По мнению Н.Е.Веракса, одна из главных задач педагога при организации проектной деятельно-
сти дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать детскую инициативу. Инициатива ребенка  
обязательно включает в себя познавательный компонент. Познавательная инициатива проявляется 
всякий раз, когда ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, которую перед 
ним поставил экспериментатор. Умение создать условия для проявления познавательной инициативы 
детей является важным моментом готовности педагога к организации проектной деятельности [1]. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и во-
площения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследо-
вательские, творческие и нормативные проекты [2, с.141]. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, ко-
торая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 
время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны  [2, с.142]: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 



 
 

 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 
акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 
варианта. 

Метод проекта содержит разнообразные формы исследовательской работы, которые легко впи-
сываются в совместную деятельность воспитателя с детьми дошкольного возраста [5]. Одним из эф-
фективных методов работы с детьми старшего дошкольного возраста является метод проектной дея-
тельности, который основан на понимании роли личности ребенка в системе дошкольного образования 
[3, с.3,]. Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, 
способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельно-
сти. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 
среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в сов-
местной исследовательской деятельности воспитателей и детей [2]. 

В результате проведенной работы, дошкольники успешно выполняли проектную деятельность. В 
результате мониторинга по окончанию учебного года наблюдались позитивные изменения в познава-
тельном развитии детей, повысился процент усвоения программы в полном объеме. Существенно из-
менились межличностные отношения дошкольников, дети приобрели опыт продуктивного взаимодей-
ствия, умения слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности, стрем-
ление к выполнению оригинальных творческих работ. Дети становятся для родителей партнерами по 
совместной деятельности. 
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Before talking about technology, it is important to understand the concept of technoscape, its definition, 

and its difference from mediascapeas both concepts are connected to technology. Arjun Appadurai, the 
founder of ‘scapes’, popularized the idea of ‘global flows’, namely ethnoscapes, technoscapes, mediascapes, 
ideoscapes, and financescapes [1, p. 2]. The term technoscape refers to global configuration of technology 
moving at high speeds across national boundaries around the globe [2]. For example, today there is a possibil-
ity to send a computer file from one continent to another within a minute. Although all scapes are inextricably 
connected to one another, it may be difficult to distinguish the concepts of technoscape and mediascape as 



 
 

 

both of them are associated with technology. In the interview, Appadurai identifies technology as a much wider 
term than media as media is message-production technology of any kind; whereas technology is just any kind 
of technology including engineering and physical structures [3]. 

The present access to technology and the internet has been brought by the profound force of globaliza-
tion. The presence and use of technology as a part of teaching pedagogy have been widely studied [4]. The 
modern classroom now contains personal digital assistants, laptops, and measuring devices. With the inclu-
sion of this technology, it became possible to create learner-centered learning environment. Windschitl and 
Sahl found that technology could facilitate teachers' use of collaborative and project-based pedagogies [5]. 
This use often depends on the teachers’ beliefs about learners, the roles of technology, and their knowledge of 
how technology could enhance teaching. In turn, these beliefs and knowledge can be acquired through teach-
er preparation programs. The use of technology can assist learners in visualization of abstract scientific phe-
nomena; it can provide highly effective methods of rendering external representations [5]. The same authors 
claim that teachers tend to use technology more when they have easy access to the internet and computers; 
when they have positive expectations and confidence in using ICT, when there is a sufficient support from the 
school and curriculum; and when they have good role models. 

As Goos and Bennison argue, although schools provide access to resources, simply having them avail-
able does not mean that teachers and students are able to use them whenever appropriate or necessary [6]. 
Technology itself does not increase teachers’ use of technology and more innovative approaches. As major 
obstacles of not using technology in class, teachers mentioned the lack of time and meaningful professional 
development [6]. In fact, learning how effectively integrate technology into classroom teaching in ways that 
improve learners’ understanding of subjects’ concepts requires much time, and teachers are usually overload-
ed with work.  

As regards negative aspects of technology, there is conflation of diverse forms of educational technolo-
gy under the umbrella term ‘ICT’. This term can include various technologies such as technologies specific to 
the school (e.g. interactive whiteboards), those used across formal or informal boundaries (e.g. edugames), 
and online and networked technologies [7]. Thus it is difficult to distinguish which aspects of technologically-
mediated learning are effective in any particular situation.  

The study investigated the role of technology use in the classroom of several secondary teachers at one 
international school in Astana, Kazakhstan. The participants recognize the importance of technology use and 
employ various technological advances as additional resources in every class. In this study, the term techno-
logical advances involves computers, projectors, document cameras, and the internet websites. The study 
aims to answer the following research question: What is the role of technology in teaching? 

This research focuses on the teachers’ use of technology in teaching. As it was mentioned earlier, 
teachers use technology depending on their perceptions and their trust in the way it can contribute to the 
learning process. Through knowing what they think, it might be possible to understand what they do or what 
they might do with technology in their classrooms and in relation to their work. Although some technology is 
available in educational institutions in Kazakhstan, there is a lack of its actual use depending on the school 
type [8]. Thus, in the discussion section some parallels will be drawn between the use of technology in one 
international school and Kazakhstani schools.  

The site is an international private school with the American-style curriculum. The school is monolingual 
with English medium of instruction.  

The role of technology in teaching is significant. It allows students to broaden their horizons by seeing 
other points of view; facilitates their independent and collaborative work; enables them to visualize the abstract 
phenomena, which corresponds with the literature; raises students’ cultural awareness and diversity ac-
ceptance. Technology provides teachers with additional resources; enables them to diversify their teaching 
methods. The participants of the study do not see any negative aspects of technology, except for its not work-
ing, and enormous choice of tasks. 

The school has modern equipment, which is fully connected to the net. There are special IT specialists 
responsible for solving any maintenance problem. The school has a Development Plan that originates in 
strong leadership from their Executive Board. In comparison with Kazakhstani schools, similar situation can be 



 

 

 

observed in Nazarbayev Intellectual Schools (NISs) that are highly-equipped. The same refers to private local 
and international schools of Kazakhstan. Teachers in these schools have a more positive attitude toward the 
use of ICT.  This is probably due to a more general and systematic use of technology by teachers, and, for this 
reason, they have developed the needed skills to take a better advantage of them. When it comes to main-
stream schools in rural areas of the country, there is a limited use of ICT with a limited connectivity to the net-
work. There is a lack of motivation or interest from teachers to utilize technology in class. In terms of urban 
schools, there are well-equipped computer classrooms, though their number varies. Their use is not intensive 
and depends on the interest of some teachers. The use of ICT is not outlined or partially included in the De-
velopment Plan. 

The population of Kazakhstan is in need of digital literacy. Year by year an increasing number of citizens 
are wishing to develop their “digital” culture. According to Sapargaliyev, the development of e-Learning in Ka-
zakhstan has special social significance and relevance [9]. A considerable number of people live in rural areas 
that are far from the administrative and regional centers; schools of small towns lack teaching staff and have 
poor methodological provision of information and learning resources.  

As a possible recommendation for teachers could be development of competencies to integrate tech-
nology in their classes. This includes the ability to evaluate computer-assisted learning, multimedia packages 
and Internet resources, and plan implementation of these in their classes [10]. They will also develop some 
theoretical perspectives that underline effective integration of technology in teaching and learning. Educators 
should also understand online learning and develop some skills to facilitate learning in virtual environments. In 
addition, they should develop beliefs and promote technology as a tool which makes language learning more 
effective and relevant. All graduate teachers should be equipped with competencies at least up to this level. 
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The communicative approach (CA) or communicative language teaching is the name  which was given 

to a set of beliefs which included not only a re-examination of what aspects of language to teach, but also a 
shift in emphasis in how to teach. The «what to teach» aspect of the communicative approach stressed the 
significance of language functions rather than focusing solely on grammar and vocabulary. A guiding principle 
was to train students to use these language forms appropriately in a variety of contexts and for a variety of 
purposes. The «how to teach» aspect of the communicative approach is closely related to the idea that 
language learning will take care of itself, and that plentiful exposure to language in use and plenty of 
opportunities to use it are vitally important for a student`s development of knowledge and skill. Activities in CLT 
typically involve students in real or realistic communication, where the accuracy of the language they use is 
less important than successful achievement of the communicative task they are performing. Thus role-play 
and simulation have become very popular in CLT, where students simulate a television programme or a scene 
at an airport-or they might put together the simulated front page of a newspaper. Sometimes they have to 
solve a puzzle and can only do so by sharing information. Sometimes they have to write a poem or construct a 
story together. 

What matters in these activities is that students should have a desire to communicate something. They 
should have a purpose for communicating. They should be focused on the content of what they are saying or 



 

 

 

writing rather than on a particular language form. They should use a variety of language rather than just one 
language structure. The teacher will not intervene to stop the activity; and the materials he or she relies on will 
not dictate what specific language forms the students use either. In other words such activities should attempt 
to replicate real communication. They are at opposite ends of a communication continuum. 

Not all activities occur at either extreme of the continuum, however. Some may be further towards the 
communicative end, whereas some may be more non-communicative. An activity in which students have to go 
round the class asking questions with a communicative purpose, but with some language restriction, may be 
nearer the right-hand end of the continuum, whereas a game which forces the use of only one structure, will 
come near the non-communicative end [1,  p.70-72]. 

At different stages of formation of grammatical skills used different methods and means, moreover, the 
choice of methods and means depends on the level of language proficiency. Among the most relevant 
techniques used for the development of communicative competence of the grammar, it is possible to highlight 
listening, and among the teaching tools name the following: the story, the elements of drama, informational 
imbalance, games with problem-oriented tasks. 

An effective way is considered a teacher communication with students only in the target language. The 
experience of teaching foreign language shows that using only the target language for a long time working with 
students is the most promising policy. One possible explanation for the phenomenon of grammatical or lexical 
unit in a foreign language will take much longer and will have to make several attempts, but each attempt is a 
practice of listening foreign language used for communication purposes [2, p.80-82]. 

Tasks based on listening perfect for a variety of purposes. First of all, they help students, even 
beginners, to relate the meaning and form of the context. This connection allows you to hear and respond to 
the student physically or verbally. The teacher uses pictures or any objects, for example presentation way of 
Asher, based on the actions of commenting on the words [3, p.24-25]. Effective technique borrowed from the 
natural approach S. Krashen and T.D. Terrell, when students respond to teacher questions with just one word. 
Secondly, such tasks are consistent with the principle of delayed speech. Students after silent perception 
speak more fluently and with better pronunciation than those from whom was required to speak immediately. 
And, thirdly, even if the students need not take the time to allow «silent» period of teaching, the integration of 
the practice of listening to the educational process can significantly improve your language skills, including 
grammar [4, p.20]. 

As tasks based on listening, can be simple or complex, they can be used with students of different 
levels of formedness grammatical skills. For a higher level they may be part of the presentation, after which it 
is possible to formulate a rule (using inductive reasoning). For beginning students, who do not have sufficient 
knowledge of the language, these tasks can be used during the presentation and on a practical stage.  

Using stories in modern methods of teaching foreign language contributes to the development of skills 
of successful communication and expressive speech. Stories are used for entertainment, and also for 
illustration the grammatical structures in the classroom. 

The first involves inductive reasoning, while the second - deductive thinking. A good story is the ideal 
context for the presentation of grammatical structures and discourse. Students can also write stories and their 
characters to represent themselves. The stories should be played from 1 to 5 minutes. The more they hype 
and oddities, the more likely students will remember those key moments, which they illustrate [5, p.174]. 

Tasks that accompany the stories should be designed in such a way as to give students the opportunity 
to practice communication in a foreign language class. The primary perception of students can read the story 
yourself about yourself, keep reading teacher or one or two students. Questions after each story serve to 
check the understanding and practice of the use of certain grammatical structures, as well as a springboard for 
further interactive activities of students. 

Our work with the issues may be different: they can be read aloud or silently, to respond to them, based 
on the illustrations, text. Working in pairs or small groups is also effective during a conversation on the content 
of the text. Students can work with one or more partners and take turns asking and answering questions. This 
form of practice can serve as a transition to a discussion of the story by all group. Retelling useful for recovery 
in the memory content of the text and grammatical structures that it contains. 



 
 

 

The story can be the basis for a role-playing game where students perform the role of various heroes, 
inventing their own replicas and playing situations, or to create their own original stories that can facilitate the 
participation of all groups in dialogue. 

Students can tell their own stories or retell stories of their partners, while the others listen and ask 
questions. Thus, grammar learning could be a dynamic, communicative and cheerful, with texts in different 
stages of development of the grammatical structure [6, p.188]. 

Using the elements of drama helps to establish a correspondence between the grammatical structure 
and its social function. Methodologists often offer using tasks with the elements of drama, recognizing that 
these tasks are an effective tool in teaching grammar [5, p.144]. 

Referring to the results of the work with the students and his research on the development of dramatic 
techniques in teaching foreign language, Stern believes that drama strengthens the motivation, empathy and 
reduces the feeling of detachment. Stern argues that tasks with the elements of drama «health to the 
confusion and delay of interest, which are often found in the study of a foreign language», because they 
provide strong evidence of the need for language. Stern concludes that the drama demonstrates to learners of 
foreign language, that they really have the ability to express themselves in real communication situations [7, 
p.80]. In other words, tasks with elements of drama can improve oral communication skills. According to Stern, 
communication strategies used by students during the drama activities, help them «to adapt to the status of 
the speaker in a foreign language and strive to become a part of their linguistic repertoire» [7, p.86]. 

Methods of using drama quite varied and designed to work with students with a high level of formedness 
of grammatical skills, allowing to highlight those grammatical structures that require repetition and refinement. 
Dramatic activity is the best way to do this. 

The dramatized parody requires lengthy prearrangement: writing of roles, writing for the screen. During 
the preparation foreign language is used for communication, so mistakes are not corrected by the teacher 
during the lesson, and then they are recorded for later analysis and practice. The next stage is the editorial 
work of the teacher, and this work consists in that the roles were written idiomatically and grammatically 
correct. Thus, drama situation becomes context for practicing grammar. 

Effective, but require less additional training is a task which uses the recorded authentic dialogues 
aimed at communicative practice when developing the automation of the grammatical structure of speech. 
Such dialogues are used in practice, if it is necessary to pay attention to students on the discrepancy between 
the normative grammar, and one that is used in everyday language by native speakers. Authentic language 
material is an excellent tool to illustrate the perceived hard punches. Authentic dialogues can be particularly 
useful at the stage of language practice, especially if they are accompanied by an audio illustration. Students 
work out the dialogues in pairs, trying to imitate the pronunciation and intonation of native speakers. Then 
given the opportunity to tape their own version of the dialogue and to compare with the original. Repeated 
dialogue allows students to observe and to use the practiced grammatical structures. Such a grammar lesson 
can combine different types of speech activities (if dialogue is written under dictation), reading, listening and 
work on pronunciation, allowing multiple repetition of the being studied material. The final part of this work is 
improvisation related to the communicative practice. Students can be given the task to create a dialogue for 
this, but at the same time, the new situation, without limiting them to the linguistic means [8, p.255]. 

Role play as one of the kinds of drama, used in the process of communicative teaching a foreign 
language, F. Rosenzweig gives the following definition: «Role play is a dramatization of real life situations in 
which students take on the role of its heroes. It poses in front of the students the problem, but instead to come 
to an agreement to solve this problem within a group, the students develop their own solution» [9, p.111-115]. 
F. Rosenzweig argues that well-chosen role plays summarize the students to the typical situations with which 
they are most likely to face both inside and outside the classroom. Help of the teacher provides them with a 
linguistic and cultural confidence, improving their ability to communicate effectively. It is optimal reception for 
the communicative practice in the selection of structures due to social factors. 

At the initial stage of role-playing game (problem statement, the distribution of roles and the division into 
groups; an explanation of lexical items and grammatical structures which it is necessary to use; the discussion 
and trial execution of roles) students are allowed free communication without an immediate correction of 



 

 

 

mistakes, because mistakes are recorded for later grammar analysis. Then it is performed a role play. After 
each act the teacher commented minor bugs. More serious mistakes remain for correction on grammar. After 
the presentation of each group all discuss issues arising from the situation of communication: different 
interpretations of the plot and the corresponding call responses from a linguistic and cultural point of view. The 
final stage is a written essay based on role-playing games and related issues, followed by an analysis of 
grammatical mistakes occurring in this task [10, p.110]. 

An imaginary situation (simulation) in foreign language teaching is defined as «imitative, invented and 
played by reproduction of interpersonal contacts, organized around a problem situation» [11, p.4-5].Compared 
with the role-playing games in imaginary situations strengthened problematical element of conflict between the 
points of view, the positions of the participants. Simulations involve a broad discussion of issues, events, 
decision-making, consensus-building. They are closest to the dialogue, provide a plausible context of foreign 
speech and they are more predictable than role-playing games. 

Participants of role-play exercise verbal interaction within the strictly prescribed role behavior imposed 
by the «mask» of the hero. Rejection of the mask of the hero violates the logic of role interaction. Imaginary 
situations require joint action during the discussion and decision-making in line with the strategy chosen by the 
participants themselves. 

Role plays can be attributed to the language grammar practice, during which students work out the 
structure in a particular context, where many elements of reproduction of linguistic material, while the 
imaginary situations are the most effective for the development of proper communication skills and abilities, 
and they are intended for students of higher levels of language proficiency, who are able to use their language 
potential in close connection with the development of communicative competence. 

Thus, the dramatic technique can be used to identify the grammatical structures caused by social 
factors. In addition, tasks with the dramatic elements provide contexts to help you integrate receptive and 
productive kinds of speech activity, focusing on the rules of grammar in speech. Special instructional 
technique we call information imbalance in other words the difference in the amount of information for 
communication of potential partners [12, p.54-55]. 

 
References 

 
1. Harmer J., The Practice of English Language Teaching.Pearson Education Limited, 2001.– 400 p. 
2. Banjar M. The Effect of a Listening Comprehension Component on Saudi secondary Students' EFL 

Skills. Master's thesis in TESL; University of California, Los Angeles, 1981. – 150 p. 
3. Asher J. Learning Another Language Through Actions: The Complete Teacher's Guidebook. - Los 

Gatos, CA: Sky Oaks Publications, 1977. – 31 p. 
4. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. 

М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 336с. 
5. Celce-Murcia M., Hilles Sh. Techniques and Resources in Teaching Grammar. – Oxford University 

Press, 1988. –187p. 
6. Molinsky S. J., Bliss B. Line by Line. - Prentice Hall Regents, Englewood Cliffs, 1983. –188p. 
7. Stern S.L. Drama in Second Language Learning from a Psycholinguistic Perspective. - Language 

Learning, 30:1, 1980.– 100 p. 
8. O'Malley J.M., Chamot A.U. Learning Strategies in Second Language Acciuisition. - Cambridge: 

Cambridge Universitv Press, 1990. –260p. 
9. Rosensweig F. Improving Communicative Competence of Advanced ESL Students. Master's thesis. 

- University of California, Los Angeles, 1974. – 275p. 
10. Livingstone C. Role Play in Language Learning. M.: Высшая школа, 1988.–320 p. 
11. Елухина Н.В. Устное общение на уроке, средства и приемы его ор-ганизации. // Иностранные 

языки в школе. – М., 1995. - №4. – 10 c. 
12. Morrow K., Johnson K. Principles of Communicative Methodology.- New York and London, 1981. – 

149 p. 



 
 

 

Студент 2 курса 
Северо-Восточный Федеральный университет 

г.Якутск, Республика Саха (Якутия). 
 

Аннотация: Физическое воспитание, являясь составной частью общества, его подсистемой, находится 
в определенных связях, взаимоотношениях с другими социальными подсистемами. Взаимосвязи физи-
ческого воспитания с общекультурными, политическими и социально-экономическими условиями жизни 
общества весьма сложны и не одинаковы в различных формациях. Значение физической культуры в 
школьный период жизни человека заключается в создании фундамента для всестороннего физического 
развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных умений и навыков.  
Ключевые слова: Мотивация, спорт, развитие, спортивная подготовка, здоровый образ жизни. 

 
FORMATION AT STUDENTS OF THE MEDIUM SCHOOL OF INTEREST TO PHYSICAL CULTURE AND 

SPORT 
 

Abstract: Physical education, being an integral part of society, its subsystem, is in certain connections, rela-
tionships with other social subsystems. The interrelationships of physical education with the general cultural, 
political and socio-economic conditions of society are very complex and not the same in different formations. 
The importance of physical culture in the school period of a person's life is to create a foundation for compre-
hensive physical development, health promotion, and the formation of a variety of motor skills and skills. 
Keywords: Motivation, sport, development, sports training, healthy lifestyle. 

 
В настоящее время в науке все более обсуждается  проблема формирования и развития интере-

са школьника к урокам физкультуры. В молодом поколении это связано с потребностями здорового 
общества. Способности нестандартного поведения, его умения и активности человека требует совре-
менная окружающая среда. В воздействию учителя в процессе обучения учащиеся не должны быть 
пассивными. На овладение учебным материалом они должны сами проявлять активность помогая учи-
телю в процессе обучения. Таким образом, учитель со всеми способами и средствами должен обеспе-
чить высокую учебную активность учащихся средних классов.  

В первую очередь учитель должен узнать о активности школьника, его цели, направленность и 
интересах. Потому, что ну узнав его интересы можно невольно способствовать развитию других, уже 
отрицательных качеств личности.  

Для этого учитель должен вызывать у учащихся удовлетворение от уроков физической культуры, 
формировать целеустремленность учащихся в развитии психических и физических качеств, и разви-
вать интерес к занятиям физическими упражнениями. При этом важно обеспечивать успешность обу-
чения, соблюдать дидактические принципы и сохранить и укрепить здоровье учащихся.  

Во многом от учителя зависит на уроке физической культуре активность своих учащихся. Суще-



 

 

 

ствует много способов и путей повышения активности учащихся: устранение ненужных пауз и.т.д., пра-
вильная постановка задач на уроке, создание положительного социально-психологического климата на 
уроке и эмоциональное проведение урока.  

К уроку физической культуры интересы учащихся бывают разными. Например, развить двига-
тельные и волевые качества, сформировать осанку, развивать физические качества и укрепить здоро-
вье. Интересы бывают разные у девочек и мальчиков. Девочки чаще всего думают о гибкости, красивой 
фигуре, изяществе движений и походки. Мальчики думают о развитии физических качеств и о конку-
рентоспособности.   

Учитель физической культуры для формирования интереса к своему предмету должен строить 
свою работу по агитации и пропаганде физической культуры независимо от проходимого материала. 
Однако, старшие школьники в большом плане не уделяют внимание к физической культуре, и даже 
пропускают уроки целенаправленно. Поэтому учитель с младшего школьного возраста должен приви-
вать любовь к спорте и здоровому образу жизни.  

В младших классах мальчики отдают предпочтение спортивным играм, а девочки – подвижным. 
Все остальные упражнения учебной программы в этих классах нравятся учащимся примерно в равной 
степени. 

С 4-го класса интересы начинают все больше дифференцироваться. Около трети девочек отда-
ют предпочтение гимнастике и акробатике и в то же время не любят общеразвивающих упражнений. 
Часть мальчиков-шестиклассников не любят гимнастику и отдают предпочтение легкой атлетике. У 
всех школьников этого возраста наблюдается повышенный интерес к спортивным играм, особенно к 
баскетболу, эстафетам в виде соревнований. Это можно объяснить происходящими в свойствах 
нейродинамики изменениями, вызванными наступлением полового созревания: нарастанием процесса 
возбуждения и увеличением скорости его протекания. 

В старших классах интересы школьников остаются примерно теми же, но углубляется их диффе-
ренциация. Начиная с 9-го класса заметен резкий спад интереса к трудным и соревновательным 
упражнениям. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, старшие школьники в связи с 
ростом самосознания начинают заботиться о своем престиже и чутко реагируют на неудачи, которые 
могут быть во время соревнований. Во-вторых, как показано в ряде исследований, от младших к стар-
шим классам положительное отношение к уроку физической культуры ослабевает. Особенно это за-
метно в группах школьников со средним и низким уровнем двигательной активности. 

Снижается число школьников, желающих заниматься физической культурой в свободное время. 
С одной стороны, это объясняется увеличивающимся разнообразием интересов старших школьников, 
а с другой стороны – нарастанием после периода полового созревания торможения по «внутреннему» 
балансу, свидетельствующим об уменьшении потребности в двигательной активности. Это особенно 
отчетливо проявляется у девушек. 

У старших школьников интерес к физической культуре сохраняется, если у них имеется цель за-
нятий физическими упражнениями. Однако необходимо, чтобы эта цель сохранялась в течение дли-
тельного периода. 

Например, спортсмены, выполняя неинтересные, с точки зрения обучающихся, упражнения, бу-
дут делать это добросовестно, с азартом, так как для них это средство достижения высокого спортив-
ного результата. Школьники же в большинстве случаев отлынивают от таких упражнений, так как они 
не отвечают их цели посещения урока: побегать, поиграть, пообщаться с товарищами, на худой конец - 
избежать конфликта с учителем и родителями. Поэтому, чтобы школьники выполняли все упражнения 
добросовестно, надо формировать у них долговременную цель посещения уроков физкультуры – са-
мосовершенствование. 

Мы провели анкетирование у старших школьников, в одном из среднем общеобразовательном 
школе г. Якутска. В анкетировании участвовала 60 школьников из 9 класса.  

Вопросы анкетирования: 
1. Ходите ли вы на урок физкультуры? 
2. Ходите ли вы в спортивные секции? 



 
 

 

3. Любите ли вы урок физкультуры? 
4. Интересно ли учитель проводит урок физкультуры? 
5. Если не интересен вам спорт то почему? 
6. Каким видом спорта вы занимаетесь? 
7. Ваши ровесники пропускают уроки? 
8. Бывают ли у вас школьные соревнования по каким либо видам спорта? 
9. Что не хватает для урока физкультуры (ваше мнение)? 
10. Соблюдаете ли вы здоровый образ жизни? 
По итогам анкетирования мы сделали анализ и подвели такой итог: 91% учащихся ходит на урок 

физкультуры, 68% учащихся занимаются после школы спортом, 80% любят урок физкультуры, 88% 
школьников утверждают, что учитель хорошо проводит урок физкультуры, учащиеся которые не зани-
маются спортом пишут, что они ходят в другие секции, 100% школьников соблюдают здоровый образ 
жизни.  

Таким образом, старшеклассники положительно относятся физической культуре и спорте. Посто-
янной заботой учителя физической культуры является создание и поддержание радостного настроения 
школьников на уроке. Наполняя их жизнь радостными переживаниями, учитель расширяет возмож-
ность управлять педагогическим процессом. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития двигательной активности дошкольников . 
Авторы полагают, что одной из главных проблем в осуществлении физического развития в 
дошкольном возрасте является формирование мотива занятиям физической культурой, спортом и 
двигательной активности в целом. 
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 Abstract: The article deals with the development of the motor activity of preschool children. The authors 
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На современном этапе физическое развитие  детей дошкольного  возраста является социальным 

заказом общества системе дошкольного образования. Изучением проблемы физического развития до-
школьников занимались Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.Ф. Саулина, В.  Г. Алямовская, Н.Ф. Дик, Е.В.  
Жердева,  М.Д. Маханева, Л.И. Пензулаева, М.А.  Рунова, Л.А. Фандикова, В.А. Шишкина, М.В. Мащен-
ко, Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина и др.  

В  работах  этих авторов отмечено, что значимость двигательной активности дошкольников  се-
годня возрастает  в  связи с  тем,  что в последние годы наблюдается  резкое ухудшение состояния 



 
 

 

здоровья и физической подготовленности  детей. Низкая двигательная активность ведет  к тому,  что 
растут  показатели заболеваемости  дошкольников,  у  большинства дошкольников  отсутствует инте-
рес к двигательной активности, а  дозированные физические нагрузки обладают общетонизирующим 
воздействием на растущий организм, что приводит к стимуляции деятельности жизненно важных си-
стем и улучшению показателей физической подготовленности [1, с.5]. 

Главной целью педагогической работы любого дошкольного учреждения, независимо от его ви-
да, типа или приоритета, является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 
При этом, важнейшей задачей, становится удовлетворение биологической потребности детей в движе-
нии, способствующее профилактике психоэмоционального напряжения, психогигиене ребенка и обес-
печивающее психологический комфорт и безопасность. 

Организованная двигательная активность в детских дошкольных учреждениях исполняет роль 
своеобразного регулятора роста и развития и должна быть необходимым условием для совершенство-
вания всех функций и систем организма детей и создавать реальные возможности для его нормальной 
жизнедеятельности. Тенденция ухудшения здоровья детей, наблюдаемая в последние десятилетия, 
подтверждает актуальность нашей проблемы [3]. 

Двигательная активность оказывает влияние на формирование психофизиологического статуса 
ребенка. Под  двигательной  активностью понимается  вид  деятельности, направленный на улучшение 
или сохранении физической формы и здоровья в  целом. Существует прямая зависимость между уров-
нем физической подготовленности и психическим развитием ребенка, двигательная активность стиму-
лирует перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, ритмические движения тренируют 
пирамидную и экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объём двигательной активности в 
режиме дня характеризуются средним и высоким уровнем физического развития, адекватными показа-
телями состояния ЦНС, экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышен-
ной иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью простудными заболеваниями. В группах млад-
шего дошкольного возраста решаются задачи формирования основных навыков движения, правильной 
осанки, простейших навыков работы с мячом. Основным направлением в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста является развитие психофизических качеств (сила, выносливость, быстрота, 
ловкость, гибкость), формирование наиболее важных двигательных умений и навыков, в соответствии 
с биологическими ритмами года [2, с. 61-62]. 

В  ФГОС  ДО  одним  из  приоритетных  направлений развитий дошкольников названо «Физиче-
ское развитие». Овладение содержанием этой  образовательной  области включает  приобретение 
опыта  в  двигательной деятельности детей:  

•  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  
таких физических качеств, как координация и гибкость;   
•  способствующей  правильному формированию опорно - двигательной  
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих  рук, выполнению основных движений  (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
Реализация данных положений возможна посредством совершенствования процесса физическо-

го воспитания в детском саду [4, с.32]. 
Образовательный процесс дошкольного учреждения  построен так, чтобы осуществлялась опти-

мальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимули-
рует физическое развитие, но и способствует более успешному решению задач других образовательных 
областей. Успешного результата в  работе с дошкольниками можно добиться разными  средствами, од-
ним из которых является  - игра.  Подвижные игры создают атмосферу радости и потому делают наибо-
лее эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. 

Таким образом, двигательный режим дошкольника, включающий  в себя наиболее приоритетные 
формы физического воспитания, позволяет сформировать необходимый объём и производить кон-
троль двигательной активности детей в дошкольном учреждении. Содействует улучшению эмоцио-
нального состояния, полноценному физическому и психическому развитию, укреплению здоровья под-
растающего поколения. 
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В настоящее время развитие образовательной робототехники получило особую популярность. 
Робототехника используется повсеместно, особенно стоит отметить связь робототехники и различных 
сфер человеческой деятельности. Но при создании робототехнических систем, необходимо учитывать 
большое количество данных, так же, как и для стабильной работы системы (при условии того, что в 
системе достаточное количество датчиков). 

Разработка различных smart-устройств, в том числе, моделей робототехники, связана с микро-
контроллерами и данными. Для быстрой обработки данных лучше всего использовать инструменты 
предоставляемые языками программирования, например, Python.  В области анализа данных, научных 
исследований и визуализации данных Python предоставляет лучшие инструменты для быстрой и лег-
кой работы, а библиотека Pandas сделала его серьезным конкурентом для MATLAB, R и похожих 
средств. 

Библиотека Pandas  является основным компонентом, предоставляющий возможность анализа 
данных. Всебе она включает производительные средства для работы с массивами данных. 

Matplotlib библиотека - самый популярный инструмент в Python для создания графиков и визуа-
лизации данных. Все выстраиваемые графики интерактивны, в графиках есть возможность работы с 



 

 

 

масштабом, панорамностью и многими опциями для настройки. 
Прежде чем реализовывать сложный анализ над данными, которые получены от микроконтрол-

лера, необходимо научиться обрабатывать малые данные с простых элементов и датчиков. В работе 
будет рассмотрен пример по анализу работы робота погрузчика, который осуществляет свою деятель-
ность на складе. Его основная задача разгрузить и загрузить максимально большое количество коро-
бок, за меньшее время. 

В данной задаче предлагаются вводные данные из файлов. В файле put_out – описан набор 
данных, по которым строиться модель, set– набор данных для проверки модели и её решения. 

Поля со статистическими данными будут иметь названия, из которых cформируем таблицу, кото-
рая позволит представить работу, какого-то робота на складе (таблица 1): BoxId – идентификатор ко-
робки;  PutOut – коробка вынесена наружу или нет; BoxClass -  класс груза (его ценность, от 1- высокий, 
до 3 –низкий); BoxName – название; SibBox – информация о количестве родственного груза (коробки, 
которые перемещаются вместе); Place – номер места коробки; - PutInPlace –место пребывания груза (M 
–Москва, SPB– С.Петербург, S - Самара). 

 
Таблица 1 

Данные о коробках 

BoxId PutOut BoxClass BoxName SibBox Place PutInPlace 

1 0 3 Brown Box 1 C3 M 

2 1 1 White Box 1 A101 SPB 

3 0 2 Yellow Box 0 B15 SPB 

4 1 2 Green Box 1 B86 M 

5 1 1 Blue Box 0 A46 S 

 
Таблица 1 находится в файле put_out.csv, чтобы вывести его содержимое, необходимо выпол-

нить импорт библиотек и загрузить файл: 
from pandas import read_excel, DataFrame, Series  
import matplotlib.pyplot as plt 
data = read_excel (' put_out.xlsx') 
В работе можно определить, что чем выше у коробки класс, тем больше у неё приоритет на внос 

/ вынос. Для это существует функция, которая позволит создать график приоритета (рисунок 1): 
 

 
data.pivot_table(BoxId ', ' BoxClass ', ' Put-

Out ', 'count').plot(kind='bar', stacked=True) 

 
Рис. 1. График приоритета 

 
После этого, возможно рассмотреть соотношение родственного груза и приоритета на внос / вы-

нос со склада. Для этого будет использован другой график (рисунок 2): 



 
 

 

 
 

fig, axes = plt.subplots(ncols=1) da-
ta.pivot_table(' BoxId ', [' SibBox '], ' PutOut ', 

'count').plot(ax=axes[0], title=' SibBox ') 

 
Рис. 2. График родственного груза 

 
Python позволяет выстраивать данные. Результаты можно выстраивать в виде предварительного 

анализа и делать по его результатам выборку, в которой содержатся несколько полей. Используя эти 
данные можно приступить к построению модели, но нужно учесть, что данные содержат не только 
цифровые, но и буквенные значения, такие значения нужно закодировать. Для этих целей  служит биб-
лиотека sklearn.preprocessing. Используя её можно закодировать список с фиксированными значениями 
с помощью объекта LabelEncoder(). Данная функция определит, что на вход ей подается список значе-
ний, который надо закодировать, на выходе получается список классов индексы которого и являются 
кодами элементов поданного на вход списка, а после файл приводится к стандартному виду. Проде-
монстрируем код для создания цифровых значений: 

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder  
label = LabelEncoder()  
dicts = {}  
label.fit(data.PutInPlace.drop_duplicates())  
#задаем список значений для кодирования 
dicts[' PutInPlace '] = list(label.classes_)  
data. PutInPlace = label.transform(data. PutInPlace)  
#заменяем значения из списка кодами закодированных элементов  
label.fit(data. BoxName.drop_duplicates())  
dicts[' BoxName '] = list(label.classes_) data. BoxName = label.transform(data. BoxName) 
Для выборки и работы с данными, можно выбрать тестовые данные для расчета ROC кривых. В 

работе используем специальные параметры для передачи. В качестве параметров передаются: массив 
параметров, массив значений показателей, соотношение в котором будет разбита обучающая выборка. 
На выходе функция выдает 4 массива: новый обучающий массив параметров, тестовый массив пара-
метров, новый массив показателей, тестовый массив показателей. Из этих данных необходимо сделать 
выработку и получить модель со скользящим контролем, в этом помогает функция cross_vall_score (ри-
сунок 3). Данный график на рисунке позволит определить, какой алгоритм будет лучше для использо-
вания. 

В результате, для дальнейшей работы выбран алгоритм номер 4, график кривых создается для 
при помощи matplotlib. График строится на основе ROC – кривых. Результаты и алгоритм номер 4 при-
меняется к таблице номер 1 (рисунок 4), где можно наглядно просмотреть приоритетность работы с 
коробками.  

 



 

 

 

                                  scores = 
cross_validation.cross_val_score( 
model_rfc, train, target, cv = kfold) 

itog_val[‘1’] = scores.mean()  
и т.д. для 4 параметров 

 

 
Рис. 3. Определение лучшего алгоритма 

 

 
Рис. 4. График работы с коробками 

 
Стоит заметить, что данный анализ можно применять во всех сферах деятельности, где требует-

ся количественная обработка данных. Также он прекрасно дополнит проектируемую робототехниче-
скую систему и способствует аргументированному представлению проектов. Полученная модель рабо-
ты робота по переносу коробок показала точность 0.83033, эта точность, является хорошим парамет-
ром для учебных систем и проектов.  
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В настоящее время актуальной является проблема формирования общих компетенций в соот-
ветствии с требованиями Федеральным государственного образовательного стандарта (ФГОС), в част-
ности, ФГОС среднего профессионального образования (СПО), при обучении общеобразовательным 
дисциплинам. Один из эффективных путей решения обозначенной проблемы – это использование об-
разовательных технологий, направленных на развитие личностных качеств студентов, обеспечиваю-
щих достижение требуемого уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.  

«Математика» является одним из обязательных общеобразовательных предметов с большой 
трудоёмкостью. В настоящее время в школьном и профессиональном образовании математика пре-
имущественно выступает не как цель, а как средство формирования личности обучающегося. Для этого 
предмета характерно преобладание абстрактных понятий, сложная логическая структура математиче-
ских предложений, и именно с этим связаны основные трудности, с которыми сталкиваются студенты 
при изучении данной дисциплины. Понимание природы математических знаний, структуры математи-
ческих предложений напрямую связано с увеличением доли самостоятельности в учебно-
познавательной деятельности студентов. Способность к самоорганизации, в свою очередь, определяет 
успешность и результативность самостоятельной работы обучающихся. В [1] и [2] продемонстрирова-
ны возможности применения метода аналогий для формирования личностных качеств студентов на 
аудиторных занятиях по математике; в [3] представлен опыт реализации модульного обучения физике 
для формирования ключевых компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования. 

Модульное обучение обладает большим потенциалом, когда речь идёт о формировании общих 
компетенций ФГОС СПО, непосредственно связанных с развитием личности обучающегося, с его са-
моразвитием. Модули разрабатываются так, чтобы каждый обучающийся смог в приемлемом для себя 
темпе осваивать новые знания и умения в соответствии с выбранным уровнем в процессе самостоя-
тельной работы как на занятиях под контролем преподавателя, так и во внеурочное время. И это осо-
бенно важно при обучении физико-математическим дисциплинам. 

Авторы по-разному трактуют термин «модульное обучение» (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Трактовки понятия «модульное обучение»  

№ Определение Автор 

1 Модульное обучение - это такая педагогическая технология, при которой обу-
чающиеся, работают с учебной программой, составленной из модулей 

В. В. Королева [4] 

2 Модульное обучение – это технология обучения, сущность которой состоит в 
том, чтобы обучающийся мог самостоятельно работать с предложенной ему 
индивидуальной учебной программой, включающей в себя банк информации 
и методическое руководство; ставит своей целью обеспечение гибкости, при-
способление к индивидуальным потребностям личности и уровню ее базовой 
подготовки 

С.М. Вишнякова 
[5] 

3 Модульное обучение (как развитие блочного) – такая организация процесса 
учения, при которой ученик самостоятельно работает с учебной программой, 
составленной из модулей 

Г.К. Селевко [6] 

 
Анализ приведенных в табл. 1 формулировок из [4], [5], [6] позволяет сделать вывод, что первое 

определение отличается краткостью, но недостаточной информативностью, в то время как вторая 
формулировка строится на полноте описания, и довольно сложная для восприятия. В данном исследо-
вании мы взяли за основу третье определение, так как в нём явно просматриваются наиболее значи-
мые аспекты модульного обучения - самостоятельность и наличие соответствующего методического 
обеспечения. 

Модульная система обучения имеет существенные отличия от традиционной системы. К ее ос-
новными плюсам можно отнести гибкость (взаимозаменяемость) модулей,  их логическую закончен-



 
 

 

ность и компактность, а также возможность реализации творческого подхода [7]. Модульный подход 
может применяться как основной метод обучения, так и в сочетании с классическими методами обуче-
ния. Роль преподавателя сводится в основном к контролирующей и консультирующей деятельности, 
что дает возможность уделить время студентам, испытывающим затруднения при изучении математи-
ки. 

Большинство авторов отмечают большую подготовительную работу преподавателя при подго-
товке к уроку с использованием модульной технологии [5], [6], [7], [8]. Необходимо определить содер-
жание, объём и последовательность учебных элементов, подготовить дополнительный материал 
(наглядные пособия, тесты, графические диктанты и т.д.). Последовательность действий построения 
учебного модуля в полном объеме описана в [9, с. 75]. 

На основе анализа различных источников, посвященных реализации модульной технологии [5], 
[6], [7], [8], составлен следующий алгоритм составления плана модульного урока. 

1. Формулировка темы урока. 
2. Определение и формулировка цели урока и конечных результатов обучения. 
3. Разбиение учебного материала на отдельные логически завершенные учебные элементы и 

определение цели каждого из них. 
4. Подбор необходимого материала. 
5. Определение способов учебной деятельности учеников. 
6. Выбор форм и методов преподавания и контроля. 
7. Составление модуля урока. 
Модульный урок состоит из учебных элементов (УЭ). УЭ - это структурный элемент модуля, рас-

крывающий один из важных элементов содержания [10]. Для организации эффективной работы обуча-
ющихся рекомендуется включать в модуль не более семи УЭ. 

Модульные занятия отличаются от обычного урока тем, что они строятся в логике процесса 
усвоения знаний и представляют собой полный цикл познания, совпадающий по своей структуре с цик-
лом учебной деятельности - описание, объяснение, проектирование. Также следует отметить, что при 
использовании модульной технологии обучения имеется возможность осуществлять принцип уровне-
вой дифференциации, что позволяет студентам не только выбирать приемлемый уровень сложности 
заданий, но и переходить на другой уровень. 

В ходе нашего исследования проанализировано изменение уровня сформированности навыков 
самоорганизации в процессе внедрения модульной технологии на занятиях по дисциплине «Математи-
ка: алгебра и начала математического анализа; геометрия» в БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж». В частности, при обучении по направлению 230103.02 «Мастер по обработке цифровой ин-
формации» [11] данная дисциплина направлена на формирование ОК 2 – ОК 5 (табл. 2). 

Таблица 2 
Формулировки ОК 2 – ОК 5 ФГОС СПО по направлению 230103.02 «Мастер по обработке цифро-

вой информации» 

Компетенция Формулировка 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достиже-
ния, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 
Анализ представленных в табл. 2 формулировок общих компетенций позволил нам выделить по-

казатели, по которым отслеживалось изменение уровня сформированности навыков самоорганизации 



 

 

 

(табл. 3). Подходы к разработке компонентного состава компетенций на примере дисциплины «Мате-
матика» отражены в работах [12], [13]. 

 
Таблица 3 

Показатели сформированности навыков самоорганизации 

Показатель  Описание 

Способность: 
1) организовывать собственную деятельность 
исходя из собственных возможностей 
 
2) анализировать сложившуюся ситуацию 
 
3) нести ответственность за результат работы 
 
4) выполнять самоанализ и коррекцию 
 
 
5) искать недостающую информацию, ис-
пользовать ИКТ 

 
- студент свободно осуществляет выбор уровня слож-
ности заданий адекватный своим возможностям на 
данный момент времени; 
- студент демонстрирует умение составить оптималь-
ный план работы в условиях ограниченного времени: 
- студент своевременно выполняет необходимый объ-
ём самостоятельной работы; 
- студент способен выявить фрагменты деятельности, 
в ходе которого были допущены ошибки, и предпри-
нять действия для их устранения; 
- студент демонстрирует устойчивые навыки по гра-
мотному формулированию поискового запроса, отбору 
наиболее достоверной информации, использованию 
ИКТ для реализации проектной деятельности. 

 
Внедрение модульного обучения на уроках математики с целью формирования навыков самоор-

ганизации осуществлялось на 12-16 учебных неделях 2016-2017 учебного года на базе БУ «Нижневар-
товский политехнический колледж» по направлению подготовки  «Мастер по обработке цифровой ин-
формации». Для определения исходного уровня сформированности навыков самоорганизации студен-
тов был разработан модуль «Функция», включающий пять УЭ. Так, УЭ-2 содержит новый материал и 
методические указания по работе с ним (табл. 4). Использован научно-популярный стиль изложения, 
который является наиболее понятным данной категории обучающихся, но основные термины и поня-
тия строго определены. Понятия демонстрируются на примерах из реальной жизни, знакомых каждому 
студенту, что способствует осознанному восприятию ими достаточно сложного понятия «функция». 

 
Таблица 4 

Фрагмент УЭ-2, модуль «Функция» (представление о функции) 
УЭ-2 Представление о функции. 

 Понятие «функция» является одним из важнейших не только в математике, 
но и для большинства научных областей, и в технике.  
 Ключевым словом в понятии функции является зависимость или взаимо-
связь. В повседневной жизни вы постоянно сталкиваетесь с функциональными зави-
симостями. И даже изменяете их. Рассмотрим примеры из жизни: 
 1 пример: 
 Вы идете в колледж на занятия. Посмотрев на время, видите что опаздывае-
те. Что будете делать? Видимо, идти быстрее. 
 Вы прекрасно знаете: быстрее идете – меньше времени на дорогу. Это об-
щий закон: время в пути зависит от  скорости передвижения. 
 2 пример: 
 На уроке физкультуры вы с друзьями соревнуетесь в броске мячика на даль-
ность. Чтобы кинуть мяч  подальше, вы стараетесь бросить его с большей силой. Ведь 
вы знаете общий закон: дальность полета зависит от силы броска. 
 Рассмотрим понятие функции в самом простом смысле: 
 Если какая-то величина А зависит от другой величины В, говорят, что вели-
чина А есть функция величины В. 

 
Ознакомьтесь с 
предложенным 
материалом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запишите фор-
мулировку 



 
 

 

Также в процессе освоения УЭ-2 студенту предоставляется возможность самостоятельного вы-
бора наиболее понятного для него определения (табл. 5). 

Таблица 5 
Фрагмент УЭ-2, модуль «Функция» (определение) 

УЭ-2 Определение функции 
Теперь, разобравшись в том, что представляет из себя функция, можно записать 
определение. 
Определение: Функцией называется правило f, по которому каждому элементу 
х множества Х ставится в соответствие единственный элемент у множе-
ства У. 
Определение: Функция это соответствие между двумя множествами, при 
котором каждому элементу одного множества соответствует единствен-
ный элемент другого множества. 

 
Запишите 
наиболее 
понятное 
Вам опреде-
ление функ-
ции 

 
Материалы и указания для проведения промежуточного контроля на уроке содержатся в УЭ-3 и 

УЭ-4 (табл. 6). В частности, в УЭ-3 студентам предлагается самостоятельно описать знакомую из жиз-
ни функциональную зависимость и продемонстрировать на ней введенные термины. УЭ-4 позволяет 
оценить такие качества как: анализ сложившейся ситуации, самоанализ, ответственность за результат 
работы, коррекция деятельности.  

 
Таблица 6 

УЭ-3 и УЭ-4, модуль «Функция» (промежуточный контроль) 

УЭ-3 Самостоятельно выполните следующие задания: 
1. Запишите 1 функциональную зависимость, с которой вы 
встречались в жизни. Опишите словесно. 
2. Для приведенного вами примера напишите, какая величина 
является независимой, а какая зависимой. 
3. Для приведенного вами примера, определите значение для 
каждой буквы, используя запись c=v(q). 
4. Может ли запись k=z(q) обозначать функцию? Почему? 
5. Дана функция y=f(x), где y = 7х. Найти значение для данной 
функции при x=3 и x=(-3). 

Если возникли слож-
ности с выполнени-
ем, то повторите: 
- представление о 
функции 
- понятие функции 
- функция в алгебре 

УЭ-4 Проверьте освоение теоретического материала: 
1. Что является ключевым словом для понятия функция? 
2. Запишите общую запись для функции и укажите зависимую 
величину и аргумент. Что означает буква f в записи y=f(x). 

Запишите ответы в 
тетрадь 

 
Показатели уровня сформированности навыков самообразования оценивались по системе «де-

монстрирует»/«не демонстрирует». При реализации модуля «Функция» были получены достаточно 
низкие результаты (табл. 7). 

На 24-27 учебных неделях модульное обучение внедрялось по разделу «Тригонометрия». Раз-
работаны следующие модули: 

М №1 – «Тригонометрия треугольника»; 
М №2 – «Радианная и градусная мера угла»; 
М №3 – «Тригонометрические функции числового аргумента»; 
М №4 – «Знаки тригонометрических функций»; 
М №5 – «Тригонометр»; 
М №6 – «Основные тригонометрические тождества». 
Модуль №6 стал заключающим в изучении основ тригонометрии с использованием модульной 

технологии и был использован для проведения диагностирующего этапа эксперимента по окончании 



 

 

 

экспериментального обучения (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Результаты экспериментального обучения 

Способность Модуль «Функция» Модуль «Основные тригонометри-
ческие тождества» 

Кол-во студентов 
с положитель-
ным показате-

лем, чел 

Доля студентов 
с положитель-
ным показате-

лем, % 

Кол-во студентов 
с положитель-
ным показате-

лем, чел 

Доля  студентов 
с положитель-
ным показате-

лем, % 

организовывать соб-
ственную деятельность 
исходя из собственных 
возможностей 

4 16 8 32 

анализировать сложив-
шуюся ситуацию 

3 12 4 16 

нести ответственность за 
результат работы 

3 12 3 12 

выполнять самоанализ и 
корректирование 

4 16 4 16 

искать недостающую ин-
формацию, использовать 
ИКТ 

- - 10 40 

 
Анализируя данные (табл. 7) можно сделать вывод, что исходя из рассмотренных показателей, 

уровень сформированности навыков самоорганизации повысился. Положительная динамика прояви-
лась по большинству показателей, особенно по показателю «организация собственной деятельности». 
Кроме того, следует отметить, что одновременно произошло повышение показателей общей и каче-
ственной успеваемости обучающихся, а также улучшилась ситуация с посещаемостью. Таким образом, 
использование модульной технологии при обучении математике способствует достижению студентами 
как предметных результатов, так и, в целом, выполнению требований ФГОС СПО к овладению ими об-
щими компетенциями, соответствующими данной учебной дисциплине. 
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Аннотация: в статье представлены актуальные теоретические подходы к конструированию предметно-
го содержания. Установлено соотношение между теоретическими подходами и конструктами предмет-
ного содержания. Для каждого теоретического подхода к построению предметного содержания харак-
терен определенный конструкт предметного содержания.  
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Проблема повышения качества подготовки специалистов является центральной для системы 

профессионального образования. Необходимость подготовки конкурентоспособных специалистов, удо-
влетворение образовательных запросов личности ставят перед учреждениями высшего профессио-
нального образования задачи по совершенствованию содержания образования. В связи с этим возни-
кает потребность в научно обоснованном способе отбора и конструирования предметного содержания, 
отражающего профессиональную позицию преподавателя и в тоже время необходимы процедуры по-
строения содержания обучения, сохраняющие целостный смысл содержания дисциплин. Так одной из 
процедур является установление соответствия между теоретическими подходами к конструированию 
предметного содержания профессионального образования и соответствующими им типами конструктов 
[1]. 

На сегодняшний день можно выделить три типа конструктов предметного содержания: структур-
ный, функциональный и структурно-функциональный.  

Структурный конструкт – это репрезентативное отражение элементов передаваемого предметно-
го содержания с сохранением структурных пропорций [2]. Основная цель обучения – овладение всей 
структурой элементов содержания, т.е. формирование знаний. Функциональный конструкт определяет-
ся как поэлементное представление содержания учебного предмета в виде структуры основных навы-



 
 

 

ков предметной деятельности. Конечной целью обучения предмету является овладение всей структу-
рой навыков предметной деятельности, т.е. формирование навыков профессиональной деятельности, 
или профессиональных компетенций. Структурно-функциональный конструкт строится по аналогии со 
структурным и функциональным конструктами. При структурно-функциональном конструкте наряду с 
элементами структуры предметного содержания на уровне знаний формируются умения и навыки, ко-
торые являются отражением функций или профессиональных умений, навыков и компетенций, зало-
женных в стандарт по направлению. 

В литературе [3, 4, 5] выделяют три основных подхода к конструированию предметного содержа-
ния: тезаурусный, компетентностный и модульный. Основой  тезаурусного подхода является понятие 
учебной информации, которая представима в виде тезауруса. Тезаурус рассматривается как совокуп-
ность учебных элементов и связей между ними. Учебный элемент понимается как наиболее суще-
ственное понятие в виде слов или словосочетаний, характеризуется семантической устойчивостью и 
контрастностью и является основным носителем информации. Особое внимание подход уделяет свя-
зям между элементами [3]. 

Сущность дидактического процесса на основе модульного подхода состоит в том, что содержа-
ние обучения структурируется в автономные организационно-методические блоки (модули). Содержа-
ние и объем модулей варьируется в зависимости от профильной и уровневой дифференциации обу-
чающихся и дидактических целей. Модуль должен содержать познавательную и учебно-
профессиональную части [4]. Первая формирует теоретические знания, вторая - профессиональные 
умения и навыки на основе приобретенных знаний. Соотношение теоретической и практической частей 
модуля должно быть оптимальным. 

Компетентностный подход ориентирующий, прежде всего, на результаты обучения и их качество, 
моделирует результаты образования, фиксированные в стандарте как компетенции, и представляет их 
как нормы качества профессионального образования. Компетентностный подход означает постепен-
ную переориентацию с преимущественной трансляции знаний и формирования навыков на создание 
условий для овладения комплексом компетенций, формирующих личностный потенциал и способности 
выпускника к адаптации в условиях современного постиндустриального многополярного общества [5]. 
Содержание образования становится средством достижения жестко заданных в ФГОС результатов 
обучения, или компетенций. 

Возникает проблема соотношения между теоретическими подходами к построению содержания 
обучения и конструктами предметного содержания. Три подхода и три конструкта предметного содер-
жания дают девять моделей представления предметного содержания. 

Качество содержания образования в первую очередь зависит от выбора теоретического подхода 
при конструировании предметного содержания. Мы предлагаем руководствоваться следующим соот-
ношением при выборе теоретического подхода и конструкта предметного содержания (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соотношение теоретических подходов и 
конструктов предметного содержания 

№ Теоретические подходы Конструкты предметного содержания 

1 Тезаурусный подход 
 

Структурный конструкт 

2 Модульный подход 
 

Структурный конструкт 
 

Структурно-функциональный конструкт 
 

3 Компетентностный подход 
 

Функциональный конструкт 

Структурно-функциональный конструкт 

 



 

 

 

В таблице представлены предпочтительные варианты соотношения теоретических подходов и 
конструктов предметного содержания. Тезаурусный подход отражается полнее в структурном конструк-
те, потому что этот теоретический подход к построению предметного содержания – рассматривается 
как совокупность учебных элементов и связей между ними (структура) и структурный конструкт – ре-
презентативное поэлементное представление содержания учебного предмета (структура).  

Модульный подход находит наиболее полное отражение в структурном конструкте, так как мо-
дульный подход рассматривается как совокупность модульных единиц, которые представляют структу-
ру учебной дисциплины, и структурный конструкт – совокупность «учебных элементов», которые обра-
зуют структуру предмета. Также получится эффективная модель предметного содержания при связке 
модульного подхода и структурно-функционального конструкта. 

Компетентностный подход отражается наиболее полно в функциональном или структурно-
функциональном  конструкте, потому что компетентностный подход рассматривается как обобщенные 
способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности 
(функции), и функциональный конструкт определяется как поэлементное представление содержания 
учебного предмета и выделение основных навыков предметной деятельности (функции).  

 Анализ теоретических подходов, встречающихся в педагогической литературе, показал, что в 
каждом из них можно выделить признаки нескольких типов конструктов. Тогда модель представления 
предметного содержания будет построена на основе тезаурусного, компетентностного или модульного 
подхода и представлена в форме функционального, структурного, структурно-функционального кон-
структа. 

Таким образом, конструирование содержания учебной дисциплины будет выражено соответ-
ствующими оптимальными вариантами: 

  для тезаурусного подхода через структурный конструкт; 

  для модульного подхода через структурный и структурно-функциональный конструкт; 

 для компетентностного подхода через структурно-функциональный и функциональный кон-
структ. 
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Нормы и ценности принятые в обществе необходимые для усвоения старшими дошкольниками 

можно условно разделить на: - формирование представлений, нравственных чувств и отношений; 
формирование коллективизма, дружеских отношений, культуры поведения; формирование дисципли-
нированности, трудолюбия, патриотизма. 

Усвоение дошкольниками моральных и нравственных ценностей принятых в обществе происхо-
дит в общении со сверстниками и взрослыми. Способствовать усвоению дошкольниками моральных 
норм и ценностей, принятых в обществе могут  как традиционные и нетрадиционные методы развития 



 

 

 

способностей у ребенка, так и развивающая предметно-пространственная среда (РППС). Ведь неда-
ром Елизавета Ивановна Тихеева говорила «Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не 
оказывала бы влияния, нет способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от непо-
средственно окружающего ребенка конкретного мира». Таким образом, РППС должна быть не просто 
статично эстетична- она должна быть информационным объектом, с которым взаимодействуют все 
субъекты образовательного процесса, должна способствовать организации системно-деятельностного 
подхода к образовательному процессу, и, конечно, содействовать обеспечению благоприятного психо-
эмоционального климата в группе. [1, c. 31] 

 Роль среды в усвоении дошкольниками норм и правил, принятых в обществе рассмотрим на 
примере ее основных функций: организующей,  воспитательной, - развивающей. [2, c.54] 

Цель организующей функции – предложить ребенку всевозможный материал для его активного 
участия в разных видах деятельности. В определенном смысле содержание и вид развивающей среды 
служат толчком для выбора дошкольником того или иного вида самостоятельной деятельности. 

В своей работе для достижения данной цели мы используем ритуал внесения новых игр, игру-
шек, пособий, который способствует не только изучению правил игры, но и стимулирует у детей инте-
рес и желание играть в новую игру. 

Огромное значение в формировании норм и ценностей, принятых в обществе отводится сюжет-
но-ролевым играм, ведь именно с их помощью ребенок погружается в новую социальную среду и при-
обретает колоссальный опыт взаимодействия с окружающим миром, приобретает навыки общения, 
культуры поведения в общественных местах. Познакомив детей с атрибутами новой сюжетно-ролевой 
игры, она сразу же вызывает неподдельный интерес у них. Итак, организующая роль развивающей 
предметно-пространственной среды достигается при помощи: ритуала внесения новых игр; совместно-
го размещения новой игры в групповом пространстве.  

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение развивающей среды долж-
ны быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: усту-
пить или взять себе, поделиться или действовать самому, предложить помощь или пройти мимо про-
блем сверстника. Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, положитель-
ных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. Для решения цели нами 
было организовано окно самооценки «Копилка добрых поступков», на которой дети магнитами отмеча-
ли свои добрые поступки: взаимопомощь, уважение к старшим, культуру обращения со взрослым.  

С целью формирования навыков сотрудничества, положительных взаимоотношений, организо-
ванного поведения и бережного отношения в развивающую среду группы были внесены следующие 
игры и пособия: 

- игра «Оцени поступок». В ходе игры ребенок с помощью подушечек пальцев открывает картин-
ку, сдвинув манную крупу, оценивает поступок, изображенный на картинке; 

- универсальное пособие «Чудо дом».  В ходе игры ребенок  оценивает поступки жильцов дома и 
дарит сердечко, только тем, которые совершили добрый поступок; 

- игра «Кубик вежливых слов». Дети по очереди бросают кубик, затем к картинке, выпавшей на 
верхней грани подбирают вежливые и слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, пригла-
шения; 

- знаково-символический материал: «Правила дружбы», алгоритм вежливого общения по теле-
фону.  

Итак, для реализации воспитательной роли развивающей предметно-пространственной среды в 
группе представлены игры и пособия, направленные на вовлечение детей в ситуацию нравственного 
выбора, а так же знаково-символический материал и окно рефлексии добрых поступков. 

Развивающая функция предполагает, что содержание среды каждой деятельности должно соот-
ветствовать "зоне актуального развития" самого слабого и находиться в "зоне ближайшего развития" 
самого сильного в группе ребенка. Игры с использованием интерактивных технологий «Соты», «Корзи-
на идей» («Научи Шапокляк правилам поведения в общественных местах», «Сортировщик мусора», 
«Как очистить воздух», «Помоги лесу и его обитателям»). Данные игры имеют огромное значение для 



 
 

 

развития навыков сотрудничества и взаимопомощи и толерантности, поскольку предполагают работу в 
парах или малых группах. В ходе данных игр дошкольники не только решают учебную задачу, постав-
ленную воспитателем и заложенную в содержание самой игры, но и учатся выслушивать друг друга, 
уважительно относится к мнению товарища, договариваться о совместных действиях, оказывать по-
мощь другу, если он того просит. Причем содержание данных игр необязательно должно иметь целью 
усвоение дошкольниками норм и правил, принятых в обществе.  

Использование универсального дидактического пособия «Сто шагов к успеху» являлось как бы 
обобщающим этапом усвоения дошкольниками норм и правил, принятых в обществе и включало в се-
бя: собери пословицу, хорошо-плохо, как бы ты поступил, если…, изобрази эмоцию, вызов экстренных 
служб и звонок по телефону, какой он? (жадный человек, добрый человек и т.п.) 

Комплекс групповых мероприятий по усвоению дошкольниками норм и правил, принятых в обще-
стве позволил нам добиться следующих результатов по формированию целевых ориентиров: «Ребёнок 
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и само-
му себе,  обладает чувством собственного достоинства;  активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх; ребенок способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-
ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребёнок способен к волевым 
усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-
ния и личной гигиены. [3, c.78] 

Из этого можно сделать вывод, что развивающая предметно-пространственная играет организу-
ющую, воспитывающую и развивающую роль в усвоении дошкольниками норм и правил, принятых в 
обществе. 
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Аннотация: Предлагаемый материал раскрывает содержание методической услуги «Программа под-
держки образовательного учреждения» специалистов МОУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр», оказываемой по заявке образовательного учреждения при вхождении в инновационную дея-
тельность. В брошюре представлено как теоретическое обоснование технологии реализации Програм-
мы поддержки, так и конкретный опыт, накопленный в процессе осуществления таких программ в прак-
тике взаимодействия методистов и административных команд. Каким образом организовать методиче-
ское пространство педагога дошкольного образования средствами ИКТ? Как осуществить проектирова-
ние образовательного процесса в дошкольной организации, используя ИКТ и ЭОР?  
Ключевые слова:  Формирование ИКТ-компетенций педагогов дошкольного образования в процессе 
повышения квалификации 

 
THE FORMATION OF ICT-COMPETENCE OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE 

PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
 

Smirnova Galina Aleksandrovna  
 

Abstract: the article reveals the content of methodical services "support Program for educational institutions" 
specialists of MOU DPO "Informational-educational Center" provided at the request of an educational institu-
tion with entry into innovative activities. The brochure presents the theoretical substantiation of technology of 
realization of the Program of support and specific experience gained in implementation of such programmes in 
the practice of interaction between trainers and administrative teams. How to organize the methodological 
space of the teacher of preschool education by means of ICT? How to implement the design of the educational 
process in the preschool organizations using ICT and e-learning resources? 
Key words: Formation of ICT-competence of teachers of preschool education in the process of professional 
development 

 
Перемены… Новое время, новые требования, первый стандарт дошкольного образования… А 

самое главное – ребёнок нового времени, который должен будет не только получать знания, умения и 
навыки, но и самостоятельно постигать новое, осмысливать информацию, проявлять инициативу и са-
мостоятельность в разных видах деятельности, рассуждать и делать выводы. Каковы же должны быть 
условия, обеспечивающие такой результат? Сегодня образование должно осуществляться в такой 
среде, которая даёт максимум возможностей для каждого ребёнка, формирует у него способность 



 
 

 

учиться, способствует становлению его как субъекта деятельности. Для этого необходимо существен-
ное изменение образовательного процесса и информационно-образовательной среды, в которой этот 
процесс осуществляется. Ключевой фигурой преобразований является педагог. Развивающаяся обра-
зовательная ситуация требует выхода педагога на принципиально новые позиции, более высокий про-
фессиональный уровень. Возникают вопросы: Как подготовиться педагогу к работе в новых условиях? 
Какие использовать формы работы и способы реализации задач ФГОС ДО? Какие использовать меха-
низмы, инструменты и ресурсы? Стандарт акцентирует внимание педагогов на необходимость исполь-
зования современных образовательных технологий. Требование уметь таковые применять содержит и 
профессиональный стандарт педагога, который разработан с позиций деятельностного подхода и 
включает совокупность компетенций, обеспечивающих решение основных функциональных задач пе-
дагогической деятельности. Овладение ИКТ-компетенциями – актуальная задача для педагогов дет-
ских садов, т.к. они включают не только умение пользоваться современной техникой, но и владение 
необходимым набором инструментов специальных компьютерных программ для создания и использо-
вания дидактических и методических ресурсов.  

Несомненно, стабильно высокий уровень профессионализма может быть достигнут при условии 
непрерывного образования, обеспечивающего восполнение индивидуальных образовательных дефи-
цитов, развитие профессионального сознания и формирование индивидуального стиля деятельности 
педагога в области использования ИКТ. 

В МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» города Рыбинска в этом направлении ве-
дётся работа с 2005 года и началась она с разработки и реализации программ курсов повышения ква-
лификации по освоению программ пакета Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Publisher и приме-
нению их в практике работы. Продолжилось это направление в рамках реализации ППК ЯИРО «Про-
грамма Intel «Образование для будущего», «Проектная деятельность в информационной образова-
тельной среде XXI века» и др. В 2013 году Шуваловой Светланой Олеговной и Смирновой Галиной 
Александровной разработана и с 2014 года реализуется дополнительная профессиональная програм-
ма (ДПП) «Возможности ИКТ в организации методического пространства педагога детского сада в 
условиях реализации ФГОС». Цель данной программы – актуализация представлений слушателей о 
возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процес-
се дошкольной образовательной организации для реализации идей ФГОС дошкольного образования  и 
содействие освоению способов использования методических средств как условия успешности дости-
жения новых образовательных результатов  дошкольниками. В основу разработки программы нами 
были положены структурные компоненты готовности педагогов к использованию ИКТ: целевой, моти-
вационный, информационный, деятельностный. Программа реализуется в форме лекционных, семи-
нарских,  а также практических занятий. Организована самостоятельная   работа слушателей   при под-
готовке зачётных работ. В ходе реализации программы осуществляется дистанционное консультиро-
вание, применение кейс-технологий, интерактивных форм организации обучения: ролевых и имитаци-
онных игр, различных видов дискуссий, проектов, эссе, рефлексии, самоконтроля и др. 

В качестве средств обучения используются компьютеры с выходом в Интернет, дидактические 
материалы на электронных носителях и др.  

Как могут помочь информационно-коммуникационные технологии в решении задач успешной  
реализации ФГОС дошкольного образования? Каким образом организовать методическое простран-
ство педагога дошкольного образования средствами ИКТ? Как осуществить проектирование образова-
тельного процесса в дошкольной организации, используя ИКТ и ЭОР? Что такое инструменты оценива-
ния и как этот процесс осуществить с помощью ИКТ? Каким образом использовать ИКТ в разработке 
методических и дидактических ресурсов для работы в детском саду? Вот тот неполный перечень во-
просов, который рассматривается в процессе реализации ДПП.         В рамках курсов делается акцент 
на обучение слушателей организации личного информационно-образовательного пространства педаго-
га, включающего тематический сайт, наполненный методическими и дидактическими материалами, 
разработанными с помощью ИКТ слушателями в рамках курса. Заслуживает внимание раздел про-
граммы, включающий разработку этих материалов: «Технологическая карта образовательной темы», 



 

 

 

«Технологическая карта занятия», «Карта дидактического ресурса», «Электронное портфолио до-
школьника» (как средство взаимодействия педагога и родителей), «План оценивания в процессе обра-
зовательной деятельности»,  а также игры, пособия, задания, упражнения для детей, созданные с по-
мощью компьютерных программ пакета Microsoft Office. 

На наш взгляд, формируемые ИКТ-компетенции педагогов детских садов в рамках реализации 
ДПП в совокупности с другими формами методической работы способствуют достижению нового обра-
зовательного результата в работе с детьми дошкольного возраста. 
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Аннотация: Предлагаемый материал в статье протягивает мост между традиционной методологией  
игровой деятельности как о средстве развития и формирования  личности, и поставленными целями и 
задачами ФГОС дошкольного образования, Какое значение в Стандарте отводится игре? Предлагается 
решение проблемы: Как педагогу  построить образовательный процесс на основе реальных игр, а тот 
виртуальный опыт станет  путеводителем в познании мира,  в решении различного рода жизненных 
проблем, в самоорганизации свободного времени,  становлении личности в целом. Как внедрить игру в 
современные семейные традиции, помочь родителям овладеть игровым мастерством. За основу нами 
были взяты теория детской игры, методология ТРИЗ-педагогики  и  технология педагогического дизай-
на. 
Ключевые слова: развивающие педагогические технологии, информационно-коммуникационные тех-
нологии, информационные ресурсы, технология педагогического дизайна. 
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Abstract: the Proposed material in the article extends a bridge between the traditional methodology of gaming 
activities as a means of development and formation of personality, and goals and objectives of the educational 



 

 

 

standards of preschool education, the importance given to the Standard game? Proposed solution: How will 
the teacher to build the educational process on the basis of real games, the virtual experience will become a 
guide in understanding the world, solving different kinds of problems in life, in self-organization of free time, the 
development of the whole person. How to embed the game in the modern family tradition, to help parents to 
master the playing skill. For the basis we have taken the theory a child's play, the methodology of TRIZ-
pedagogy and technology of pedagogical design. 
Key words: developing pedagogical technologies, information and communication technologies, information 
resources, technology of pedagogical design. 

 
Мир вступил в новое тысячелетие. Современное общество предъявляет новые требования к си-

стеме образования. Но проблема не в поиске  одаренных гениев, а в целенаправленном формирова-
нии творческих способностей, развитии нестандартного видения мира, нового «предприимчивого мыш-
ления» – необходимого в условиях постоянных изменений. Общеизвестный факт, что раскрытие по-
тенциалов ребёнка происходит в игре. Если игра – это естественная потребность ребёнка, так почему 
же детям порой так сложно играть? Да, дети играют, но предпочтение отдают игре виртуального харак-
тера.  Возникает противоречие: с одной стороны ребёнку нужно владеть информационными ресурсами, 
чтобы не отставать от жизни, а с другой стороны именно это мешает ему активно включиться в позна-
ние реальной жизни.  Необходимость использования игр в процессе развития ребёнка настолько оче-
видна, что не нуждается в доказательствах. Без помощи взрослых дети ничему не научатся, а без са-
мостоятельной деятельности они не будут развиваться.  Как быть?  Острой является проблема:  как 
педагогу  построить образовательный процесс на основе реальных игр, а тот виртуальный опыт станет 
их путеводителем в познании мира,  в решении различного рода жизненных проблем, в самоорганиза-
ции свободного времени,  становлении личности в целом. Ещё одна проблема кроется  в семье, где 
каждый ребёнок, познав ощущения от компьютерных игр, изо дня в день занимает себя снова и снова 
этим ремеслом. Так  родители освобождены от важного для развития ребёнка совместного времяпро-
вождения, живого общения. А если в семье, да и в детском саду, есть ребёнок с особыми потребностя-
ми, как игра может объединять всех? Поэтому  для педагогов встаёт ещё одна проблема: как внедрить 
игру в современные семейные традиции, помочь родителям овладеть игровым мастерством. Обилие 
информации также является препятствием, например, при отборе средств интернет ресурсов,  таких 
как видеофильмы, учебные презентации, виртуальные экскурсии. Конечно, это хорошо, что  есть гото-
вый материал, но он не всегда может совпадать  с личными целями педагогов и детей. Поэтому со-
здать  атмосферу для реализации замыслов детей, которые изобретают что-то новое, своего рода 
творческий продукт, становиться не реальным, и остаётся всё чаще в фантазиях детей. А это и есть 
путь к проявлению инициативы, самостоятельности, самоорганизации.  

Мы видим решение проблем в комплексном подходе к использованию современных педагогиче-
ских технологий в образовательном процессе дошкольной образовательной организации с учётом тре-
бований ФГОС. В рамках инновационной деятельности педагогами детского сада разработан проект  
«Образовательный комплекс «Технологии +» и маршрут по созданию  дидактического комплекса: «Дет-
ский дидактор». Комплекс имеет несколько разделов, один из них - «Архитектура игры».  В процессе 
его разработки мы выстроили свою  формулу создания дидактических средств, игр и посо-
бий, рассмотрев всю изнанку игры, где целевой шлейф обозначен творческой и изобретательской ак-
тивностью всех участников образовательного процесса. С целью реализации идеи проекта за основу 
нами были взяты теория детской игры, методология ТРИЗ-педагогики  и  технология педагогического 
дизайна. Технология педагогического  дизайна служит педагогу инструментом для синтеза образова-
тельных технологий: ИКТ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  + ресурсы технологии ТРИЗ и 
РТВ, игровых технологий, проблемного обучения и проектной деятельности и пр. Это помогает   варьи-
ровать во время  проектирования педагогических объектов, работать над созданием технологических 
карт образовательной деятельности, поддерживающих мотивацию к самостоятельной деятельности 
детей. И самое главное, педагогическому дизайну подвергаются все средства: реальные и виртуаль-



 
 

 

ные объекты именно на основе информационных технологий, что позволило нам  вывести   формулу  
целевой активности при комплектовании «Детского дидактора» всем необходимым  ресурсным мате-
риалом для изобретений игр детьми. Мы отразили это в электронной таблице: «Целевой маршрут 
изобретательской  активности». В рамках раздела «Архитектура игры» мы обучаем детей  различным 
способам генерирования идей, где каждый пробует себя в роли  архитектора игры, ставим перед ними 
творческие задачи и проводим тренинги по развитию креативного мышления. Познать все инструменты 
изобретателя сложно без визуальной поддержки, поэтому педагоги активно работают над созданием 
электронных модулей: круги Луллия, морфологические таблицы и ящики, системный оператор, эвро-
ритм, кубик Блума  с различным уровнем сложности и направленности и предполагает совместную и 
самостоятельную деятельность детей на компьютере.  Основным индикатором деятельности  педаго-
гов стали карты-путеводители, карты-моделирования, карты-преобразователи, детские онлайн-анкеты, 
комплекты заданий к ТРИЗ инструментам, сюжетные тренажёры-имитаторы, модифицированные игры 
и пр. Они служат для моделирования действий детей при самоорганизации игровой деятельности. В 
процессе творчества дети и родители знакомятся со всеми этапами создания будущей игры, средства-
ми различных техник, методов и алгоритмов.  Для каждой новой игры создаётся арт-история, т.е дети 
определяют легенду: аудиторию, продумывают сюжет игры, интригу и правила, выбирают название, 
изготовляют модель и ищут прототип игры.  

Результатом совместного труда станет презентация - аукцион игр. Так придуманная и изготов-
ленная игра находит место  в семье. В финале самым долгожданным для  взрослых становится ритуал 
посвящения  в статус «Игрологов», а детей в статус «Игролюбов». Дети-игролюбы – это изобретатели 
или преобразователи игр, они  готовят   видеорепортаж о содержании комплекта, правилах игры и ар-
тесказ о процессе игрового действа.  Работа, по целевому маршруту изобретательской  активности 
приносит радость всем, так как почти всегда рождается новая идея и воплощается в детской игре. Дет-
ская игра-это имитация взрослой деятельности. Создавая собственные игры,  дети из потребителей 
превратятся в творцов-созидателей, инженеров, конструкторов, маркетологов,  и, в конце концов, авто-
ров, а мы, взрослые, таким образом, строим  будущее наших детей. Через создание МИФА – к рожде-
нию ИСТОРИИ! 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности инновационных процессов в педагогике. 
Предлагается опыт применения  комплексного  подхода к использованию современных педагогических 
технологий в образовательном процессе с учётом требований ФГОС ДО Методологической основой 
был взят принцип сквозной дидактики,  методология творческой журналистики и  технология 
педагогического дизайна. Жанры журналистского творчества в структуре проективной деятельности  с 
позиции педагога, которая помогает  варьировать во время  конструирования  педагогических 
объектов, поддерживающих мотивацию к самостоятельной творческой деятельности детей.  
Ключевые слова: самореализация, творческая личность, детская журналистская деятельность,  
проективная журналистская деятельность, педагогический дизайн. 
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Abstract: the article examines the peculiarities of innovative processes in pedagogy. Experience a 
comprehensive approach to the use of modern pedagogical technologies in the educational process with the 
requirements of the GEF TO the Methodological basis of principle was taken through didactics, methodology 
of creative journalism and technology of pedagogical design. Genres of journalistic creativity in the structure of 
the projective activities from the perspective of a teacher, helping to vary during the design of pedagogical 
objects that support the motivation to independent creative activity of children.  
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Начнём свою статью с обращения к Вам, уважаемый педагог: 
-Вы задумывались,  когда-нибудь, будучи наедине с собой, о том, что у вас возникает сильное 

желание взяться за дело, о котором вы ничего не знаете? Получаете ли Вы  удовлетворение от про-
цесса, или в большей степени от  результата? Вы хоть однажды попадали в ловушку, которая зажгла 
внутренний огонь ваших интересов?  На самом деле,  это блиц  интервью указывает на то, что Вы 
творческий человек и готов перейти на следующий этап  творческой самореализации.  

Так, в свете новых веяний в образовании мы, педагоги детского сада,  проводили своё бриф-
исследование под лозунгом:  «Добро, пожаловать за границу!», результаты  которого удивили всех: 
педагогов, родителей и детей. Да и само исследование вызвало много положительных эмоций и каж-
дый из нас, кто захотел выбраться из ограниченных потенциалов, нашёл свою творческую линию. На 
самом деле это послужило точкой опоры для запуска нового механизма проективного процесса педаго-
гической деятельности в нашем детском саду. Хотя  проблема и не в поиске  одаренных гениев, а в 
целенаправленном формировании творческих способностей, развитии нестандартного видения мира, 
нового «предприимчивого мышления» – необходимого в условиях постоянных изменений. Современ-
ный мир все чаще акцентирует внимание на индивидуальных качествах личности, на ее персональных 
способностях и личных достижениях. Поэтому очень важно, чтобы в процессе воспитания и образова-
ния у ребенка выработались такие качества, как грамотное целеполагание, планирование и прогнози-
рование собственного поведения. Именно эти личностные характеристики предопределяют самореа-
лизацию. Аристотель считал, что «человек становится счастливым лишь посредством реализации сво-
их потенциальных возможностей». Ведь если у человека есть внутреннее ощущение, что он способен 
на большее, чем имеет сейчас, то душа будет маяться до тех пор, пока не получит своё. Это ощущение 
может быть в любом материальном статусе или продукте творчества.  Сегодня от детей требуются не 
только знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования отражает страте-
гию современного образования - предоставить всем детям возможность проявить толерантность, твор-
ческий потенциал. В связи с этим встал острый вопрос об организации активной, познавательной, со-
зидательной деятельности детей, способных накопить жизненный опыт, как основу, без которой твор-
ческая самореализация личности на последующих этапах становилась малоэффективной. Поэтому, 
нашей миссией является направить детей в нужное русло, помочь определить начальный путь в само-
реализации. 

Итак, мы знаем, что  человеку очень важно найти свое место в жизни, а для этого необходимо 
использовать все свои внутренние ресурсы, чтобы по максимуму выразить себя в этом мире и почув-
ствовать полное удовлетворение от реальности. С какими же проблемами сталкивается  ребёнок на 
сегодняшний день? Каковы наши желания и что имеем в действительности? В действительности мы 
имеем  такие педагогические  средства повышающие эффективность процесса творческой личности, 
которые не соответствуют желаниям обществу, родителям, да и самим детям- а именно отсутствие 
реалистичности, не отвечающие их субкультуре. Основное противоречие заключается в развитии креа-
тивных способностей детей, что  является социальной значимостью современного человека, а   разра-
ботанных средств,   приближённых к реалистичной жизни для их организации не достаточно. Возникает 
проблема: Как создать условия для развития творческой личности? Как помочь почувствовать детям 
себя в мире взрослых? Что именно  позволяет познать себя, выяснить все свои положительные и от-
рицательные качества и максимально выгодно использовать как те, так и другие?   

Творческая самореализация помогает найти смысл существования, избавиться от чувства 
«ненужности» и одиночества. В процессе самореализации  обнаруживаются  качества характера и та-
ланты, которые раньше были как бы «запакованы» и в процессе  они начнут проявляться в полной ме-
ре, ведь ресурсы каждого человека практически безграничны. Педагоги и родители часто являются  
свидетелями, как дети находят свою реализацию по зову своего сердца - спонтанно. Но есть препят-
ствия на пути. Какие они? Что придётся преодолеть взрослым? Наверное, для многих самым трудным 
становится найти область, в которой возможно максимально раскрыть все свои способности, приме-
нить как положительные, так и негативные качества характера для достижения определенных целей и 



 

 

 

адаптировать мешающие особенности личности для выполнения задач. Часто дети  страдают от того, 
что другие не ценят их такими, какие они есть, не видят всех положительных качеств, не относятся по-
добающим образом.  Как оценить качества, скрытые глубоко внутри человека, как разглядеть не про-
явленный характер? Как детская самореализация проявляется в повседневной жизни в нашем детском 
саду?  Чтобы понять, необходимо открыто заявить через реализацию   все свои таланты.  

Мы видим решение проблем в комплексном подходе к использованию современных педагогиче-
ских технологий в образовательном процессе с учётом требований ФГОС ДО. Для решения основных 
противоречий и этих проблем  в рамках инновационного  проекта детского сада «Технологии+» разра-
ботан моно проект «АРТ. – личность», миссией которого является составить некую,  «идеальную пар-
тию» в «игре» творческой личности ребёнка, педагога, родителя с их  внешними и внутренними обстоя-
тельствами. Методологической основой был взят принцип сквозной дидактики,  методология творче-
ской журналистики и  технология педагогического дизайна. Жанры журналистского творчества в струк-
туре проективной деятельности  с позиции педагога помогла   варьировать во время  конструирования  
педагогических объектов, работать над созданием технологических карт образовательной деятельно-
сти, поддерживающих мотивацию к самостоятельной творческой деятельности детей. Идея  проекта  
заключается в построении пути между миром детства, и взрослым миром, миром профессий, миром 
житейским, бытовым и  общения в них с позиции самовыражения, применяя свой личный творческий 
резерв. 

Воплощение идеи проекта (цель) мы видим через включение  детей в систему собственного 
творческого раскрытия «наравне» с взрослыми, через решение актуальных социально-значимых для 
жизни задач. 

Проективная линия предполагает решение задач: 
1. Помочь детям найти путь к себе: раскрыть и осознать себя свободной творческой личностью, 

почувствовать полноправным членом общества, участником со - творчества. 
2. Предоставить возможность каждому ребенку примерить образ «взрослости», а значит, само-

стоятельно ориентироваться в решении  нестандартных  жизненных задач, получать желаемый ре-
зультат через собственные идеи. 

3. Создать условия для  объединений творческих центров детей, родителей, педагогов, как твор-
цов-созидателей. 

Итак, наше желание  повысить творческую  активность отразилось в построении  двух жанровых 
направлений: 

I направление: «Креатив – Профи» данное направление – методическое. Для тех, кто растит 
творчество в себе и своих воспитанниках. Для настоящих и будущих креатив-педагогов. Взяв однажды 
билет в этом направлении, обратного пути нет. Каждый педагог-путешественник ответит на главный 
вопрос сегодня  "Чему и как учить современных детей?», поможет «Быть в творческом тонусе» всегда. 
Для тех, кто хочет  с изюминкой подать любой учебный материал. Кому будут благодарны дети и роди-
тели, ведь креатив-педагог учится сам, учит других, и учится у тех, кого учит, а значит - носит звание 
«АРТ-личность». 

Направление включает в себя две дорожные ветки. Первая - это программа внутрифирменного 
обучения для педагогов детского сада, целью которой  является создание условий для развития твор-
ческой составляющей педагога-профессионала, для самореализации, совершенствования и развития 
скрытых качеств и способностей  личности   в сфере профессионального творчества. И вторая - про-
фессиональный клуб  «Эвроритм» + Сайт для педагогов города, желающих дополнительно заниматься 
и общаться на креативном, педагогическом языке. Цель клубной работы – создание условий для про-
фессионального и неформального общения  педагогов в рамках освоения развивающих технологий, в 
условиях Федерального государственного стандарта дошкольного образования, осуществление обме-
на и распространение инновационных элементов педагогического опыта.  

В рамках данного направления  разработаны и реализуются   творческие идеи: 
1.Станция «Визитные карточки творческого потенциала» - для педагогов, родителей и детей. 



 
 

 

2.Станция «Тематический рубрикатор» - это своеобразный  календарь тем журналистских иссле-
дований, который составлен на основе событийно - интегративного подхода  и календаря знамена-
тельных дат.  

2. Станция «Дорога в будущее» - цикл сюжетно - ролевых и сюжетно-дидактических, отражающих 
субкультуру современного человека+ карты резервных задач открытого типа, которые могут использо-
ваться во время игр с детьми с различными вариантами их решений с выходом на реальный творче-
ский продукт. 

3.Система тренингов: 1ОО задачек попугая Говоруши, комплекс развивающих тренингов на раз-
витие журналистских способностей с учетом современных развивающих технологий. 

4.Станция «Дидактическая приправа» - методический конструктор для педагогов: клише (марш-
рут действий проведения детского журналистского исследования для педагогов и для родителей), ин-
женерная оболочка для преобразования стандартного занятия в стилизованное. 

5.Станция «Связист», система взаимосвязанных действий педагогов творческой группы данного 
проекта и педагогов детского сада (путеводители, работа по преемственности целей и задач образова-
тельной программы, работа с индивидуальными маршрутами  детей с признаками одарённости). 

6. Станция «Переход в другое измерение» (для взрослых) 
II направление: «Путь к себе», путь между миром взрослых и детей, миром профессий, форми-

рующие такие конкурентно-способные качества. Данный комплекс предполагает преобразование и 
оснащение  дидактических ресурсов образовательного процесса, непосредственно для детей предла-
гается детский дидактор, который включает в себя: 

1.Станция «Реклама идей для творческих детей» - визитница журналиста (детский навигатор для 
самостоятельных действий маленького журналиста) 

2.Станция «Билет на белый пароход в творчество» - 
«Карта-журналиста»:  творчество рядом с тобой» (своеобразный указатель для детей интерес-

ные объекты на улицах микрорайона, где проживают дети-журналисты с возможными объектами для 
сбора интересных, шокируюших фактов).  

«Кубики талантов» - дидактическое пособие (применяется непосредственно в образовательном 
процессе как в совместной работе, так и самостоятельно детьми. 

3.Станция «Комплект журналиста» (для детей) 
Все путевые направления объединяют детский пресс центр «СМИшка», в который вошли четыре 

студии: 
Первая студия: Составленный нами маршрут сквозного действия по включению журналисткой 

деятельности в образовательный процесс детского сада через  различные виды и формы деятельно-
сти, и преобразование РППС на основе продуктов творческой журналисткой деятельности.  

Вторая студия: специально созданная группа для детей с признаками одарённости, результатом 
которой стал журнал « Слово на ладошке». «Колосок-Голосок» (интерпретация детских проектов теле - 
передач).  Отбирается состав детей старшего дошкольного возраста. Основными характеристиками,  
которых  являются инициативность, ярко выраженная активность, стремление находить контакты с 
окружающими, наличие познавательных интересов. Такой вид деятельности  предполагает наиболь-
шую реализацию своих возможностей. Совершенствуясь в профессиональном плане, ребята начали 
публиковаться в садовом журнале, принимать участие в выездных акциях.  Каждый воспитанник его 
родитель может  побывать в роли корреспондента, принять участие в выпуске буклетов, памяток, ин-
формационных листов, стенгазетах, плакатах. Структура СМИ в детском саду: это и способ педагоги-
ческой информации и форма взаимодействия педагогов с семьёй, и средство развития творческих спо-
собностей всех участников педагогического процесса. Работая над созданием творческого продукта, 
специалисты нашего детского сада консультируют  читателей по различным вопросам воспитания де-
тей, а так же вместе с детьми проводят детские журналистские исследования. Для детей активных, 
любознательных  работа в журнале стала своеобразным  катализатором и генератором идей. Выпуск 
журнала, помог на практике,   применить полученные знания,   узнать и вжиться в роли: художника-
оформителя, фотографа, помог познакомиться с творчеством  журналиста,  оформительской работой, 



 

 

 

редактора, а также познакомиться с их орудиями труда, расширить свой  кругозор и помог в  становле-
нии, может быть, будущей профессии – корреспондент  (эта деятельность способствует ранней профо-
риентацией в условиях дошкольного периода).  Для педагогов ДОО существует  свои рубрики, где они 
вместе с детьми рассказывают о жизни в группе. Совместно пишут статью, подбирают фотографии и 
приносят в редакцию журнала. Другой вариант, когда журналистов они приглашают на мероприятие. 
Дети почувствовали,  какие навыки и умения нужны людям этих профессий. Они отметили, что журна-
лист должен быть наблюдательным, внимательным, с хорошей зрительной памятью. Выпуски сов-
местных изданий можно читать  в группах, на стендах, СД - дисках  и на сайте детского сада. Исследо-
вания проводятся в тесной взаимосвязи с нашей радиостудией. Таким образом, мы подошли к третьей 
студии. 

Третья студия: трансляция  радио: «Говоруша-FM».Цель радио: развитие детских способностей, 
профилактика, предупреждение, пропаганда.  Разработан план летнего детского  радио,   в соответ-
ствии с недельной тематикой работы. Структура радиостудии очень проста и не требует специальной 
аппаратуры и её регистрации: 1.Оборудование - это музыкальный центр, приставка с двумя радио мик-
рофонами, ноутбук. 

2.Ответственные - режиссёры, ведущие, с - ведущие – педагоги, ди-джеи и журналисты-дети. Та-
кая своеобразная игра в детское радио служит доступным информационным и просветительским кана-
лом, позволяющим охватить широкий круг аудитории: дети всех групп, родители, которые приводят де-
тей к началу эфира, прохожие, жители близлежащих домов. Ко всему новому, увлекательному дети 
всегда проявляют огромный интерес, потому рубрики носят информационно-развлекательный харак-
тер: «Что у нас новенького?» (календарные даты,  детские новости – ежедневой). «Разузналки» (дея-
тельность детей журналистов по спецзаданию). «От почемучек до потомучек» (радио энциклопедия 
«Всё обо всём»). «Минута славы», «Поздравлялки» (поздравления с днём рождения друзей, педагогов, 
родителей, победителей конкурсов). «Говоруша-хохотуша» (юмор в стихах, мини-рассказах и истори-
ях). «Радиоконкурсы и викторины». «Минутка безопасности»,  (соблюдения правильного режима дня, 
питания, выполнения правил поведения на дорогах, правил техники безопасности дома и в школе сре-
ди воспитанников) «Для силы, духа и порядка - Говорушина зарядка» (ежедневная утренняя гимнасти-
ка).  

Участие в радио - центре поддерживает  индивидуальное развитие, помогает организовать себя, 
выразить свои мысли, учит распространять их среди других людей, помогает лучше познать себя, шире 
открывает детям  мир. 

Четвёртая студия:  «Медиа журналистика» - виртуальный пресс-центр «Миссия выполнима», 
где ребёнок учиться  размещать свои  творческие материалы, статьи,  исследования, факты, пресс – 
релизы и т.д. 

Результатом совместного труда станет  веер сенсаций. Работа по проекту принесёт радость 
всем, так как почти всегда рождается новая сенсация, а значит новый журналистский проект, а значит 
новые приключения, которые  воплощаются в творческой самореализации.  Примеряя на себя новый 
образ,  дети из потребителей превратятся в творцов-созидателей, решателей, а мы, взрослые, таким 
образом, строим  будущее наших детей. Помогаем найти путь к себе! 
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Аннотация: в статье обсуждаются проблемы компаравистики педагогических парадигм, выделяемых в 
соответствии с природой ценностей, к которым устремляет ребёнка воспитание. Раскрываются 
сильные и слабые стороны натурализма, социоцентризма и духовной  парадигм в свете православной 
педагогической мысли. В статье делается вывод о месте каждой парадигмы на своём этапе 
становления ребёнка, как ступени в его взрослении и иллюстрируются последствия абсолютизации 
какой-то из парадигм. 
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Православная педагогическая традиция в современной  
практике воспитания 

В современной педагогике православная педагогическая традиция понимается неоднозначно. 
Некоторые относят к православной педагогике такой род воспитания, в котором используется свято-
отеческий опыт духовного делания, православный взгляд на человека, другие полагают, что любая пе-
дагогическая традиция, которая ставит вопросы смысла жизни, духовности человека в той или иной 
мере относится к православной, третьи причисляют к православной педагогике специальную область 
воспитательной деятельности – воспитание духовное руководство в монастырской жизни, изучение 
вероучительных дисциплин в православных гимназиях, воскресных школах и т.д. Именно поэтому важ-
но понять место православной традиции воспитания среди других воспитательных направлений, вы-
явить существенные отличия их, понять степень глубины проникновения во внутреннюю природу чело-
века. В работе для сравнения приводятся важнейшие педагогические направления, различающиеся по 
главной ценности, к которой они ориентируют воспитанника – это натурализм, социоцентризм, христи-
анская педагогика, соответственно исповедующие ценности естественной природы человека, соци-
альной жизни и духовного совершенства. Приведу краткую характеристику данных педагогических те-
чений. 

1. Натуралистическая педагогика 
Натурализм, как отрицание всякого абсолютного начала, неизбежно усваивает «природе» боже-

ственные свойства (вечности, неиссякаемой мощи, закономерности и т. п.) и в этом смысле философ-
ски не может быть удержан, ибо сочетает в понятии «природы» несоединимые категории преходящего 
и вечного, условного и безусловного, тварного и абсолютного. Отсюда неизбежная склонность фило-
софского натурализма к мистическому усмотрению в глубине природы божественной силы. Как миро-
воззрение, натурализм противоречив и может быть удержан лишь при условии, что его не додумывают 
строго до конца. Что же касается его значения для педагогики, то он решительно не в состоянии обос-



 

 

 

новать и осмыслить то, на чем держится вся педагогика - нашей веры в дитя. С натуралистической точ-
ки зрения можно верить в те или иные силы в человеке при правильном их развитии, полагаться на 
«характер», развитый интеллект, вообще не разные функции духа, - но не во что верить дальше, ибо 
сама личность есть «продукт» эволюции.  

В педагогике выдвигается система идей, которую можно охарактеризовать как педагогический 
натурализм: в ребенке существует изначально природное влечение к свету, знанию, добру, а роль вос-
питания сводится только к помощи ему в процессе созревания. 

В идеях Руссо настойчиво и могуче проявился педагогический натурализм: в отказе от освяще-
ния воспитания ребенка религией, и, соответственно, в стремлении опереться на ребенка, в доверии к 
его силам, в желании пробудить природные светлые стороны детской души. 

В педагогическом натурализме воспитание основывается на естественных движениях ребенка, 
при этом отрицается действие Божественного промысла и благодати. Через школу, без Бога натурали-
сты в педагогике пытались создать «здорового, нормального» человека. Эта задача казалась им 
вполне доступной - нужно только приспособить  воспитание к особенностям человеческой природы. В 
деятельности Песталоцци теория воспитания Руссо, заключавшаяся в стремлении опереться на при-
родные возможности ребенка, в преклонении перед личностью ребенка, любовании им, была претво-
рена в жизнь. 

Строго говоря, натурализм вообще противоречит сущности воспитания, потому что если ребенок 
от природы хорош, то необходимость его изменения в ходе общения с педагогом отпадает. Часто под 
воспитанием в натурализме понимают именно создание благоприятных условий для раскрытия бо-
гатств души ребенка, изоляцию от сдерживающих творчество ребенка социальных, культурных и иных 
факторов. Очень высоко в натурализме ставятся ценности свободы, индивидуальности ребенка, кото-
рые важны сами по себе, даже если не находят подобающего применения в сфере социальной и ду-
ховной жизни.  

Положение натурализма, утверждающее, что все хорошо от природы, верно лишь отчасти. На 
самом деле натурализм сдерживает свободу человека, так как не дает возможности духу властвовать в 
человеке над тем естественным падшим состоянием природы, которое человек имеет с рождения. В 
натурализме немыслимо иное существование человека (как в христианстве – соединение с нетвар-
ным), он заведомо ограничивается заданностью качеств, данных от рождения, живет в соответствии с 
формулой «Выше головы не прыгнешь». Часто в натурализме смыкаются как педагогический роман-
тизм – слепая вера в совершенство ребенка, и педагогический анархизм в методах, связанный с воз-
ложением на воспитанника обязанности по организации собственной жизни.  

2.Социоцентризм в педагогике 
Социоцентризм, отстаивающий социальные ценности, возникает, прежде всего, в связи с новым 

представлением о человеке как общественном существе. В социоцентризме обесценивается отдель-
ный индивид (в отличие от натурализма) и считается, что подлинная и глубинная жизнь человека со-
вершается в социальном общении, труде, нравственных поступках одного человека по отношению к 
другому. Для усвоения социальных ценностей в этом случае воспитанник должен много в себе преодо-
леть, искоренить вредные природные черты (упрямство, застенчивость, лень и т.д.) и осуществить в 
своей жизни образ жизни, предложенный ему как общественный идеал. Жизнь человека в социоцен-
тризме – дело рук человеческих; не случайно педагоги именуются инженерами человеческих душ. Ор-
ганизации воспитания на основании социальных ценностей подразумевает, что наибольшими воспита-
тельными возможностями обладают коллективные формы деятельности и, в первую очередь, сов-
местный труд. В труде воспитанник наиболее полно входит в сообщество – через общение в процессе 
создания продуктов труда, приобретение социальной позиции, исполнение требований трудовой дис-
циплины, самопринуждение, коллективную радость по поводу достигнутых успехов. При этом интере-
сы, чувства, образ мысли воспитанника становятся постепенно все более близкими общественным. 
Смысл социального направления в педагогике сводится к тому, что создается целостная атмосфера 
общения, в которой дети должны не только учиться, но и жить полной жизнью. Трудовая школа тем не 
менее не ставила и не решала задачи помощи ребенку в духовном становлении, организации и упоря-



 
 

 

дочении его внутреннего мира. При всей полезности идеи социоцентризма недостаточны, ибо не спо-
собны открыть воспитаннику смысл сделанных им приобретений в воспитании и жизни: социальных 
навыков, интеллектуального потенциала, знаний и практических профессиональных умений. По словам 
В.В. Зеньковского «Физическое здоровье, культура ума и чувств, сильный характер, здоровые социаль-
ные навыки не спасают от возможности глубоких, часто трагических конфликтов в душе человека, не 
охраняют его в страшные часы одинокого раздумья. Тема о человеке оказывается шире и глубже, 
сложнее и запутаннее, чем ее знает современное воспитание» [2, с. 28]. 

3. Православная педагогика 
В религиозном воспитании главной целью становится создание условий для проявления образа 

Божия, чтобы школа способствовала раскрытию всех Божиих даров в ребенке. В.В. Зеньковский при-
водит следующую характеристику христианской воспитательной системы. Задача школы, вытекающая 
из мыслей Руссо, такова: на основании веры в природу ребенка надо дать ей простор, так как она 
добра сама по себе. С христианских позиций эта мысль для педагогики может быть сформулирована 
так: надо помочь раскрытию в ребенке заложенного в его природе образа Божия. В природе есть пер-
вородный грех, или, как говорил Кант, «радикальное зло», и потому просто следовать за природой ре-
бенка, исповедуя педагогический натурализм, - является легкомыслием. Первая задача христианского 
воспитания, параллельная педагогическому натурализму, - это не раскрытие природы как она есть, но 
раскрытие тех даров Божиих, которые могут способствовать выявлению образа Божия в человеке. 

Мысль Руссо о раскрытии индивидуальности сохраняет и в христианстве чрезвычайное значение 
– это задача раскрытия образа Божия в человеке. Раскрытие образа Божия, предполагающее извест-
ные ступени, является общей и главной целью воспитания. Однако мы знаем, что истинное ядро чело-
века связано с земной жизнью неполно и не всецело. Есть еще бесконечная жизнь за гробом, а значит, 
воспитание, работа над природой ребенка имеют смысл. 

В духовной жизни воспитание свободы – самая трудная вещь, нужно, чтобы человек овладел 
своими силами, нашел самого себя. Понять путь свободы и овладеть ее тайной – это есть общая вос-
питательная задача каждого христианина. Но воспитывать свободу можно только в свободе, так как 
только опытным путем человек научается ей. Показать свободу путем определения ее границ нельзя. 
Но само собой разумеется, что свобода должна быть соразмерна возрасту, то есть предоставляться в 
той мере, в какой человек владеет своими силами и разумом. 

Мотив целостной школы также очень важен для христианства. Забота лишь о развитии разума 
часто бывает источником душевных искривлений и заболеваний. Заботой педагога прежде всего явля-
ется воспитания души в целом. Религиозная сфера обнимает все не так, как пронизывающий все ум (и 
объединяющий в силу способности пронизывать), но как действительно центр. Чувство целостности не 
есть нечто идеальное, но это есть бытие, переживание его как истины. И целостная школа поэтому без 
религиозного воспитания невозможна, так как религия есть основная центрирующая сила, все объеди-
няющая. 

Думать, что школа за нас может решать проблему жизни, - это или наивность, или обман. Этот 
разрешим только путем создания островков, оазисов христианской культуры. Только в христианской 
обстановке возможно создание целостной христианской школы. 

Рассмотренные педагогические направления отличаются по ведущей ценности к которой ведут 
своего воспитанника, однако, это меняет весь строй воспитания: принципы, содержание жизни воспи-
танника в образовании, методы воздействия на него, последствия воспитания. В статье данные 
направления социоцентризма, натурализма, православной педагогики различаются прежде всего теми 
мировоззренческими установками, которыми руководствуется педагог в процессе воспитания. Таким 
образом, православная педагогика не отрицает, но разумно приемлет ценности натурализма и социо-
центризма располагая их на должном месте и придавая им плодотворный для воспитания смысл. 
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Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования нового поколения, где отмечается, что школьники долж-
ны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интере-



 

 

 

сах устойчивого развития общества и природы.  
Профориентация – это научно обоснованное управление процессом сознательного самоопреде-

ления людей в целях удовлетворения их личных потребностей самореализации в труде и обществен-
ных потребностей в воспроизводстве трудовых ресурсов. Это особая система мер по оказывающая 
молодёжи личностно-ориентированную помощь в выявлении и развитии способностей и склонностей в 
выборе профессии. Ее реализация происходит через учебно-познавательный процесс, внеурочную и 
внешкольную работу с учащимися.  

В одном из своих поручений Минобрнауки президент Российской Федерации Д. Медведев гово-
рит о сфере образования призванной «…подготовить ребят к профессиональной деятельности с учё-
том задач модернизации и инновационного развития страны». 

У нового этапа модернизации образования должны быть следующие цели: обеспечение успеш-
ности в учебе и социализации; усиление вклада образования в инновации России; ответы на вызовы 
изменения культурной, социальной и технологической среды.  

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных образовательных задач 
каждого общеобразовательного учреждения.  

Задачи профориентационной деятельности в начальной школе познакомить с разнообразием 
мира профессий; дать общие сведения о содержании труда разных профессий; формировать мотива-
цию и интерес к учебной и трудовой деятельности; развивать интеллектуальные и творческие возмож-
ности; воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела до 
конца, бережное отношение к результатам своего и чужого труда. 

Целью профориентационной работы с учащимися 1–2 класса является формирование умений и 
навыков общественного труда, знакомство и расширение знаний о некоторых видах профессий, воспи-
тание уважительного отношения к людям труда. 

При профориентационной работе с учащимися 3–4 классов подчеркивается значимость учебной 
и трудовой деятельности, воспитывается чувство ответственности за свою работу. 

В таблице 1 представлена профориентационная работа, осуществляемая в единстве урочной и 
внеурочной деятельности. 

 
Таблица 1 

Профориенационная работа, осуществляемая в единстве урочной  
и внеурочной деятельности в начальной школе 

Уроки Внеурочная деятельность 

Русский язык, математика Экскурсии, встречи 

Литературное чтение Проекты, конкурсы 

Окружающий мир Викторины 

Изобразительное искусство Утренники и выставки  

Художественный труд Семейные праздники 

 
Основные задачи профориентации учащихся:  

 постоянное систематичное ознакомление школьников с профессиями в сфере обслуживания, 
промышленности, сельского хозяйства и тд;  

 информирование учащихся о темпах социального и экономического развития общества в кон-
кретных профессиях и специальностях;  

 изучение и диагностика личности в целях профориентации; 

 формирование и поддержка устойчивых профессиональных интересов, намерений и перспек-
тив;  

 формирование психологической готовности к выбору профессии.  
ФГОС дает возможность ввести внеурочную деятельность, которая предусматривает и профори-

ентационную работу. 
Профориентационная работа осуществляется различными способами: 



 
 

 

 профессиональное просвещение, задачей которого является ознакомление учащихся с про-
фессиями, их отличительными особенностями, условиями профессиональной деятельности, требова-
ниями, предъявляемыми профессией к психофизиологическим качествам личности, способами и путя-
ми приобретения профессии; 

 взаимодействие педагогического коллектива с родителями учащихся, поскольку роль роди-
тельского влияния в выборе профессии достаточно велика; 

 профессиональные пробы. 
Вопросами профессиональной ориентации школьников, по нашему мнению должны заниматься 

совместно такие специалисты, как: 
1. Школьный психолог – осуществление диагностической, профилактической, коррекционно-

развивающей деятельности; 
2. Педагог-организатор – организация экскурсий на предприятия, проведение встреч, круглых 

столов со специалистами предприятий и организаций города; 
3. Классный руководитель – проведение классных часов по профессиональной ориентации; 
4. Заместитель директора по УВР – координация деятельности педагогического коллектива по 

проведению профессиональной ориентации в образовательном учреждении. 
Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная работа в области профессиональ-

ного самоопределения способствует: 

 улучшению информированности школьников о профессиях, рынке труда; 

 формированию критериев и показателей социально-профессионального самоопределения 
подростков; 

 формированию профориентационных компетенций обучающихся; 

 осуществлению осознанного профессионального выбора на основе понимания подростками 
профессиональных предпочтений, интересов, склонностей, а также потребностей рынка труда. 
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Аннотация:В данной статье показано что важным условием эффективности формирования нравствен-
ных отношений являлось осуществление научного управления и педагогического руководства этим 
процессом. Конкретный путь решения наших задач мы осуществляли в организации вариативного обу-
чения и воспитания учащихся из разных типов семей, учитывая взаимодействие школьных и семейных 
форм воспитания.  
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Как показало наше исследование, важным условием эффективности формирования нравствен-

ных отношений являлось осуществление научного управления и педагогического руководства этим 
процессом.  

В ходе опытно-экспериментальной работы был введен полный управленческий цикл, который 
совпадал по времени с учебным годом. Работа на основе нашей программы проводилась на первом 
этапе в 8 классе, на втором – в 9 выпускном классе общеобразовательной школы.  

Родители и учителя школы помогали старшим подросткам осуществлять выбор своего дальней-
шего пути, продолжения образования или подготовки к будущей профессии.  

Каждому этапу обучения и воспитания соответствовали вполне определенные компоненты, дей-
ствия и операции учения и нравственного просвещения. По ходу их смены разворачивались формы 
взаимодействия учителей и учащихся в логике перестройки уровней саморегуляции от максимальной 
помощи учителя ученикам в решении учебных задач к последовательному нарастанию собственной 
активности школьников, вплоть до саморегулируемых предметных и учебных действий, отношений и 
появления своей нравственной позиции [1]. 

Чтобы достичь поставленных целей, необходимо было использовать вариативные, дифферен-
цированные подходы в соответствии с выделенными нами группами семей учащихся.  

Вариативность занятий зависела от структуры, содержания, участия всех выделенных групп 
учащихся и их семей, подгрупп, от включения многих или определенных видов деятельности.  



 
 

 

Нравственность пронизывала всю жизнь и деятельность школьников, включая и процесс обуче-
ния – урок и внеурочную работу по предмету, и всю внеурочную воспитательную деятельность, и сво-
бодное время школьника. Создавая достаточно объемную и стройную программу нашей опытно-
экспериментальной работы, мы старались привести в систему все возможные формы воспитательного 
влияния на учащихся. Отсюда следовала еще одно важное следствие: задача формирования мораль-
ных качеств и нравственных отношений возлагалась на всех без исключения педагогов. Каждый из них 
вел работу в этом направлении и с родителями и с учащимися[2]. 

Актуален для школьной молодежи вопрос о месте человека в мире, о его возможностях, о чело-
веческом достоинстве, смысле жизни, о счастье, т.е. о нравственном назначении человека. И наша си-
стема формирования нравственных отношений старших подростков обеспечивала глубокое усвоение 
школьниками идеи цельного, гармоничного человека, чья жизнь должна быть наполнена высоким нрав-
ственным смыслом. Если эта идея не становилась их духовным ориентиром, не достигалась важней-
шая цель нравственного воспитания.  

Конкретный путь решения наших задач мы осуществляли в организации вариативного обучения 
и воспитания учащихся из разных типов семей, учитывая взаимодействие школьных и семейных форм 
воспитания.  

В работе с первой группой семей мы отмечали, что дети и их родители глубоко осознают такие 
нравственные ценности, как уважительное отношение к труду, нетерпимое отношение к безнравствен-
ности. У них высок интерес к учебе. Они относительно хорошо знают права и обязанности учащихся.  

Из всего многообразия форм нравственного просвещения подростков мы выделили те, которые 
расширяли и интегрировали нравственные знания, понятия, представления. Это не только урок, фа-
культативы, занятия школьного компонента, но кружковые и клубные формы работы, объединения по 
интересам. Мы проводили семинары, коллоквиумы, практикумы: “Экономика и нравственность”, “Исто-
рия и гуманизм”. По иностранному языку организовывали ученические конференции, олимпиада, вик-
торины, театрализованные представления, работал кружок по страноведению. Итак, мы видим взаи-
модействие и взаимопроникновение разных видов деятельности учащихся в учебное и внеурочное 
время [3]. 

Творческое развитие детей этой группы осуществлялось в педагогическом коллективе в сотруд-
ничестве с родителями. Мы организовывали консультации, прослушивание сообщений учащихся, бе-
седы, индивидуальные задания, обсуждение вариантов решения педагогических ситуаций.  

Подросткам из этой группы семей мы отводили большое внимание в организации работы по са-
мосовершенствованию.  

Работа с учащимися и семьями второй, самой многочисленной группы отличалась определен-
ными трудностями. Отмечая тип семье как удовлетворительный, мы констатировали органиченные 
знания по нравственным проблемам у родителей. У многих учащихся этой группы выявили понижен-
ную обучаемость, пониженную способность к усвоению знаний. Умственная деятельность этих детей 
характеризовалась недостаточной оформированностью анализа, обобщения, абстракции, переноса 
знаний. Школьники испытывали затруднения в запоминании. Отмечалась слабость самоконтроля и са-
морегуляции в умственной деятельности. Их представления о нравственных нормах примитивны и 
бедны. Они нарушают дисциплину, не соблюдают режим дня, не говорят домашние задания [4].  

Оказалось, что у многих детей одной из важным причин отставания, незнания, плохой работы на 
уроках и дома, второгодничества являлось плохое состояние здоровья или какие-нибудь заболевание, 
поддающееся лечению только в результате совместных усилий родителей, врача, учителя. В связи с 
этим составлялись вариативные учебные планы и программы. Так, ученики перешли на индивидуаль-
ное обучение и воспитание. Это создавало условия для самовыражения и самоутверждения их в учеб-
ной деятельности.  

Воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных нравственных отношений, 
предполагало формирование у них положительного отношения к учения, культуре народа, оценочно-
эмоционального отношения к миру. Развитие учащихся, осуществляемое в процессе приобретения ими 
опыта творческой поисковой деятельности способствовало формированию потребности дальнейшего 



 

 

 

совершенствования.  
В работе с родителями этой группы были использованы не только массовые, групповые, но и ин-

дивидуальные формы работы. Родителей мы постепенно включали в жизнь школы, привлекая их к ре-
монту школьного здания, выпуску газет, участию в туристской, спортивной и краеведческой работе. 
Учащиеся прошли по родному краю, создали музей по истории и культуре родного края. Учителя с по-
мощью родителей организовали кружки резьбы по дереву, лерке из глины, театральную студию. Мно-
гие трудные подростки стали активными участниками внеклассной деятельности. В школе работал Со-
вет библиотеки, который регулярно проводил читательские конференции, обзоры новинок литературы 
о нравственности, встречи с писателями, вечера “В мире мудрых мыслей”. Некоторые девочки решили 
выбрать профессию библиотекаря после окончания школы.  

Для постоянной циркуляции информации регулярно проводилось стереоанкетирование, имею-
щее целью выявление отношений подростков к учебно-воспитательной деятельности.  

Постепенно учащиеся осваивали нравственные умения и навыки, свойственные более высокому 
уровню, а их родители приобретали черты первой группы семей.  

Самой сложной оказалась работа с третьей группой семей. Пониженная интеллектуальная ак-
тивность отмечалась у детей их этих семей не только в учебе, но и в игре, как общее качество лично-
сти. Родители этих учащихся также испытывали затруднения в учебе, но неплохо устроились в жизни, 
оказывая зачастую отрицательное влияние на детей.  

Многим родителям из этой группы присуще антисоциальное поведение: пьянство, воровство и 
т.д. Учащиеся из этой группы семей имеют низкий уровень нравственных отношений. Материальные 
ценности у них превалируют над духовными. Эти дети совершают грабежи, побеги из дома и т.д.  

При невысоких требованиях школьного образования эта группа уменьшалась, при высоких – 
увеличивалась. Вариативность занятий зависела от индивидуальных особенностей подростков, часто 
обучение осуществлялось на дому[5]. 

Мы использовали советы школьных психологов, врачей, работников правоохранительных орга-
нов. Работу с родителями мы строили, действуя через актив родителей, организовывали шефство над 
этими семьями, проводили педсоветы с участием родителей и школьников.  

В результате наших педагогических усилий, направленных на освоение подростками прежде все-
го сущностной основы нравственности через деятельность, опыт приобщения к его традиционности 
подростки постигали нравственное содержание. Они умели оперировать нравственными понятиями в 
контексте с жизненными ситуациями, совершать действия, поступки на основе нравственно значимых 
мотивов.   
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Аннотация: В статье раскрываются научно-педагогические подходы к решению проблемы сиротства в 
первое советское десятилетие. Представлены взгляды советских педагогов и общественных деятелей 
по вопросу гражданского воспитания в новых условиях. Отмечается, что целевые установки граждан-
ского воспитания детей-сирот формировались в русле социоориентированной  модели воспитания со-
ветского человека, гражданина нового типа. 
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Abstract: In article scientific and pedagogical approaches to a solution of the problem of an orphanhood in the 
first Soviet decade reveal. Views of the Soviet teachers and public figures concerning civil education in new 
conditions are presented. It is noted that purposes of civil education of orphan children were formed in line with 
sotsiooriyentirovanny model of education of the Soviet person, the citizen of new type. 
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С проблемой массового сиротства и необходимостью организации устройства, содержания и 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, советская Россия столкнулась в первые годы 
своего существования. Все сиротские учреждения были  национализированы.  

Создание  детских домов происходило на фоне общественно-педагогической дискуссии о пер-
спективах семьи как социального института и роли семейного воспитания в новом обществе. Первая 
позиция заключалась в признании приоритета институционального воспитания, и детский дом характе-
ризовался как учреждение нового типа, которое сможет лучше всего воспитать гражданина социали-
стического общества независимо от семейного статуса: «Ни семья, ни отдельные лица или группы лиц 
не могут поставить и выполнить колоссальную задачу воспитания так рационально, как все общество, 
все государство» (П.Н. Лепешинский); «создать новый тип людей, способных построить коммунистиче-
ское общество», можно только через систему государственных учреждений (Н. К. Крупская). В рамках 
второй позиции приоритет общественного воспитания не оспаривался, но детский дом не рассматри-
вался в качестве «родоначальника социалистической системы интернатского воспитания будущего», а 
скорее как «воспитательная лаборатория» (А. В. Луначарский). В результате детские дома образовали   
отдельную систему учреждений, предназначенных для проживания и воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые рассматривались как очаги  коммунистического воспитания.  

Теоретические аспекты воспитания сирот нашли отражение в работах П.П. Блонского, В.М. Бонч-



 

 

 

Бруевича, Л. С. Выготского, Н.К. Крупской, А.В. Луначарского,  А.С. Макаренко, М.Н. Покровского, В. С. 
Сороки-Росинского,  С.Т. Шацкого  и др.  

Целевые установки воспитания сирот формировались в русле социоориентированной  модели 
воспитания советского человека, гражданина нового типа. По мнению А. В. Луначарского,  нужно воспи-
тывать гражданина, который бы жил, «общественной жизнью гораздо больше, чем личными интереса-
ми» [1]. Ставилась задача «из каждого гражданина сделать именно гражданина» иначе говоря, из каж-
дого гражданина в юридическом аспекте как субъекта прав и обязанностей сформировать гражданина 
в социально-педагогическом аспекте, т е соответствующего этому высокому званию с точки зрения 
нравственных качеств, практического участия в решении задач, стоявших перед государством.  

В работах Н.К.Крупской провозглашалась идея подготовки подрастающего поколения к принятию 
на себя функции субъекта народовластия, хозяина государства и труженика – ребенок должен учиться 
«быть хозяином жизни, творцом ее», борцом за социализм, энергичным, умеющим вести обществен-
ную работу, быть хорошим товарищем. 

В качестве основных характеристик новых подходов можно выделить следующие: государствен-
ность образования и воспитания; принцип коллективизма в воспитании; вовлечение детей в активную 
общественную работу, общественно-полезный труд. Важно отметить, что гражданское воспитание де-
тей-сирот осуществлялось, унифицировано, без учета  социально-психологических, индивидуально-
личностных особенностей, поскольку существовало мнение, что  между детьми-сиротами и детьми, 
воспитывающимися в семье, различий нет,  и поэтому не следует разрабатывать специальные про-
граммы воспитания и подготовки детей к жизни, а цели деятельности детского дома и школы одинако-
вы.  Подобные теоретические концепты и идеологические установки привели к формированию  такого 
типа учреждения, в котором сама организация жизни детей, характер взаимодействия между воспитан-
никами и воспитателями, содержание и направленность воспитания в принципе исключали возмож-
ность создания семейной атмосферы – «семейного духа». Тем самым была отвергнута и игнорирова-
лась вплоть до конца 80-х гг. XX в. (именно вследствие идеологизации теории воспитания, а не научно-
педагогических оснований) одна из ведущих идей в воспитании детей-сирот, что, безусловно, негатив-
но отражалось на эмоционально-личностном развитии.  

В этой связи заслуживает внимания педагогическая позиция  В.Н. Сороки-Росинского, который, 
не оспаривая роли коллектива, тем не менее,  указывал, что постоянное пребывание  в коллективе от-
рицательно влияет на ребенка, так как это утомляет, принижает творческую способность. Педагог 
предлагал для снятия психологического напряжения создавать в детском доме творческие комнаты, 
где ребенок мог бы уединиться, поразмышлять.  

Следует отметить, что  20-е гг.  ознаменовались появлением многочисленной группы детей, 
оставшихся без попечения родителей – беспризорных, численность которых достигала нескольких 
миллионов – по выражению Н.К.Крупской «имеется громaднaя беспризорность в очень тяжелой фор-
ме». Беспризорность рассматривалась как «тяжелое общественное бедствие», а беспризорный – это 
несовершеннолетний, лишенный педагогического надзора и попечения, и живущий в условиях, вредно 
влияющих на его общественные проявления и здоровье.  

Политика государства в отношении беспризорных была ориентирована на их перевоспитание 
вплоть до репрессивных мер (буквально борьбу с беспризорными), чтобы сделать их достойными 
гражданами. Н.К.Крупская отмечала, что борьба с беспризорностью заключается не в том, чтобы «из-
ловить беспризорных ребят и затем разместить их по детдомам», а в их перевоспитании – «перемалы-
вании их психологии» [2]. В начале 20-х гг.  (1919-1923) на формирование психолого-педагогических 
подходов к решению проблемы беспризорности оказали влияние зарубежные теории дефективности, 
согласно которым у большинства людей от рождения существует особое нравственное чувство. Одна-
ко у некоторых детей вследствие негативной наследственности и процесса дегенерации данное чув-
ство отсутствует, что приводит к моральной дефективности. На этом основании делался вывод о том, 
что правонарушения в среде беспризорных детей биологически обусловлены и понятия «дефектив-
ность» и «преступность» необоснованно рассматривались как тождественные.  



 
 

 

При таком подходе, расширительно трактующем дефективность, к категории дефективных детей 
были отнесены сотни тысяч беспризорных, отношение к которым в обществе было принципиально 
иное, чем к сиротам как таковым – негативное. Если сирота вызывал жалость, стремление помочь, 
проявить заботу, то беспризорный рассматривался как социально-опасный, озлобленный, испорчен-
ный, аморальный, криминальный тип, то есть в обществе, по мнению М.С.Астоянц, сформировался 
дискурс социальной опасности, что приводило к стигматизации беспризорных и ужесточению предпри-
нимаемых мер [3]. 

В.А.Луначарский в 1924 году, обращая внимание на важность работы с беспризорными, отмечал, 
что  борьба с детской беспризорностью – это предварительная борьба с грядущей массой антисоци-
альных элементов внутри общества, в противном случае «мы рискуем получить из этих детей антиоб-
щественных людей, которые уйдут в лагерь наших врагов, пополнят армию преступников [4, С. 6].  
Н.К.Крупская справедливо отмечала, что «воспитывать озлобленных, больных, живших долгое время в 
тяжелых условиях звериной борьбы за существование, в атмосфере разврата ребят»  крайне сложно 
[5, С.152].  

Однако достаточно быстро теория дефективности подверглась критике, и причины беспризорно-
сти стали усматриваться во внешних объективных социально-политических, социально-экономических 
факторах. Отказ от принципов теории моральной дефективности способствовал переходу к концепции 
трудового воспитания.  Проблемы трудовой подготовки воспитанников детских домов   широко обсуж-
дались на Всероссийских съездах по охране детства (1924, 1930).  В 1925 году были приняты Поста-
новления СНК РСФСР «О мероприятиях по подготовке воспитанников детдомов к трудовой общепо-
лезной деятельности»  и  «О трудоустройстве воспитанников детских домов». Последнее предусмат-
ривало введение на предприятиях специальных семи процентных квот для производственного обуче-
ния и трудоустройства подростков. Н.К.Крупская многократно писала о  необходимости привлечения 
«беспризорных ребят к оргaнизовaнному труду. 

В 1929 году Коллегия наркомата просвещения РСФСР, рассматривая вопросы развития системы 
народного образования, особо указывала на «необходимость форсированного усиления элементов 
общественного воспитания и укрепления соответствующего звена», которым является детский дом, 
осуществляющий коммунистическое воспитание детей трудящихся вне семьи, основанное на принци-
пах самоуправления, самодеятельности и самообслуживания. 

На основе анализа и обобщения работ А.С.Макаренко, диссертационных исследований 
О.В.Заславской, Л.В.Кузнецовой, С.С.Невской, О.Р.Шеффер, изучавших педагогическую систему 
А.С.Макаренко, мы пришли к выводу, что педагогу удалось в своей деятельности выйти за жесткие 
идейно-политические рамки, преодолеть установки на  «перековку», «перемалывание» личности пра-
вонарушителя, решая воспитательные задачи посредством воспитательного механизма «в системе 
педагогически целесообразной организации жизни детского коллектива» на основе самоуправления и 
соуправления, субъектного взаимодействия педагога и воспитанника, самообслуживания, привлечения 
к производственному труду.  Целью коммунистического воспитания, по его мнению,  является воспита-
ние всесторонне развитой личности; политически деятельного и ответственного человека; гражданина, 
обладающего инициативой и творческой волей, осознающего, чувствующего свой долг перед первич-
ным коллективом и социалистической Родиной и готового в каждую минуту своей жизни исполнить его.   

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что к началу 30-х гг. XX века 
были определены основные научно-педагогические подходы, сформирована система учреждений, 
накоплен практический опыт воспитания детей-сирот разных категорий, и в целом, заложены основные 
принципы советской модели воспитания сирот, которая реализовывалась в последующие десятилетия. 

 
Список литературы 

 
1.Луначарский А. В. Из доклада: «Воспитательные задачи советской школы»// О детской литера-

туре, о детском и юношеском чтении. М: Детская литература, – 1985. – 435 с. 
2.Крупская Н.К. Социально-политическая работа в школах-клубах для подростков// Народное 



 

 

 

просвещение. – 1920. – № 1. – С 6-17. 
3. Астоянц М.С. Дети-сироты в России: социокультурная обусловленность личностных 

характеристик ребенка в условиях депривации // Вестник Евразии. – 2004. – № 3. – С. 58-88. 
4.Луначарский А. В. О воспитании и образовании //под. ред. А. М. Арсеньева. – М.: Педагогика, – 

1976. – С. 306. 
5.Крупская Н.К. Вопросы беспризорности (речь на открытии московской конференции по борьбе с 

детской беспризорностью)// Педагогические сочинения в 10-ти тт. // под ред. Н.К.Гончарова. – Том 2. – 
М.: Издательство АПН, –1958. – 744 с. 

©И.А.Макеева, 2017 

 
 



 
 

 

к. п.н., старший преподаватель кафедры физики и ОТД 

к. п.н., доцент кафедры физики и ОТД 
Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»  
им. адмирала Кузнецова г. Калининград, Россия 

 

Аннотация:  в статье рассматриваются вопросы использования информационно-компьютерных техно-
логий в лабораторном практикуме по физике. Отмечается необходимость сочетания  лабораторного и 
виртуального эксперимента в процессе обучения. 
Ключевые слова: курсанты, физика, компьютер, лабораторный практикум, виртуальный эксперимент. 

 
THE USE OF ICT IN PHYSICS LAB 

 
Bondina M.E., 

Guznaeva O.G. 
 

Abstract:  the article discusses the use of information and computer technology in laboratory practical work on 
physics. The necessity of combining laboratory and virtual experiment in the learning process. 
Key words: students, physics, computer, laboratory practical work, a virtual experiment. 

 

Современный темп развития военной техники и ее производства определяют требования к каче-
ству подготовки офицерского состава Российской Армии и Военно-Морского Флота, которая характери-
зуется умением решать профессиональные задачи на уровне максимальной динамичности и творче-
ского  подхода, как этого нередко требуют складывающиеся тактические и оперативные условия бое-
вых действий. 

Обеспечивая знание основ современной науки, физика, как учебный предмет, должна оптималь-
но способствовать общему развитию курсантов, их инженерно-техническому образованию и формиро-
ванию диалектико-материа-листического мировоззрения. В современном инженерном образовании 
роль естественнонаучных дисциплин не исчерпывается усвоением фундаментальных понятий и зако-
нов, необходимых для дальнейшего изучения специальных предметов. Сочетание фундаментального 
содержания учебных программ по физике с лабораторно-практической формой усвоения очень важно 
для развития интеллектуальных способностей курсантов. Это необходимых для качественной подго-
товки специалиста, который должен не только освоить определенную сумму знаний и решать типовые 
задачи, но и обладать способностью к самообразованию, творчеству, адаптации к изменяющимся 
условиям деятельности, самостоятельной постановке задач и их решению. Задача подготовки такого 
специалиста заставляет искать соответствующие методы обучения [4,c.13]. 



 

 

 

Физический практикум является одной из основных компонент усвоения физических знаний. В 
традиционном виде лабораторный физический практикум наряду с неоценимыми преимуществами 
практической формы приобретения знаний обладает рядом недостатков. Так, лабораторный практикум 
ограничен материальной базой и жестким временным графиком выполнения лабораторных работ. 
Проявление инициативы и самостоятельности курсантов в рамках лабораторного практикума ограни-
чено методическими указаниями. Поддержка физического практикума современными информацион-
ными технологиями позволяет хотя бы отчасти преодолеть эти недостатки и усилить мотивацию кур-
сантов при изучении курса физики. В ходе компьютеризированного учебного эксперимента не только 
воспроизводится изучаемое явление, процесс или закон, но и исследуется его зависимость от сопут-
ствующих условий и параметров, характеризующих эти условия, производятся  необходимые измере-
ния. В процессе эксперимента происходит активное вмешательство исследователя в ход явления с 
целью постижения его сущности [3,c.701] При этом необходимо разумное сочетание изучения реаль-
ных объектов лабораторного практикума и их моделей. Поэтому вопрос состоит в том, как наиболее 
эффективно применять информационные технологии в учебном процессе. 

Применение разнообразных компьютерных технологий в физическом практикуме и естественный 
интерес обучаемых к компьютеру в сочетании с хорошей методической проработкой служит хорошей 
дополнительной мотивацией для освоения навыков самостоятельной работы курсантов на сложных 
современных установках [2,c.95]. Кроме того, прививается правильное понимание роли вычислитель-
ной техники в инженерной деятельности военного специалиста. 

Главной задачей лабораторного практикума является установление связи теории с практикой на 
основе экспериментальных исследований . Курсанты приобретают навыки и умения в обращении с из-
мерительными приборами, аппаратами, экспериментальной техникой, установками, проводят непо-
средственные экспериментальные наблюдения и осмысливают изучаемые явления и процессы. 

Цель практикума заключается не только в том, чтобы позволить курсанту самому воспроизвести 
основные физические явления, научить его обращению с основными измерительными приборами и 
познакомить с важнейшими методами измерений, но и развить его творческое мышление и исследова-
тельские умения. Преподаватель предлагает дополнительные экспериментальные задания для более 
успешных курсантов, стремящихся расширить свои знания. 

Использование компьютера при проведении лабораторного практикума помогает воспитать спе-
циалистов, обладающих высоким уровнем информационной культуры, способных использовать ин-
струментальные средства, обеспечивающие процесс сбора, хранения и передачи информации, то есть 
владеющие новыми информационными технологиями. 

Компьютер может выступать и как помощник преподавателя при контроле базовых знаний кур-
санта. Такой контроль осуществляется с помощью несложных тестовых заданий. 

Физический практикум позволяет курсантам уяснить физические основы реальных явлений, их 
практические и качественные оценки, оперировать размерностями и порядками величин, приобретая 
навыки работы с измерительными приборами 

 Оптимальным вариантом следует считать сочетание лабораторного и виртуального эксперимен-
та [1, c.62] Например, модель электростатического поля сравнивается с виртуальной моделью, полу-
ченной в электролитической ванне, модель дифракционной картины Фраунгофера сравнивается с кар-
тиной на экране, полученной от монохроматического источника (то же для колец Ньютона, кривых зату-
хающих колебаний, резонансных кривых и т.д.). Причем, если в лабораторном практикуме курсанты 
изучают дифракцию от одной щели и от решетки, то модельный эксперимент позволяет наглядно про-
следить за изменением дифракционной картины при переходе от щели к решетке. Подсчитать число 
минимумов между главными максимумами, задавая любое число щелей. Возможность вводить с кла-
виатуры изменения параметров физической системы и наблюдать трансформацию соответствующих 
зависимостей позволяет курсантам глубже разобраться в сущности физических явлений, а осознание 
того факта, что работа выполнена практически самостоятельно, повышает веру в собственные силы и 
дает импульс к дальнейшей творческой деятельности. 

Для углубленного анализа экспериментальных результатов лабораторных работ проводится их 



 
 

 

компьютерная обработка с помощью табличного процессора Excel. Его естественная табличная струк-
тура облегчает обработку экспериментальных данных лабораторных работ .Возможность построения 
графиков и встроенные пакеты статистического анализа позволяют наглядно представить результаты 
и оценить погрешности проведенного эксперимента. 

На кафедре физики филиала военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» в  г. Калининграде разработан компьютерный лабораторный практикум по общему курсу физики. 
Данный лабораторный практикум позволяет значительно расширить круг физический явлений, иссле-
дуемых экспериментально, и наблюдать те явления и опыты, которые в учебной лаборатории наблю-

дать невозможно (например, опыт Резерфорда по рассеянию  - частиц).  
В настоящее время идет процесс накопления методических разработок, базы заданий курсантам, 

компьютерных программ. Накопленный к настоящему времени опыт позволит в дальнейшем перейти к 
широкому использованию информационных технологий в преподавании курса физики. 

Наблюдение и анализ результатов обучения показали, что использование разработанных эле-
ментов информационных технологий в преподавании курса физики: 

- повышает наглядность обучения; 
- поднимает познавательную активность; 
- реализует творческий потенциал курсантов; 
- позволяет курсантам глубже понять сущность физических явлений; 
- обучает курсантов решать задачи с применением современных средств  

  вычислительной техники, то есть является мощным средством развития у них логического мышления, 
позволяет получить навыки постановки и решения логических задач с применением компьютерных 
технологий. 
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Студентам старших курсов и аспирантам особенно важно после освоения базовых языковых 

навыков на младших курсах, расширять свои знания в профессионально – ориентированной иноязыч-
ной речи и получить практический опыт в будущей научной и профессиональной деятельности. В рам-
ках настоящей статьи представлен обобщенный опыт автора по применению различных современных 
форм дистанционного образования, основанных на современных информационных технологиях для 
формирования и совершенствования профессионально-коммуникативной иноязычной компетенции у 
студентов технического ВУЗа. 

Развитие информационных технологий позволяет высокими темпами совершенствовать методи-
ки и повышать эффективность дистанционных форм обучения. Наиболее показательно использование 
глобальной информационной сети Интернет для дистанционного образования. Именно глобальная 



 
 

 

информационная сеть позволяет рассматривать образовательное, научное и профессиональное про-
странства во всем мире как единое целое с быстрым доступом к различным информационным ресур-
сам. Пропускная способность каналов передачи данных растет высокими темпами, также быстро раз-
виваются мобильные интернет – технологии, что позволяет использовать не только текстовые доку-
менты, но и аудио, а также видео материалы. Более подробно стоит остановиться на следующих мето-
диках дистанционного обучения, базирующихся на применении новых информационных технологий и 
способствующих формированию и совершенствованию профессионально-коммуникативной иноязыч-
ной компетенции обучающихся: 

1. Размещение на WEB – портале ВУЗа электронных версий учебных пособий и упражнений, а 
также on-line тестов по иностранному языку. 

2. Использование дистанционных методик проведения консультаций в индивидуальном и груп-
повом режимах (использую Skype или другие аналогичные средства). 

3. Организация собственных и участие в сторонних учебных вебинарах на иностранном языке. 
4. Организация видеоконференций с иностранными партнерами ВУЗа. 
5. Использование специализированных компьютерных обучающих программ, включающих в се-

бя средства распознавания речи. 
Наиболее очевидным использованием Интернет является размещение электронных версий 

учебных пособий на WEB – портале ВУЗа, доступ к которым открыт для студентов и аспирантов. В 
учебном процессе используются ряд специализированных методических пособий для выработки про-
фессионально-коммуникативной иноязычной компетенции [1, 2, 3]. Перевод этих пособий в цифровой 
формат и размещение на WEB – портале ВУЗа позволило студентам и аспирантам получить удобный 
доступ к ним через Интернет, а интерактивная реализация учебных упражнений помогает сразу оце-
нить полученные знания и навыки, а также у преподавателя сразу появляется информация о результа-
тах выполнения упражнений и тестов. Данная методика эффективна для самостоятельных занятий и 
развивает компетенции понимания письменной профессиональной лексики на иностранном языке, од-
нако именно для магистрантов и аспирантов самостоятельная работа с учебными и методическими 
материалами занимает значительную часть учебного времени. 

Следующая часто используемая методика дистанционного обучения – проведение консультаций 
с преподавателем с использованием программ, аналогичных Skype. Такие программы позволяют уста-
новить аудио и видео связь как непосредственно между студентом и преподавателем, так и в рамках 
группы. При этом у участников есть возможность транслировать кроме видеоизображения с камеры 
любые имеющиеся на их персональных компьютерах документы, схемы и иные материалы. При этом 
фактическое местоположение участников не имеет никакого значение, для участия в таких консульта-
циях необходим персональный компьютер (либо планшет, смартфон) и связь с сетью Интернет.  

Следующие применяемые нами методики это вебинары и видеоконференции. В случае вебинара 
обратная связь от слушателя к докладчику ограничена и обычно это либо система голосования, или 
дополнительный голосовой канал связи, управляемый отдельным приложением. Правила обратной 
связи устанавливаются для каждого конкретного вебинара и диапазон ее возможностей может быть от 
полного отсутствия таковой до возможности задать вопрос докладчику и получить ответ. С точки зре-
ния образовательного процесса, оптимальным вариантом организации вебинара является вариант, 
когда основной докладчик -  преподаватель или ученый из иностранного ВУЗа – партнера, и тематика 
вебинара современна, актуальна и интересна для слушателей. Такая форма дистанционного обучения 
дает хороший эффект, так как совмещает в себе живую профессиональную иноязычную речь с совре-
менной и востребованной слушателями тематикой. Кроме того, вебинары предоставляют бесценный 
опыт аудирования и общения с коллегами на профессиональные темы на иностранном языке. Ограни-
чением в данном методе является неполноценная обратная связь с докладчиком и малые возможности 
практиковаться в собственной профессиональной речи. Этих недостатков лишены видеоконференции, 
на которых каждый участник может видеть других участников, слышать, что они говорят, говорить сам. 
Видеоконференции могут поддерживать различные режимы работы, такие как поочередные выступле-
ния участников и совместные обсуждения. Данная методика организации семинара, с точки зрения 



 

 

 

приобретения практических навыков профессионально-ориентированной речи на иностранном языке, 
не имеет недостатков, кроме необходимости выполнить некоторые технические требования по осна-
щению ВУЗа системой видео-конференц связи и, зачастую, решением довольно сложных организаци-
онных вопросов.  

Более эффективными становятся и методики, использующие компьютерное распознавание речи. 
По мере совершенствования аппаратных и программных средств системы анализа и распознавания 
речи становятся все более доступными для массового пользователя. В настоящее время системы рас-
познавания речи стали достаточно совершенными и позволяют работать не только со смысловым со-
держанием слов, фраз, предложений или более крупных фрагментов произносимого текста, но и кон-
тролировать правильность произношения отдельных слов и фраз. В этом ключе обучающие компью-
терные курсы с фонетическими разделами с возможностью записи и распознавания речи становятся 
обычными инструментами, доступными для преподавателя при организации учебного процесса [4]. 

Существует два основных подхода к построению систем распознавания речи: 

 Распознавание голосовых меток; 

 Распознавание лексических элементов. 
Первый подход предполагает распознавание фрагментов речи по заранее записанному образцу. 

Этот подход широко используется в обучающих системах, также на сравнении фрагментов речи зара-
нее записанным образцам построены системы анализа произношения. Второй подход сложнее. При 
его реализации из потока речи выделяются отдельные лексические элементы — фонемы и аллофоны, 
которые затем объединяются в слоги и морфемы. Этот подход позволяет распознавать произвольную 
связанную речь и строить автоматизированные системы речевого перевода. 

Встраивание в обучающие приложения элементов систем распознавания речи позволяет реали-
зовать следующие учебные упражнения: 

1. Заполнение текстовых полей для ввода ответов в упражнениях, используя вместо клавиатуры 
микрофон и систему распознавания речи. Ввиду ограниченного перечня возможных ответов, такая си-
стема может быть построена на принципе распознавания голосовых меток; 

2. Отработка произношения отдельных звуков и слов. При этом система сравнивает произноси-
мые пользователем фрагменты с записанными образцами. Степень близости произношения пользова-
теля с сохраненными образцами система может анализировать в процентном или бальном виде, что и 
будет служить оценкой качества выполнения задания. Также система может учитывать тембр, динами-
ческий диапазон, темп речи пользователя. 

3. Виртуальные диалоги с компьютером. Пользователь становится участником реального диало-
га с компьютером, который благодаря системе распознавания речи может оценить как грамматическую 
правильность речи, так и оценить произношение по некоторым критериям. 

Таким образом, в учебном процессе подготовки студентов старших курсов и аспирантов на ка-
федре иностранных языков в техническом ВУЗе, особенно, если говорить о выработке и совершен-
ствовании профессионально-коммуникативной иноязычной компетенции, целесообразно использовать 
новые возможности дистанционного обучения, которые предлагают современные информационные 
технологии. В первую очередь, это возможность предоставлять студентам и аспирантам доступ к со-
временным учебным пособиям и системам дистанционной оценки знаний на WEB – портале ВУЗа. Во-
вторых, можно использовать возможности передачи видео и голоса в Интернет и при наличии техниче-
ских возможностей организовывать и/или участвовать в сторонних вебинарах и видеоконференциях. В-
третьих, более активно использовать дистанционные компьютерные языковые курсы, имеющих воз-
можность работать с распознаванием речи. Применение современных технологий дистанционного обу-
чения не только способствует формированию и совершенствованию профессионально-
коммуникативной иноязычной компетенции, но и повышает профессиональный уровень старшекурсни-
ков и аспирантов за счет возможности общаться со своими коллегами и преподавателями в других 
странах.      
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Аннотация: реализация проектного обучения на уроках географии в основной общеобразовательной 
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Проектное обучение в основной школе на уроках географии  представляет со-
бой ориентированную на целенаправленное формирование проектной компетентности школьни-
ка дидактическую систему, основанную на сочетании проектной формы учебной деятельности на уро-
ках в процессе изучения всех предметных областей основной школы с проектной деятельностью во 



 
 

 

внеурочное время, а также на уровневой дифференциации в требованиях к образовательным резуль-
татам. Проектная компетентность обучающегося – способность уверенно, без задержек и трудностей 
выполнять в различных учебных ситуациях проектные действия: создавать требуемый продукт (мате-
риальный или интеллектуальный) в процессе проектной деятельности как способ решения учебной или 
социальной проблемы, регулировать и оценивать осуществляемую проектную деятельность, приме-
нять в процессе реализации проекта предметные знания и способы деятельности, а также осуществ-
лять коммуникативные действия. Оптимальным условием формирования и развития проектной компе-
тентности школьников является сформированность системы проектного обучения в школе. 

Методологическими основаниями системы проектного обучения на занятиях географии являют-
ся: 

1. Представление системно-деятельностного подхода об образовании как ведущей социальной 
деятельности общества и о результате учебной деятельности как системообразующем факторе в си-
стеме обучения, идеи компетентностного подхода к формированию готовности педагога к реализации 
профессиональной деятельности, понимание процесса обучения как совокупности взаимосвязанных 
ресурсов и деятельности, которые преобразуют вход процесса в соответствующий его выход (процесс-
ный подход). 

2. Понимание проектного обучения как непосредственного сочетания в учебно-воспитательном 
процессе проектной формы учебной деятельности, задающей систему учебно-познавательных дей-
ствий обучающихся, осуществляемых под руководством учителя, направленных на самостоятельный 
поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным пред-
ставлением результатов своих действий в виде проекта. 

3. Идея уровневой дифференциации обучения - дифференциации текущих учебных требований 
по уровням усвоения, в которой утверждение базового уровня обязательных результатов образования 
диалектически соотносится со стремлением к максимально полному раскрытию способностей детей 
(В.В.Фирсов). Пространство между уровнями обязательной и высокой подготовки должно быть запол-
нено своеобразной «лестницей» деятельности (Н. Н. Решетников). 

Системообразующим компонентом в системе проектного обучения является результат – сфор-
мированность у выпускника 9 класса компетентности в проектной деятельности.  Завершенность цикла 
проектной деятельности определяется тремя фазами: - фаза проектирования, результатом которой 
является построенная модель создаваемого объекта – образ ожидаемого материального продукта с 
критериями его оценки в прикладном проекте, гипотеза как модель создаваемой системы нового зна-
ния в исследовательском проекте, образ новой социальной ситуации в социальном проекте – и план ее 
реализации; - технологическая фаза, результатом которой является создание необходимого матери-
ального объекта, проверка гипотезы, решение социальной проблемы; - рефлексивная фаза, результа-
том которой является оценка построенной системы нового знания и определение необходимости либо 
ее дальнейшей коррекции, полученного материального продукта и определение его дальнейшего ис-
пользования, созданной новой социальной ситуации и определение необходимости либо ее дальней-
шего развития [1]. 

В соответствии с идеей уровневой дифференциации, мы выделяем в проектном обучении как 
базовый обязательный уровень сформированности проектных действий у каждого обучающегося, так и 
более высокие уровни проектной компетентности у мотивированных к обучению учеников. Учащиеся с 
базовым уровнем проектной компетентности должны уметь выполнить определенные инструкции, ра-
ботать по алгоритму, оформленному в виде памятки, к которой они могут обратиться в любой момент. 
Умение правильно прочитать инструкцию задания и четко выполнить то, что требуется, является осно-
вой, обеспечивающей возможность успешного продолжения образования в основной школе. Четкое 
понимание последовательности шагов, взаимосвязи совершаемых действий (например, цель является 
обратной стороной проблемы и формулируется после определения проблемы с использованием тех 
же слов и словосочетаний) относится уже к повышенному уровню владения проектными действиями. 
Учащиеся, обладающие повышенным уровнем сформированности проектных действий, способны, 
объединившись в группу и распределив обязанности, самостоятельно разработать и реализовать про-



 

 

 

ект. Свободное самостоятельное выполнение проектной деятельности без помощи учителя и группы 
определяет высокий уровень сформированности проектной компетентности отдельного ученика. 

Формирование проектной компетентности осуществляется поэтапно с переходом от выполнения 
действия с опорой на инструкцию учителя к самостоятельной форме выполнения действия, а также от 
со-регуляции и совместного выполнения действия со сверстниками к самостоятельному выполнению, 
основанному на саморегуляции: 

- 5 класс – этап формирования отдельных проектных действий в процессе выполнения инструк-
ций учителя в групповой работе (освоение учащимися алгоритмов выполнения проектных действий), 

- 6 класс – этап формирования навыка (навык - отработанное до автоматизма действие) реали-
зации группового проекта по уже известному алгоритму, 

- 7 класс – этап отработки опыта самостоятельной реализации группового проекта, и одновре-
менно на данном этапе начинается переход к индивидуальной проектной деятельности. К окончанию 7 
класса учащиеся должны овладеть проектными действиями, осуществляемыми в команде на повы-
шенном уровне (самостоятельно совместно с группой) либо индивидуально по уже известному алго-
ритму на базовом уровне (при помощи учителя), 

- 8 – 9 классы – этапы формирования опыта самостоятельной реализации индивидуального про-
екта [2]. 

Проектная компетентность может формироваться как на предметном, так и на межпредметном 
материале, причем школа сама определяет на каком содержании можно реализовывать программу 
развития компетентности обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти. 
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Современные исследователи считают, что наше общество – это общество знаний. Находясь в 
любой точке мира можно получить необходимую информацию, узнать новости или связаться со множе-
ством людей. Однако у этого явления есть и своя оборотная сторона, которая заключается в том, что 
на современного человека постоянно влияет множество медиатекстов. Взрослый человек способен 
отфильтровать поток поступающей на него информации, но ребенок, младший школьник, который уже 
умеет читать, но в силу психофизиологических особенностей, не способен минимизировать это влия-
ние. Поэтому так важно сформировать у современных детей младшего школьного возраста медиагра-
мотность.  

Вопросы, связанные с медиаграмотностью и медиаобразованием являются популярными и акту-
альными в нашей стране, начиная с 2000 годов. К данной теме обращались такие исследователи как 
Е.В. Косолапова, Н.А. Кражановская, Н.А. Леготина, Я.Е. Столбова, А.В. Федоров и др. Среди отече-
ственных авторов наиболее значимыми признаются работы А.В. Федорова.  

Медиаобразование определяется А.В. Федоровым как процесс развития личности при помощи и 
на основе материалов средств массовой коммуникации (медиа). Целью медиаобразования является 
формирование культуры взаимодействия с медиа, а также развитие креативности, коммуникативной 
компетентности, критического мышления, умений полноценно воспринимать, интерпретировать, анали-
зировать и оценивать медиатексты [2]. Для Н.А. Леготиной есть разница в понятиях «медиаобразова-



 

 

 

ние» и «медиаобразование школьников». Медиаобразование школьников представляет собой целена-
правленный процесс овладения обучающимися закономерностей массовой коммуникации и формиро-
вания на этой основе умений самостоятельного отбора и критического анализа информации, поступа-
ющей через различные каналы, а также самостоятельное создание школьниками сообщений при по-
мощи различных знаковых систем и информационных технологий [1, с. 29].Следовательно, можно го-
ворить и о медиаобразовании учеников начальной школы. Как отмечает Я.Е. Столбова, медиаобразо-
вание помогает лучше подготовить обучающихся к определению значимости роли кино, телевидения, 
видео в жизни социума, призвано формировать критическое отношение к медиапродукции, направлено 
на знакомство с языком различных аудиовизуальных средств, учит анализу и интерпретации медиатек-
стов. Причем в Федеральном государственном стандарте начального образования отмечена необхо-
димость формирование умений и навыков у обучающихся работать с информацией, используя при 
этом мультимедийные средства, т.е. речь идет о формировании у учеников начальной школы медиа-
грамотности. 

Медиаграмотность является результатом медиаобразования, его целью. Обладая медиаграмот-
ностью человек способен активно пользоваться возможностями информационного поля: телевидения, 
радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета; способен лучше понимать язык медиакультуры [2].  

На основе работ западных исследователей отечественные медиапедагоги выделяют десять ос-
новных теоретических подходов к медиаобразованию. Опишем данные подходы и попытаемся проана-
лизировать, насколько они применимы для учеников начальной школы. 

Первый подход называется аналитическим или критическим (строится на работах Ж. Гонне, Л. 
Мастермана, Р. Фергюсона и др.). В основе данного подхода лежит идея научения аудитории анализу и 
выявлению манипулятивных воздействий медиа. Применительно к младшим школьникам реализация 
данного подхода подразумевает знакомство обучающихся в учебной и внеучебной деятельности с су-
ществованием множества разнообразной информации, рассказ о механизмах и последствиях влияния 
медиа на аудиторию. Если ребенок будет знать, как и для чего создаются медиатексты, как они спо-
собны трансформировать реальность, то это будет развивать его критическое мышление и уменьшать 
влияние медиатекстов на его жизнь. Ученикам начальной школы можно предложить самим создавать 
подобные медиатексты. К примеру, можно показать ученикам небольшой ролик об очень веселой, но 
не воспитанной собаке и предложить им составить рекламный текст о ее продаже. После обсудить ка-
кие рекламные сообщения могли привести к покупке, а какие оказались бы неэффективными.  

Второй подход является культурологическим (на основе работ Дж. Баукера, К. Бэзэлгэт, Э. Харта 
и др.). Основной идеей является то, что аудитория находится в непрекращающимся взаимодействии с 
медиатекстами и постоянно их оценивает. Данная идея, применительно к младшим школьникам, под-
разумевает, что можно помочь обучающимся, в осознании того, что медиа способно обогатить их зна-
ния. Роль учителя начальной школы тогда заключается в том, чтобы научить обучающихся оценивать и 
критически воспринимать медиатексты. 

Третий подход имеет в основе социокультурную теорию медиаобразования (исследования А.В. 
Шарикова и др.). Согласно этому подходу, медиа приводит к возникновению в каждой сфере специаль-
ного профессионального образования; появляется социальный заказ на обучение широких слоев насе-
ления языку медиа. Данный подход подчеркивает общую значимость медиаобразования, а также гово-
рит о необходимости создания системы профессионального медиаобразования (в том числе для бу-
дущих и практикующих учителей начальной школы). 

Четвертый подход называется семиотическая теория медиаобразования (труды Р. Барта, К. 
Метца и др.). В рамках данного подхода медиа строится таким образом, чтобы спрятать многознач-
ность своих текстов, что становится угрозой для свободного потребления информации. Детская ауди-
тория является пассивной в восприятии подобных медиатекстов, поэтому основная цель медиаобразо-
вания заключается в помощи обучающимся научиться «правильно читать», т.е. декодировать подоб-
ные тексты. Данный подход плохо реализуем для младших школьников, так как они еще не готовы к 
подобной расшифровке кодов. Однако период обучения в начальной школе может заложить основу 
правильной расшифровки «грамматики» медиатекстов, которая сработают уже в период обучения в 



 
 

 

среднем и старшем звене школы, а также в профессиональном образовании. К примеру, младшие 
школьники могут использовать методику «Градусника», описанную в работах Е. Вансловой. 

Пятый подход – эстетический или художественный (исследования О.А. Баранова, К. Тайнера, 
Ю.Н. Усова и др.). Цель медиаобразования заключается в помощи аудитории в понимании и осознании 
основных законов и языка медиатекстов, которые относятся к искусству, а также в развитии эстетиче-
ского восприятия, способностей к квалифицированному художественному анализу. Данный подход ча-
сто критикуют за повышенное внимание к киноиндустрии, с игнорированием других видов искусства. 
Применительно к младшим школьника акцент смешается на анимацию и мультипликацию. Реализацию 
данного подхода к медиаобразованию у учеников начальной школы можно найти в работах А.Ю. Ша-
ханской. 

Шестой подход называется «практическим» (работы Д. Букингэма, Дж. Сэфтон-Грина, Д. Шрете-
ра и др.). В рамках данного подхода предлагается строить медиаобразование на основе работы с ме-
диааппаратурой. Данный подход соответствует деятельностной теории, поэтому вызывает живой ин-
терес у обучающихся. При помощи современных технических средств даже младшие школьники могут 
снимать видеоролики или короткометражные мультфильмы. В процессе такой деятельности ученики 
начальной школы узнают о возможностях селекции или манипуляции с изображением, что заставляет 
критически относиться и к тому, что они видят в средствах массовой коммуникации. 

Седьмой подход строится на идеологической теории медиаобразования (труды М.И. Лациса, 
М.С. Урицкого и др.). В основе данного подхода лежит мысль о том, что медиа способно формировать 
общественное мнение, в том числе манипулируя им в чьих-либо интересах (конкретного социального 
класса, расы, представителей политической партии и т.д.). Дети в этом случае оказываются наиболее 
подвержены подобной манипуляции, соответственно цель медиаобразования заключается в формиро-
вании у обучающихся потребности в изменении системы массовых коммуникаций. Данный подход не 
может быть полностью реализован в медиаобразовании младших школьников в связи с их возрастны-
ми особенностями. 

Восьмой подход к медиа образованию называется «потребление и удовлетворение». В рамках 
данного подхода считается, что воздействие медиа на личность ограничено, обучающихся сами спо-
собны выбирать и оценивать медиатексты в соответствии со своими потребностями и интересами. 
Цель медиаобразования заключается в помощи школьникам научиться правильно выбирать и оцени-
вать потребляемый контент. Однако применимость данного подхода к младшим школьникам вызывает 
сомнение, так как они готовы потреблять те медиатексты, которые им запрещены (в том числе и рей-
тинга 18+). Дети младшего школьного возраста отличаются высокой познавательной активностью, лю-
бопытством, в том числе и к запретным вещам. 

Девятый подход имеет множество названий: предохранительный, защитный, прививочный, инъ-
екционный др. По своей сути этот подход противоположно направлен предыдущему подходу, так как 
считается, что медиа оказывают сильное негативное воздействие на свою аудиторию (к примеру, дети, 
переиграв в компьютерные игры или насмотревшись телевизора, начинают проявлять жестокость). 
Медиаобразование в этом случае призвано смягчить негативное влияние медиа, оказываемое на ауди-
торию. Данный подход особенно распространен в исследованиях, посвященных медиаобразованию 
младших школьников (работы Н.А. Крыжановской, И.В. Челышевой и др.). 

Десятый подход – этический. Медиа может формировать определенные моральные принципы у 
своей аудитории, поэтому целью медиаобразования является приобщение к какой-то определенной 
модели этического поведения. В рамках данного подхода можно строить медиаобразование на идее 
привития младшим школьникам идеалов высоконравственной толерантной личности, стремящейся к 
саморазвитию и самообразованию 

Подводя итог, отметим, что не все описанные подходы применимы для формирования медиа-
грамотности у учеников начальной школы. Наиболее предпочтительным представляются такие подхо-
ды, как предохранительный (для данного возраста играет главную роль), этический, эстетический, 
практический и аналитический. Необходимо, чтобы все эти подходы были представлены в современ-
ном медиаобразовании младшего школьника. Рациональное использование данных медиаобразова-



 

 

 

тельных подходов позволит сформировать личность с высоким уровнем медиаграмотности, а в по-
следствии – с высоким уровнем медиакультуры 
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Аннотация: Рассмотрены теоретико-методические аспекты применения инновационных методов обу-
чения в высшей школе, раскрыты сущностные характеристики и возможности применения методов 
имитационного моделирования, case-study, фреймовой технологии в обучении географии. Инноваци-
онный подход к учебному процессу является обязательным условием современного высшего образо-
вания. Наряду с традиционными подходами к усвоению учебного материала (в географии это террито-
риальный, комплексный, исторический, типологический) применяются новые (системный, проблемный, 
конструктивный), которые лежат в основе современных технологий обучения. Одна из проблем гео-
графии представление географических знаний, которые могут быть самостоятельным источником при-
ращения этого знания.  
Ключевые слова: инновационное обучение, метод имитационного моделирования, метод case-study, 
психологические механизмы, творческое мышление, проблемное обучение 
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Abstract: The paper considers theoretical and methodological aspects of the application of innovative meth-
ods of teaching in higher education, reveals the essential characteristics and possible applications of simula-
tion techniques, case-study, framing technology in teaching geography. An innovative approach to the aca-
demic process is a prerequisite of modern higher education. Along with traditional approaches to acquisition of 
learning material (in geography regional, comprehensive, historical, typological) new ones are applied system-
ic, problem-based, constructive which lie at the basis of modern learning technologies. One of the problems of 
geography representation of geographical knowledge, which can be an independent source of knowledge en-
hancement.  
Key worlds: innovative training, simulation method, case-study method, psychological mechanisms, creative 
thinking, problem-based learning 



 

 

 

В Послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отметил: «Без 
современной системы образования и современных менеджеров, мыслящих широко, масштабно, по-
новому, мы не сможем создать инновационную экономику. Поэтому предстоит большая работа по 
улучшению качества всех звеньев национального образования. Результатом обучения школьников 
должно стать овладение ими навыками критического мышления, самостоятельного поиска и глубокого 
анализа информации. [1] 

Также в настоящее время обновляется как содержимое, так и средства образования. Наряду с 
учебниками и пособиями на бумажных носителях издаются электронные пособия. Традиционные сред-
ства наглядности меняются, учебный материал становится динамичным, что позволяет изучать пред-
мет на разных уровнях сложностей. 

Основная цель современных инновационных технологий – организация взаимосвязанной дея-
тельности учителя и учащихся c учетом принципа индивидуализации обучения, которая направленная 
на обеспечение планируемых результатов. Технология обучения предписывает учителю планировать 
виды и способы деятельности учащихся, предполагать их возможные затруднения, мыслительные хо-
ды, планировать предполагаемые ответы на познавательные вопросы, т.е. видеть учебный материал 
глазами учащихся. Все это дает учителю возможность соотнести обучающие процедуры c возможным 
ходом учебной деятельности, т.е. построить сценарий учебного процесса. Главный упор в обучении 
сделан на умение нестандартно и логически мыслить, принимать решения, на самостоятельную работу 
учащихся. 

Главными признаками технологий обучения являются: 
1.Четкая постановка перед учащимся учебных целей и задач, чтобы каждый из них осознавал 

значимость изучаемого материала; 
2.Построение последовательной поэлементной процедуры достижения поставленных целей и 

задач c помощью определенных средств обучения, активных методов и форм организации учебной 
деятельности. 

3.Организация самостоятельной работы учащихся, направленной на решение проблем, учебных 
задач. 

4.Широкое применение различных форм тестовых заданий для проверки результатов обучения.  
Применяя инновационные технологии можно рассматривать процесс обучения c новой точки 

зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь более качествен-
ных результатов. 

В ходе изучения курса географии можно использовать следующие инновационные технологии 
или их элементы, учитывая возрастные особенности учащихся. 

1. Технологии перспективно-опережающего обучения (предоставление каждому учащемуся 
самостоятельно определять пути, способы, средства поиска истины или результата). 

Процесс обучения иногда строится на использовании опорных конспектов, что позволяет сэконо-
мить время на уроке для закрепления изученного материала, углубления, опережения, для развития 
умений и навыков при выполнении практических и лабораторных работ.  

Схемы и таблицы (опорные конспекты) позволяют быстрее продвигаться в учении, систематизи-
ровать свои знания, развивать логическое мышление и речь учащихся.  

2. Технологии исследовательского обучения (обучение учащихся основам исследовательской 
деятельности). 

В процессе исследовательской деятельности развиваются творческое мышление, инициатив-
ность, способность к обоснованному риску, уверенность в себе, адекватная самооценка, умение со-
трудничать с партнёрами, мотивация достижений, высокая работоспособность. Эти качества важны 
для личностной самореализации индивида. 

Исследовательская деятельность является, по сути, деятельностью интеллектуально-
творческой, поскольку в процессе её осуществления субъект выдвигает новые идеи, создаёт новые 
знания, способы деятельности. 



 
 

 

Исследовательская работа с точки зрения обучающегося — это возможность максимального рас-
крытия своего творческого потенциала.  

При выполнении исследовательской работы учитель формирует у учащегося:  
• Мыслевыдвижение идеи (мозговой штурм);  
• Презентационные: (построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 

способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предме-
тов наглядности);  

• Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимо-
действовать внутри группы, находить консенсус;  

• Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, 
формулирование ключевых слов; 

• Информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача ин-
формации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск. [2] 

3. Технологии проблемного обучения (обучение способам решения проблем, создание усло-
вий для самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации, создание условий для самореа-
лизации). 

Проблемное обучение – это обучение, при котором учитель, создавая проблемные ситуации и 
организуя деятельность учащихся по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочета-
ние их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки.  

4. Технологии проведения коллективных творческих дел (создание условий для самореали-
зации учащихся творчестве, исследовательской деятельности, коллективе, формирование организаци-
онных способностей у учащихся). 

Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и развивать 
индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы.  

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной 
Я - концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по са-
мосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

5. Информационные технологии (обучение работе c разными источниками информации, готов-
ности к самообразованию). 

В процессе обучения учащихся с помощью информационных технологий, они учатся работать с 
текстом, создавать графические объекты и базы данных, использовать электронные таблицы.  

При использовании информационных образовательных технологий на занятиях повышается мо-
тивация учения и стимулируется познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность само-
стоятельной работы. Компьютер вместе с информационными технологиями открывает принципиально 
новые возможности в области образования, в учебной деятельности и творчестве учащегося. Возника-
ет такая ситуация, когда информационные технологии становятся и основными инструментами даль-
нейшей профессиональной деятельности человека. [3] 

6. Дистанционное обучение (использование сетевых технологий и Интернета позволяет реали-
зовать информационные права учащихся в качестве интеллектуальной подсистемы образования и в 
качестве отдельной социальной системы). 

Дистанционное обучение позволяет: 
- снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к 

месту учебы, как учащихся, так и преподавателей); 
- проводить обучение большого количества человек; 
- повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных 

библиотек. 
- создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения).  
7. Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий. 



 

 

 

Эта модель обучения, которая вовлекает ученика в процесс решения сложных проблем. Для 
учеников, привыкших к традиционной модели обучения, он означает переход от исполнения указаний к 
саморегулируемой учебной деятельности; от запоминания и повторения – к открытиям; от теории – к 
применению теории; от зависимости от учителей – к получению самостоятельности. Проекты ставят 
ученика в активную позицию – человека, который исследует, решает проблемы, принимает решения, 
изучает, документирует свою деятельность. Проект это такая форма организации обучения, при кото-
рой учитель выступает в роли консультанта и помощника в поиске ресурсов, а ученику предстоит само-
стоятельно проводить реальные исследования, искать ответы на реальные вопросы и представлять 
конкретные результаты своей работы. 

8. Информационно-коммуникационные технологии. Владение ИКТ сегодня является необхо-
димым условием профессиональной компетентности учителя, которая проявляется в готовности и 
умении оптимально решать педагогические задачи с эффективным использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Использование ИКТ позволяют: 
- повышать уровень мотивации к учебному процессу; 
- формировать высокого уровня развития обучающихся на основе включения их в постоянно 

усложняющуюся ситуацию при активной поддержке учителя; 
- постоянное повторение пройденного материала, систематизация знаний; 
- ведущая роль – формирование доброжелательной атмосферы в учебном процессе, создание 

позитивного отношения к познанию с помощью индивидуального отношения к каждому ученику.  
9. Технология развития критического мышления. Данная технология позволяет создать такую 

обучающую среду, когда учащиеся не только исходят из своих особенностей, но и поставлены в такие 
обстоятельства, что вынуждены проявлять активность, действовать в условиях выбора, преодолевать 
возникшие затруднения; создает условия для обучения каждого учащегося в зоне его ближайшего раз-
вития, формирования коммуникативных умений и навыков, успешности и признания учащихся. Данная 
технология позволяет взглянуть на самого себя "изнутри" и "извне", сравнить себя с другими учащими-
ся, оценить себя, выработать силу воли, так как, иногда действуя вопреки своим желаниям и интере-
сам, ученик учится управлять собой, своими мыслями и разумно пользоваться речью; удовлетворяет 
свои потребности в самореализации, повышении статуса, в творчестве, общении, познании. [4] 
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Аннотация: В данной статье анализируются приемы и особенности перевода эллиптических конструк-
ций в заголовках газетных статей с английского языка на русский язык. Предлагается алгоритм перево-
да эллипсиса в заголовках англоязычных печатных СМИ. 
Ключевые слова: эллипсис, заголовок, перевод, эллиптическое высказывание, эллиптическая кон-
струкция, опущение. 

 
PECULIARITIES OF ELLIPSIS TRANSLATION IN THE HEADLINES OF ENGLISH-LANGUAGE PRINTED 

MEDIA INTO RUSSIAN  
Davydova Mariya Mikhailovna 

 
Abstract: This article analyzes techniques and peculiarities of translation of elliptical constructions in the 
headlines of newspaper articles from English into Russian. An algorithm for translating ellipsis in the headlines 
of English-language printed media is proposed. 
Key words: ellipsis, headline, translation, elliptical utterance, elliptical construction, omission. 

 
Невозможно переоценить роль СМИ в современном мире. Являясь одним из ключевых факторов 

развития общества, средства массовой информации играют ведущую роль в освещении деятельности 
органов власти, создании системы обратной связи, мониторинге общественного мнения и обществен-
ных настроений. 

Успех газетной или интернет-статьи зависит от того, насколько читатель заинтересуется ее заго-
ловком. Как отмечает Е.С. Задровская, заголовок – это квинтэссенция статьи, и его специфика состоит 
в том, что он, «наряду с зачином и концовкой, относится к тем композиционным элементам текста, ко-
торые привлекают повышенное внимание при первом знакомстве с публикацией» [1, с. 143].  Именно 
заголовок является первым элементом текста, который видит читатель. 

Согласно А.О. Курмыгиной, на страницах газет разворачивается борьба за внимание и интерес 
читателя, и «в этой борьбе газетный заголовок можно считать главным оружием. Ведь не случайно 
теоретики СМИ говорят даже об искусстве газетного заголовка, классифицируя “заголовочные” приемы 
и методы» [3, с. 153].   

Одним из таких приемов, по мнению А.С. Киндеркнехт и В.В. Степанюк, является эллипсис «как 
прием синтаксической компрессии» [2, с. 95]. Эллипсис позволяет выражать содержание высказывания 
экономичным способом.  

Мы понимаем под эллипсисом опущение элемента или части высказывания, восстанавливаемое 
в контексте или ситуации. Данный прием, как эффективное синтактико-стилистическое средство пере-



 
 

 

дачи информации, широко используется в публицистических текстах.  
Недостаточная изученность процесса перевода эллипсиса в заголовках англоязычных СМИ обу-

словливает актуальность настоящего исследования. На данный момент в современном переводоведе-
нии отсутствует алгоритм действий переводчика, наглядно демонстрирующий, какие эллиптические 
высказывания стоит сохранять, а какие следует разворачивать до полных конструкций. Открытым 
остается вопрос о том, какие приемы может использовать переводчик для достижения эквивалентности 
текста перевода тексту оригинала.  

Материалом  исследования послужили заголовки англоязычных статей из изданий New States-
man, The New Yorker, The Washington Post, Aeon Magazine, Vox, This is Africa, Open Democracy, содер-
жащие эллипсис, полученные в результате сплошной выборки, и их перевод, выполненный професси-
ональными переводчиками на сайте inosmi.ru. 

Как известно, перевод должен передавать не только содержание подлинника, но и воздействие 
оригинала, а также средства его выражения. Эквивалентность текста перевода тексту оригинала может 
быть на разных уровнях – сохранения цели коммуникации, ситуации, способа ее описания, синтаксиче-
ских структур и лексических единиц, на уровне дословного перевода. При этом уровни накладываются 
друг на друга – каждый последующий включает в себя предыдущие. 

При исследовании особенностей перевода эллипсиса в газетных заголовках  были выявлены 
следующие приемы перевода: 

1)  Дословный перевод: 
Этот тип «нулевой» трансформации применяется в тех случаях, когда в английском и русском 

языке существуют параллельные синтаксические структуры. Данный прием перевода в большинстве 
случаев используется для передачи односоставных высказываний: 

Electric Dreams – Электрические мечты (New Statesman, GB) 
The Invisible Library – Невидимая библиотека (The New Yorker) 
Одной из основных функций эллипсиса выступает номинативная функция – функция названия 

статьи и выделения ключевых концептов, описываемых в статье. В обоих примерах сказуемое может 
быть опущено, так оно играет второстепенную роль в данных заголовках. Для передачи смысла пред-
ложения и смысла самой статьи в данном случае нет необходимости использовать сказуемое. Отсут-
ствие сказуемого придаёт заголовку более динамичный характер, отвечающий содержанию статьи. 

2) Объединение предложений: 
On Easter, Mary Magdalene Will Be Maligned a Prostitute. Except She Wasn’t (The Washington Post) – 

На Пасху Марию Магдалину снова будут называть проституткой, хотя она ей никогда не была 
В данном случае эллиптическая конструкция “Except She Wasn’t” требует пояснения на языке пе-

ревода, поэтому переводчик посчитал целесообразным объединить эллиптическое высказывание с 
предыдущим неэллиптическим и восстановить эллипсис, опираясь на общий контекст. Дословный пе-
ревод «Только она не была» здесь невозможен и не раскрывает значение эллиптического высказыва-
ния.  

3) Грамматическая замена: 
Mesmerizing – Зачарованные (Aeon Magazine) 
Заголовок статьи о гипнозе “Mesmerizing” не был переведен действительным причастием насто-

ящего времени «завораживающий». Переводчик выбрал страдательное причастие прошедшего време-
ни множественного числа, чтобы вызвать ассоциации с популярным американским телесериалом «За-
чарованные» (“Charmed”) и тем самым привлечь внимание читателей к статье.  

4) Опущение: 
Surprisingly simple tips from 20 experts about how to lose weight and keep it off – Советы экспертов 

по борьбе с лишним весом (Vox) 
В данном примере при переводе конструкции с эллиптированным  подлежащим и сказуемым 

there are переводчик трижды применил прием опущения. Дословный перевод этого заголовка «Удиви-
тельно простые советы 20 экспертов о том, как сбросить вес и не набрать его снова» был бы слишком 
громоздким и менее экспрессивным. 



 

 

 

5) Модуляция: 
Clashing Agendas: Antidoping Officials vs US Olympics Leaders (The New Yorker) – Несовпадение 

мнений антидопинговых и олимпийских органов США 
В этом примере мы имеем дело с опущением словосочетания clashing agendas. В данном случае 

причина, дословно переведенная как «Противники антидопинговых кампаний против Олимпийских игр в 
США», заменяется следствием «Несовпадение мнений антидопинговых и олимпийских органов США».  

6) Прием лексического добавления: 
Cold war, hot love (Open Democracy) – Холодная война или горячая любовь? О столкновении ро-

мантических цивилизаций 
 В данном примере эллиптического заголовка полностью опущена грамматическая основа для 

придания заголовку более экспрессивного характера. В английском варианте в заголовке отсутствует 
союз “or”, но переводчик добавляет союз «или», чтобы привлечь внимание читателей к статье.  С этой 
же целью переводчик поясняет содержание статьи, добавляя высказывание «О столкновении роман-
тических цивилизаций», полностью отсутствующее в оригинальном варианте. 

7) Описательный перевод:  
Life in No-Internet Cameroon (This is Africa) – Жизнь в Камеруне, лишившемся интернета 
В данном примере переводчик использовал прием экспликации, или описательного перевода при 

передаче определения No-Internet - лишившемся интернета. Перевод эллиптического заголовка 
«Жизнь в Камеруне без интернета» был бы менее точным, так как в английском варианте “No-Internet” 
является определением имени собственного “Cameroon”, а в русском варианте  «без интернета» слу-
жит определением существительного «жизнь». 

В результате проведенного исследования можно предложить следующий алгоритм перевода эл-
липсиса в заголовках англоязычных печатных СМИ. Во время предпереводческого анализа необходи-
мо определить: 

1) роль эллиптической конструкции в заголовке статьи и ее прагматику; 
2) тип опущения и вид эллипсиса; 
3) возможность и целесообразность передачи эллипсиса эквивалентным способом (с сохранени-

ем эллиптической модели) или неэквивалентным (с восстановлением эллипсиса).  
В процессе перевода следует эмпирически проверить прагматическую адекватность выбранного 

способа передачи эллипсиса в заголовке газетной статьи. 
Таким образом, передача эллипсиса в заголовках англоязычных печатных СМИ на русский язык 

при переводе обладает рядом специфических особенностей. Следует отметить, что для правильного 
понимания и адекватного перевода заголовков англоязычных печатных СМИ необходимо знание не 
только теории перевода, но и культуры, традиций, событий общественно-политической жизни стран 
переводимого языка.  Переводчик должен осознавать прагматический потенциал и стилистический 
эффект переводимого текста, обладать необходимыми базовыми знаниями, а также иметь представ-
ление об освещаемой в переводимом тексте проблеме.  
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Аннотация: В статье речь идет о новых подходах к созданию словников и учебных словарей по 
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Часто перед преподавателем  русского языка как иностранного встаёт необходимость составле-

ния и использования словников на занятиях с иностранными обучающимися. Особенно острая потреб-
ность в наличие словника возникает на занятиях по языку специальности. 

Опустим вопросы дифференциации словника, терминологического словаря, глоссария и тп. Ин-
формацию об этом можно найтив  работах известных отечественных и зарубежных лексикографов 
Филлмора [1: 1993], Cabré [2: 1999], О.С. Ахмановой [3: 2010].  

Отметим только, что в основу построения словника в принципе должны быть положены те  же 
требования, которые приняты по отношению к словарю. Однако они существенно модифицируются, а 
некоторые оказываются совсем неприменимыми. 

Основным требованием при отборе терминов в словник должна быть их принадлежность к тер-
минологическому полю. По числу единиц между словником и словарем не должно быть полного соот-
ветствия. В словник могут включаться термины с достаточно общим значением. Практическим руко-
водством при определении степени общности может быть следующее: если имеется некоторая группа 
терминов, ядро которой составляет простой термин, обозначающий родовое понятие, и ему противо-
стоят видовые понятия, выраженные словосочетаниями с определяемым родовым термином, то в 
словник должен включаться только родовой термин. Например, «гротеск» (в данном, терминологиче-
ском, значении – шрифт без засечек – А.Л.) –«старые гротески» –«геометрические гротески» –



 

 

 

«гуманистические гротески»", «нео-гротески» и т.д.; в словник включается только термин "гротеск". Од-
нако в словаре, учитывая его систематический характер, должны быть описаны все расчленения этого 
понятия, отраженные в литературе по специальности. 

Если же некоторое частное понятие обозначается не терминологическим сочетанием указанного 
типа, а простым термином (например, апрош,  трекинг, кёрнинг ), не имеет видовых расчленений и са-
мо не может быть оценено как видовое, то его место в системе менее очевидно и вопрос о нем должен 
решаться с учетом его значимости в науке. 

Требование системности по отношению к словнику в полной мере предъявлено быть не может. 
На первом этапе работы над словником это требование может реализоваться только в особом разме-
щении терминов, а именно в разбиении их на группы и подгруппы. В основе этого размещения лежит то 
представление о явлениях, которое принимается за исходное, т.е. та предварительная онтологическая 
картина, которая строится составителем и подлежит уточнению в процессе всей работы. 

Таким образом, словник, с одной стороны, служит средством первичного упорядочения исходно-
го материала (текстов), а с другой – сам проверяется и уточняется на протяжении всей работы. 

В результате этой работы должно быть отобрано устойчивое (с точки зрения просмотренных ис-
точников) ядро терминов, которые и составят первый вариант словника. Этот вариант не должен рас-
сматриваться как окончательный. В дальнейшем необходимо, во-первых, продолжить его уточнение 
путем просмотра новых источников, во-вторых, проверять окончательный вариант словника путем со-
поставления содержащихся в нем терминов со словарным составом словарей-источников. 

Итак, первичны краткие курсовые словники, призванные помочь преподавателю и обучающемуся 
в работе над языком специальности. Однако отраслевые, тематические словники, одноязычные или 
двуязычные, могут иметь гнездовой принцип подбора словоформ, часто приближаются по характери-
стикам к терминологическим словарям, то есть являть собой не просто список терминов, а «семиологи-
ческое отражение определенной системы понятий, которая, в свою очередь, отражает определённое 
научное мировоззрение» [Ахманова, 2010: 8]. Такие словари выполняют не только ознакомительную, 
но и систематизирующую, справочную и, шире, учебную  функции.  

Таблица 1 

Словник терминологический 
Двуязычный (рус.-фр.), алфавитный 

Словарь учебный гнездовой 

aвтор – L ʹauteur 
агентство - l ʹagence 
анонс - l ʹannonce 

автор (м.р.), (-ы); 
авторский (м.р.) –ая; -ое 
авторство (ср.р) 
авторствовать (НСВ) = 1) быть автором, зани-
маться писательским трудом; 
2) сочинять, писать  
Автор (чего? 2) книги, статьи, романа, идеи; 
Авторский стиль, авторское право, авторская пес-
ня, позиция. 
Авторство (чего?2) романа, установить (что?4) 
авторство, признать (что?4) авторство. 
Авторствовать (где? 6) в журнале/ 
 
У каждого писателя свой авторский стиль. 
Учёные установили авторство романа. Количество 
авторских экземпляров указывают в договоре с 
издательством.  
 

 
Подобный словник, одноязычный или двуязычный, выполняет систематизирующую, справочную 

и учебную функции и непосредственно связан с терминографией (4: 2008) – комплексной дисциплиной, 



 
 

 

одним из разделов которой является предписывающая терминография, дающая указания, какой тер-
мин следует использовать в той или иной ситуации письменного и устного профессионального обще-
ния. 

Современный взгляд на составление словника по специальности позволяет расширить его пер-
вичную функцию справочного источника до учебного пособия.Электронные версии узкоспециальных 
словников предполагают частично отказаться от алфавитного принципа группировки терминов, уделить 
большее внимание учебной составляющей словаря. В предложенной сводной таблице можно увидеть 
различия в форме составления словника и словаря по специальности «Журналистика»: 

Таким образом, любой терминологический словник можно преоразовать в учебный словарь. С 
одной стороны, словник даёт возможность иностранному обучающемуся самостоятельно найти вари-
анты употебления искомогого слова в двуязычном словаре,  но мы можем предположить высокую сте-
пень ошибочности в употреблении термина в контексте русскоязычного текста. Учебный словарь пред-
лагает пользователю всю парадигму грамматических форм, а также вариации сочетаний с другими 
словами, синонимию словосочетаний, что, во-первых, способствует скорейшему запоминанию слово-
формы, во-вторых, открывает перед изучающим язык весь потенциал термина. 

На современном занятии русским языком как иностранным вполне частотны подобные формы 
работы с лексикой. Учебный словарь по специальности может приобрести визуальную версию, если 
снабдить его иллюстративным материалом. Например, в презентации: 

 

диктофо �н

 
Рис. 1. Пример страницы визуального словаря по специальности «Журналистика» 

 
Качественно новый уровень приобретёт учебный словарь в электронной версии, например, в 

программах 1С или Sunrav. 
Для каждой лексической единицы имеется ссылка, которая открывает пользователю сначала па-

радигму форм, например: 
1. Автор /ы 
 
 
2 автора              авторов 
3 автору              авторам 
4 = 2 автора        авторов 
5 автором           авторами 
6 об авторе         об авторах 
 
Затем, если обучающийся хочет увидеть , какие глаголы будут сочетаться с данныим словом, он 

может открывать поочередно все падежные ссылки, например, 
 



 

 

 

4 
5 автором 
6 
 
 написаны (кем?) автором 
 создан (кем?) автором 
 быть (кем?) автором 
 стать (кем?) автором 
 оказаться (кем?) автором 
 Та же операция проделывается, когда пользователь изыскивает полный контекст термина: 
быть (л/а) автором (5) 
 
 
 Александр Суворов был автором книги «Наука побеждать». 
стать (л/а) автором (5) 
А.С. Пушкин стал автором поэмы «Руслан и Людмила» в 23 года. 
 
 Развитие, дополнение и совершенствование такого словаря постоянно.  В нём могут быть от-

сылки к словарным статьям, которые в данном словаре отсутствуют. Это может быть сделано специ-
ально, чтобы преподаватель мог предложить найти определение слова  или составить его произволь-
ную формулировку в качестве самостоятельного задания. 
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Аннотация: В статье анализируются различия при сравнении некоторых терминов в английском и рус-
ском языках на семантическом уровне, включая расхождение в морфологической и синтаксической 
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The major problem encountered in specialized texts is the terminology, which requires specific concepts 

from foreign languages to be transferred into one's mother tongue. Before starting to translate, the translator 
must become familiar with the terminology of the domain. Usually words are assigned to the vocabulary of 
general language while terms form the vocabulary of special languages, as the following definitions reflect: 
"The items which are characterized by special reference within a discipline are the 'terms' of that discipline, 
and collectively they form its 'terminology'; those which function in general reference over a variety of sub-
languages are simply called 'words', and their totality the 'vocabulary' [1, p. 19]". "Terms, like words in the gen-
eral language lexicon, are distinctive and meaningful signs which occur in special language discourse [2, p. 
56]". To find the aptest equivalents to the terms in question is often a time-consuming task even for skilled 
translators. Translators are not free to define unknown terms which may be too specialized to occur in a dic-
tionary. They have to search in previously translated documents, on the internet, or contact domain specialists. 

The main task in terminology consists in building a terminological data base containing relevant terms. 
Special languages are subsets of the set of language as a whole. Among these subsets is also general lan-



 

 

 

guage. Every single language for special purpose can be said to "intersect with general language, with which it 
not only shares features but also maintains a constant exchange of units and conventions               [2, p. 121]". 

Further, special languages also intersect with each other. Special languages differ from general lan-
guage particularly in their specialized vocabulary, or terminology; further in the structural characteristics of 
sentences [3, p. 9]. Language for special purpose is understood as a language which "is produced by a specif-
ic society and used by the group of people sharing the same profession or subject [4, p. 239]". 

When talking about special languages one has to be conscious of the fact that among these subsets of 
language there are fields which have very little in common with each other, not only concerning the knowledge 
required but also as regards linguistic features. Sager, Dungworth and McDonald distinguish three fields of 
investigation of language: the field of pragmatics, of semantics, and of syntax. These fields are the basis for 
the description of language for special purpose and for a classification of special language according to mod-
els. 

Languages for special purposes are «the items which are characterized by special reference within a 
discipline are the 'terms' of that discipline, and collectively they form its 'terminology'; those which function in 
general reference over a variety of sublanguages are simply called 'words', and their totality the 'vocabulary». 

 
Table 1 

 

 
Language for special purposes is a language which "is produced by a specific society and used by the 

group of people sharing the same profession or subject". 
The differences discovered during comparison of some terms in English and 
Russian languages on the semantic level are presented by three aspects: 
- the divergence in morphological and syntactical structure; 
- the divergence grammatical structure; 
- the divergence in lexical structure; 
- the divergence in lexico-grammatical structure of terms in English and Russian languages [5, p. 174]. 
The differences discovered during comparison of some terms in English and Russian languages on the 

semantic level (140 terms) [6]: the divergence in morphological and syntactical structure (14%); the divergence 
in grammatical structure (29%); the divergence in lexical structure (16%); the divergence in lexico-grammatical 
structure of terms in English and Russian languages (14%) (table 1). 

The divergence in morphological and syntactical structure: consumer demand – потребительский 
спрос; credit rating – кредитный рейтинг; interest income – процентный доход; parent company – материн-
ская компания. 

The divergence in grammatical structure: risk figure – показатель риска; capital market – рынок капи-
тала; income tax – налог на прибыль; sales tax – налог с продаж; order inflow – поступление заказов; 

14% 

16% 

14% 
29% 

27% 

The divergences of terms (140 terms) 

in morphological and syntactical

structure

in lexical structure

in lexico-grammatical structure

in grammatical structure

inequivalent terms



 
 

 

share turnover – оборот акций; coverage of liabilities – обеспечение обязательств; Board of Directors – Со-
вет Директоров. 

The divergence in lexical structure of terms in English and Russian languages: accounting convention 
(literally: правила бухгалтерского учета) – метод бухгалтерского учета; building of competencies (literally: 
построение квалификации) – повышение квалификаций; utilization of losses (literally: использование 
убытков) – погашение убытков. 

The divergence in lexico-grammatical structure of terms in English and Russian languages: inventory – 
товарно-материальные запасы; maintenance – техническое обслуживание; nominee – номинальный ак-
ционер (from “nominee shareholder”) 

Inequivalent terms: custodian – попечитель, кастодиан (банк или иная организация, принимающая 
на хранение финансовые активы или другие ценности); temporary difference - временная разница а) 
(разница между величиной прибыли по данным бухгалтерского учета и налогоолагаемой прибылью, 
возникающая за счет признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете в разных от-
четных периодах); termination income benefit – денежное пособие, выплачиваемое по истечении срока 
действия договора; mortgage backed liability – обязательства, обеспеченные залогом недвижимости. 

There are two varieties of English terms in the inequivalent terminology [7]: 
1. The terms naming phenomena (notions) absent in Russian economic sphere:  
custodian – попечитель, кастодиан (банк или иная организация принимающая на хранение фи-

нансовые активы или другие ценности); 
temporary difference – временная разница а) разница между величиной прибыли по данным бух-

галтерского учета и налогооблагаемой прибылью, возникающая за счет признания доходов и расходов 
в бухгалтерском и налоговом учете в разных отчетных периодах б) отклонение балансовой стоимости 
статьи актива или обязательства от их налоговой базы;  

valuation allowance – резерв по переоценке, оценочный резерв, резерв под изменение стоимости 
активов (средства, резервируемые из прибыли на покрытие изменений стоимости активов компании) 
etc. 

2. The terms naming phenomena appeared in Russian economic sphere but yet did not form a separate 
category in conceptual structure correspondent to professional sphere. In this case, the undifferentiation of 
super ordinate concept is the reason of the lack of term in Russian:  

dilutive securities – ценные бумаги, разводняющие капитал; group voting – голосующие акции груп-
пы (компаний);  

mortgage backed liability – обязательства, обеспеченные залогом недвижимости;  
parent holding – акции в собственной материнской компании;  
termination income benefit – денежное пособие, выплачиваемое по истечении срока действия до-

говора. 
It is significant that terms of the second aspect in Russian language do not have the equivalent term yet 

there exists a pre-term, i.e. an equivalent recommended by bilingual dictionaries. This preterm constitutes a 
combination of terms and current lexical units. Although the equivalent transfers the meaning of the notion in 
Russian language system it does not answer the demands made to terms: it does not indicate the super ordi-
nate concept in Russian language system, is not characterized by conciseness, structure invariability, and se-
mantic unity. Thus, the diversity of notion systems in both languages illuminated by extra-lingual factors makes 
unbiased conditions to in equivalence beginnings [7]. 

Ways to translate in equivalent terms: selection of Russian term or current word (or word combination) 
with close meaning; transcribing, transliteration; descriptive (explanatory) translation. 

Typology of economic terms 
Economic terms of English language are analyzed with a typological point of view. Typology in the wide 

sense means classification. Terms may be grouped according to content, to language form, to their function, to 
in and out language principle. Economic terms divided into gender and generic terms. So, the term assert is 
gender term for generic terms such as tangible assets, intangible assets, current assets, liquid assets, illiquid 
assets;  



 

 

 

inflation – cost inflation, demand inflation, core inflation; 
duty – anti-dumping duty, death duty, customs duty, estate duty;  
tax – purchase tax, carbon tax, income tax, inheritance tax, etc.  
Every generic term in their turn can be gender term for other different terms. For instance, there are two 

main types of debt instruments: долговое обязательство, обеспеченное закладной на собственность ком-
пании (mortgage debenture), и долговое обязательство, обеспеченное ликвидными активами компании 
(floating-charge debenture). Obligations can be personal (registered bonds), impersonal (bearer bond), worth-
less (junk bond), etc [8, p. 69]. 

Classification according to content may be divided as follows: economic term of subject (currencies – 
денежные единицы), process (controlling — контроль, trade — торговля), feature and property (asset turn-
over – оборачиваемость активов), quantity and their units (liquidity ratio – коэффициент ликвидности). 

Classification according to content (semantic) structure admits to allocate monosemy terms (tax — 
налог, Inflation — инфляция) and polysemy terms, that is the terms, which have two or more meanings in one 
terminological system. 

From the point of view semantics, there are free collocations (unfair competition – недобросовестная 
конкуренция) and set (also phraseological) collocations (production costs – производственные издержки).  

Classification of terms according to formal structure is very fractional. Firstly, it is singled out terms-
words. They, in their turns, are divided into roots (income — доход), derivatives (overproduction — перепро-
изводство), complicated (bootstrapping — бутстрэппинг) and others. Also it is singled out terms-collocations. 
According to the attachment of terms to the part of speeches, it may be divided as terms-nouns, adjectives, 
verbs and adverbs. 

The classification of terms on authorship reflects the sociological approach to the terms, known as col-
lective and individual terms [9, p. 49]. 

Given enumeration of classification of economic terms admit to make an inference, that so multifaceted 
phenomenon as economic terms include different classifications, according to logic, linguistic, scientific and 
other principles. These classifications, in its entirety, characterize the role and the place of economic terms in 
economic, financial, administrative and in other communities. 

Majority of terms derived from Latin and French language. For example, audit – from Latin verb “audere” 
means “to hear”; dividend – from Latin dividendus (liable to division); deposit – from Latin “depositus” (de-
ponere – “to connect, to fold”); emission – from Latin “emittere” means “to release”; finance – from Latin “fi-
nancia” (“income”), etc. 

The most productive affixes in economic term are following: 
Prefixes: pre-, dis-, de-, contra-, anti-, ir-/il-, over-, out-, re-, non-; 
Suffixes: -er/or, -ee, -ing, -ment. 
Among the terms functioning as synonyms in terminology of economics, most of them are incomplete 

synonyms. For example, terms like affiliate and subsidiary are incomplete synonyms, because subsidiary – is 
daughter company fully controlled maternally with the help of holding of shares, affiliate (affiliated company) – 
is daughter company effectively controlled maternally. 

Economic terms in English language has regional variations: capitalization issue(BrE) – stock split 
(AmE); quoted company (BrE) – listed company (AmE). 

A lot of economic terms are nouns, however registered terms are expressed by other parts of speech, 
for example, verb or adjective (to invest, to redeem, to meet, to deposit, outstanding, liquid) [10, p. 90]. 

There are following ways of translation the terms: selection of lexical equivalent, borrowing without 
translation (transcription, transliteration), translator calking, transformational translation (concretization, gener-
alization, functional exchange and others) and descriptive translation/interpretation. 

Transcription and transliteration are mostly using methods in translation, although these methods do not 
open fully the real meaning. 

Calking not frequently accompanies with the change of case form, order and quantity of words in termi-
nological phrases, number of affixes, morphological or syntactical status of words: non-taxable income – не 



 
 

 

облагаемый налогом доход; maldistribution of costs – неправильное распределение затрат; bylaws – 
подзаконные акты. Calking method is indispensable in translation of terms-words. 

Lexical transformational method also includes generalization (extension of meaning), concretization 
(constriction of meaning) and functional exchange. For example, terms as hire purchase(BrE)/installment 
loan(AmE) are frequently translated into Russian “потребительский кредит”. By choosing this equivalent, 
translators use generalization method, because in English terminology the term such as “потребительский 
кредит” does already exist. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПЕРЕВОДЕ 

 
Abstract. This article considers comparison of translation of phraseological units with the stylistic devices, 
gives term notions and examples with their equivalents in English, Russian, and Kazakh to the given phraseo-
logical units. 
Key words: phraseological units, simile, metaphor, metonymy. 

 
Stylistic devices used in the translation, where the object of translation are stylistically marked unit 

source. As you know, some of the stylistic units generally can not be transferred, others require a significant 
change, and only a very small part of stylistically marked elements of the source text in the translation gets 
standard correspondence. The most common forms of stylistic concerns metaphor, a translation of which is 
largely dependent on how close or far apart the cultural traditions of the original speech, and the target 
language [1] . 

Phraseological units serve to make speech emphatic, mainly from the emotional point of view. Their use 
in everyday speech is remarkable for the subjective emotional colouring they produce. When they appear in 
written texts their expressiveness increases. It will only add fuel to the fire (expressive). It will only make the 
situation worse (neutral). No doubt, oral or written speech lacking idioms loses much in expressiveness, colour 
and emotional force. “Phraseology is a kind of picture gallery in which are collected vivid and amusing sketch-
es of the nation's customs, traditions and prejudices, recollections of its past history, scraps of folk songs and 
fairy-tales”. Russian scientists N.N. Amosova, A.V Koonin and others have done great contributions to the field 
of phraseology of the English language. The act of translating a text as one of the most complex types of 
speech communication is a multidimensional and multi-aspectual process dependent on a variety of linguistic 
and extra-linguistic factors. It should not only be perceived as an ordinary speech act but as one of the forms 
of interaction between cultures [2]. 

Comparison of translation of phraseological units with the stylistic devices: 



 
 

 

Simile is a stylistic device expressing a likeness between different objects. The formal element of the 
simile is the following conjunctions and adverbs: like, as, as like, etc. The simile is based on the comparison of 
objects belonging to different spheres and involves an element of imagination. Simile interprets the object by 
comparing it with some other objects of an entirely different nature, and produces the desired effect on the 
reader. The simile usually serves as a means to clearer meaning. By comparing the object or phenomenon the 
writer describes with a concrete and familiar thing, he makes his description clearer and more picturesque. 
Besides making a narrative more concrete and definite, the simile helps the author to reveal certain feelings of 
his own as well. Besides the original similes created by writers there are a great number of so-called traditional 
similes in the language which must be regarded as phraseological units. In the author`s narrative traditional 
similes are most often used to stress the highest degree of quality [3]. 

 As much use as a yard of pump water- тощий человек; кожа да кости-қу сүйек; 
 A chain is only as strong as its weakest link- где тонко-там и рвется-қауіп қайда болса қатер 

сонда; 
 As obstinate as a mule- упрямый как осел- есектей қырсық; 
 As proud as a peacock- важный как павлин; тотыдай төре; 
 As hungry as a wolf-голодный как волк-аш қасқырдай; 
 As white as a ghost - бледный, как смерть-ақ сүлбедей; 
 As sure as eggs are eggs-как дважды два- тайға таңба басқандай; 
 Weak as a kitten-слабый как котёнок- мысықтың баласы сияқты әлсiз; 
 As a duck takes to water-естественно-айдай анық. 
Metaphor is the interaction between the logical and contextual logical meanings of a word which is 

based on a likeness between objects and implies analogy and comparison between them. Similar to all lexical 
stylistic devices metaphor may be genuine, that is original, invented by the writer, or trite, and that is hack-
neyed, often used in the language. The metaphor suggests an analogy. An implied analogy and likeness to 
concrete objects makes abstract ideas more concrete, complex ideas more simple and the thoughts more 
comprehensible [3]. 

 Kick the bucket- протянуть ноги - ат жалын құшты; 
 Go behind someone's back - делать что – то за чьей- то спиной -буынсыз жерге пышақ ұру; 
 The eyes are the mirror of the soul - глаза-зеркало души - көз көңілдің айнасы; 
 Have a heart of gold- золотое, благородное сердце- ақ жүрек адам; 
 The straw that broke the camel`s back - капля, переполнившая чашу- асыра сілтеу; 
 To kill two birds with one stone- убить двух зайцев одним выстрелом-бір оқпен екі қоянды ату; 
 save one’s neck- спасти голову- басын сауғалау; 
 with one mouth- единогласно- бір ауыздан. 
Metaphor is the dominant cognitive mechanism at work in idioms since it is one of the best illustrations 

of the relationship between language features and certain aspects of human cognition that, as Knowles claims 
occurs throughout the whole range of language activity. According to Gibbs metaphor is not an ornamental 
aspect of language, but a fundamental scheme by which people conceptualize the world and their own activi-
ties. 

Metonymy is a different type of interaction between logical and contextual logical meanings. It is based 
on definite relations between the object implied and the object named [3]. 

 Kept an eye on - глаз не спускать с, следить за, поглядывать -көзден таса қылмау; 
 Hand in glove - в приятельских отношениях, на короткой ноге, не разлей вода- достық 

қарым-қатынаста, арасынан қыл өтпес; 
 From hand to hand - из рук в руки-қолдан қолға; 
 Turn a blind eye on - закрывать глаза; смотреть сквозь пальцы-көзді жұмып қарау; 
 In the blink of an eye - в один миг-көзді ашып-жұмғанша; 
 Beauty is in the eye of the beholder - красота в глаз смотрящего-сұлулық бетте емес 

жүректе; 
 Eyes like a hawk - зоркий глаз-жаттыққан көзді; 



 

 

 

 In the public eye - у всех на виду-көпшілік назарында. 
We can see that all idioms with stylistic devices such simile, metaphor, metonymy do not change their 

meaning and also save their expressivity while translating into another language. Phraseological units consid-
erably brighter name what is said in simple words. They are considered to be a bright stylistic device because 
they are built on the basis of metaphor. By phraseological unit we understand both a phraseological unit and a 
free phrase. That is why it is difficult to translate them. Phraseological units shape the idea in a more expres-
sive way due to their metaphorical nature. 
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Аннотация: в статье производится сопоставительный анализ феноменов urban legend (городская ле-
генда) и tall tale (небылица) на материале английского языка. Исследование явлений неформальной 
коммуникации производится в рамках концептуального подхода на основе семантического анализа 
лексикографических данных. Выявлены сходные и отличительные признаки понятийного содержания 
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THE CONCEPTS OF URBAN LEGEND AND TALL TALE: 
COMPARATIVE ASPECT 

Osipova Marina Evgenevna 
 
Abstract: the article contains the comparative analysis of the phenomena of urban legend and tall tale on the 
material of the English. The study of informal communication’s phenomena is carried out within of the concep-
tual approach on the basis of the semantic analysis of lexicographic data. Similar and distinctive features of 
the conceptual content of the studied concepts are revealed. 
Key words: concept, urban legend, tall tale, semantic sign, definition. 

 
К настоящему времени известно большое количество жанров фольклора, являющихся неотъем-

лемым компонентом этнокультуры англоязычных стран. Среди элементов неформального общения 
особенно выделяются urban legend (городская легенда) и tall tale (небылица). В научной литературе 
эти явления широко изучаются в рамках фольклористики в контексте их жанровых характеристик.  

Предметом же нашего исследования является специфика концептуальной природы указанных 
феноменов в аспекте их сравнительного анализа с целью разграничения смежных понятий, соприка-
сающихся с феноменом слухов, являющимся категорией неформальной коммуникации и имеющим 
особый статус в рамках межличностного общения [1, с. 1492]. Поставленная цель достигается посред-
ством семантического анализа лексикографических данных в дефинитивном варианте. Материалом 
исследования послужили лексикографические сведения авторитетных онлайн-словарей. 

Среди толкований понятия urban legend (городская легенда) находим следующие: 1) a purported-
ly true, typically sensational, incident or phenomenon about which various secondhand accounts or anecdotes 
widely circulate: urban legends are characteristically untrue or unverifiable [2]; 2) a story about an unusual 
event which happened recently that a lot of people believe, although it is probably not true [3]; 3) an often lu-
rid story or anecdote that is based on hearsay and widely circulated as true the urban legend of alliga-
tors living in the sewers called also urban myth [4]; 4) a modern story of obscure origin and with little or no 
supporting evidence that spreads spontaneously in varying forms and often has elements of humor, moraliz-
ing, or horror [5]; 5) an apocryphal story involving incidents of the recent past, often including elements of hu-
mor and horror that spreads quickly and is popularly believed to be true [6]; 6) a myth about anything and eve-
rything that barely has a shred of truth in them, yet seems to take on a persistent life of their own; before the 



 

 

 

Internet, such urban folklore as "alligators in New York City sewers" was carried in magazines and newspa-
pers; today, it speeds around the world in a few seconds [7]; 7) a story, which may have started with a grain of 
truth that has been embroidered and retold until it has passed into the realm of myth[8]. 

Таким образом, основными характеристиками феномена городская легенда выступают: 1) ин-
формационность; 2) сюжетность (событийность) (incident or phenomenon; an often lurid story or anec-
dote); 3) анонимность происхождения информации (a modern story of obscure origin); 4) неподтвержден-
ность (no supporting evidence); 5) недостоверность (it is probably not true); 6) доверие адресата (an unu-
sual event that a lot of people believe); 7) циркулируемость информации (spreads spontaneously in varying 
forms); 8) эмоциональное воздействие на адресата (typically sensational incident or phenomenon; has el-
ements of humor, moralizing, or horror). 

Понятие tall tale (небылица) относится к традиционному американскому жанру устного народного 
творчества, связанному с различными поверьями, возникавшими при освоении Дикого Запада: «Эти 
невероятные истории с самым серьезным видом рассказывались «старожилами» новичкам, которые 
были готовы поверить во что угодно: что в соседнем болоте живут такие большие комары, что они мо-
гут поднять в воздух человека; что на Великих равнинах в самые страшные зимние морозы солнце не 
может взойти, потому что примерзает к краю земли; что гремучая змея может свернуться в кольцо, 
ухватив себя зубами за хвост, и в таком виде катиться по земле колесом» [The American Heritage 
Dictionary of the English Language].  

Дефиниции понятия tall tale включают: 1) a kind of story or folk tale characterized by intentionally lu-
dicrous exaggeration and incredible incidents [9]; 2) a greatly exaggerated, fantastic story [10]; 3) a long and 
complicated story that is difficult to believe because most of the events it describes seem unlikely or impossi-
ble [11]; 4) a story that is so unlikely that it is difficult to believe [12]; 5) a story that may or may not be true, but 
that contains details that are hard to believe [13]; 6) an account that is fanciful and difficult to believe [14]; 7) 
an exaggerated, unreliable story [15]. 

На основе приведенных толкований конститутивными признаками данного концепта выступают: 
1) информативность, 2) сюжетность (a greatly exaggerated, fantastic story); 3) неподтвержденность (a 
story that may or may not be true); 4) недостоверность, граничащая с невероятностью (unlikely or impos-
sible events); 5) недоверие адресата (a long and complicated story that is difficult to believe). 

Сравнивая объемы концептуальных сфер городской легенды и небылицы, можно отметить, что 
они во многом совпадают. Схожими элементами их понятийного содержания являются информативный 
характер, сюжетность на основе события, неподтвержденность передаваемой информации, сомни-
тельная  достоверность описываемых событий. Что касается отличий, необходимо отметить присут-
ствие в концептуальном поле небылицы такого дистинктивного признака, как недоверие со стороны 
получателя информации, обусловленное другой дифференцирующей семой – «невероятность», а так-
же отсутствие ряда свойств, присущих городской легенде: широкая циркуляция, анонимность переда-
ваемых сведений и эмоциональное воздействие на адресата. 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию особенностей и трудностей художественного 
перевода на материале произведений У. С. Моэма. Главной проблемой для переводчика художествен-
ного текста является передача авторского замысла, а также индивидуального стиля автора и различ-
ных средств выразительности. Произведения Уильяма Сомерсета Моэма – автора, который давно стал 
классиком английской литературы, читаются во всем мире и переводятся на многие языки. Однако 
проблема состоит в том, что не все публикации на русском языке отражают особенности и черты инди-
видуального стиля Уильяма Сомерсета Моэма, которыми восхищаются ценители английской литерату-
ры. Поэтому в настоящее время, в связи с увеличением количества переводов художественной лите-
ратуры, существует необходимость повышения их качества. 
Ключевые слова: художественный перевод, концептуальная информация, искажение, стилистически 
сниженная лексика, Моэм. 
 

THE DISTORTION OF CONCEPTUAL INFORMATION IN THE TRANSLATION OF LITERARY TEXTS 
 

Masalskaya Yekaterina 
 
Abstract: The treatise analyses the peculiarities and difficulties of literary translation based on the works of W. 
S. Maugham. The main problem for the translator of a literary text is the transmission of the author's intention, 
as well as the author's individual style features and various means of expression. The works of William Som-
erset Maugham – of the author, who has become a classic of English literature – are read worldwide and 
translated into many languages. However, the problem is that not all the Russian publications reflect the fea-
tures of individual style of William Somerset Maugham, which make English literature lovers go into raptures 
over him. Therefore, at present, due to the increase in the number of translations of fiction literature, there is a 
need to improve their quality. 
Key words: literary translation, conceptual information, distortion, stylistically marked vocabulary, Maugham. 

 

На сегодняшний день у многих переводчиков художественной прозы наблюдается тенденция к 
буквальной точности, которая приводит к искажению языка в переводе и к потере художественной цен-
ности как оригинала, так и переводимого текста. В связи с этим передача концептуальной информации, 
которая подразумевает сохранение глубинного смысла и идеи произведения, чрезвычайно важна как 
для самих переводчиков, так и для читателей произведения. Поэтому при осуществлении перевода 
художественных текстов сохранение концептуальной информации является одной из самых сложных 
переводческих задач. 

Концептуальная информация является важнейшей категорией художественного текста: она соот-



 
 

 

носится с идеей произведения, выражена имплицитно и требует разных толкований, при этом само 
толкование текста воспринимается как процесс раскрытия этой концептуальной информации [1, C. 37-
38]. 

Важнейшим критерием адекватности художественного перевода считается единство концепту-
ального содержания оригинала и перевода и сопоставимость эстетического воздействия на читателя 
[2, C. 15-16]. 

Приведем несколько примеров, в которых наблюдается искажение концептуальной информации, 
и проследим ход переводческой мысли. 

1. «He seemed to be a gay dog. With leers and laughing innuendoes he gave me to understand that he 
was a devil with the girls» [3, C. 68]. 

 «Он был большой весельчак. Помигивая, он смешными намеками дал мне понять, каким успе-
хом пользуется у девушек» [4]. 

Данный пример включает в себя зоосемическую метафору a gay dog с положительной эмоцио-
нально-оценочной характеристикой человека. Главный герой романа С. Моэма «Пироги и пиво, или 
скелет в шкафу» Уилли Эшенден использует данное выражение для описания своего собеседника 
Гарри Ретфорда, который, неожиданно для самого героя, пригласил его на ужин. Данное выражение 
выполняет стилистическую функцию: оно описывает главные черты характера Гарри Ретфорда, по-
этому очень важно точно передать их в переводе. 

Гарри Ретфорд – актер, которому около тридцати лет, нещепетилен в денежных делах и ведет 
беззаботный образ жизни, предпочитая проводить время в женских компаниях. Герой любит шутить и 
доставлять удовольствие своим собеседникам. 

Стоит отметить, что переводчик А. Иорданский не придерживается сохранения зоосемической 
метафоры в своем переводе. В данном случае, чтобы понять, чем руководствовался переводчик, необ-
ходимо обратиться к словарю. 

Gay dog: 
1. Informal. A man given to revelling or licentious self-indulgence [5]. 
2. Slang. A person who seeks or indulges in extravagant pleasures and gaiety [6].  
3. Informal. A womanizer [7]. 
Согласно Большому англо-русскому словарю, gay dog – это 1) бабник; дамский угодник; 2) ве-

сельчак [8]. 
По нашему мнению, также важно уточнить значения каждого слова, входящих в состав выраже-

ния gay dog. Прилагательное gay – многозначно. Оно включает в себя несколько оценочных значений 
для описания человека: 

1. lively and cheerful; 
2. given to pleasure, especially in social entertainment; 
3. carefree and merry; 
4. wanton, licentious [5]. 
 Англо-русский словарь В.К. Мюллера предлагает следующие варианты перевода прилагатель-

ного gay: 1) весёлый; радостный 2) беспутный [9]. 
Согласно Oxford English Dictionary, оценочное существительное dog используется в мужском дис-

курсе в следующих случаях: при затрагивании таких особенностей мужского пола, как неприятная 
внешность, недостойное или отвратительное поведение, а также данное слово в английской традиции 
используется при обращении к мужчине, как к приятелю или другу: 

1. a man or boy regarded as unpleasant, contemptible, or wretched; 
2. a fellow; chap [10]. 
В данном контексте выражение gay dog не является оскорбительным и не несет в себе прене-

брежительный характер, напротив, автор использует его с одобрением и лестью. Гарри Ретфорд – че-
ловек с шармом и обаянием. Следовательно, в данном случае оценочное существительное dog упо-
требляется в значении «приятель, друг», что компенсируется в переводе при помощи суффикса «-чак» 
в слове «весельчак». 



 

 

 

Переводчик подчеркивает, что Гарри Ретфорд – не только любитель весело провести время, но 
и человек с хорошим чувством юмора и харизмой, который умело и уместно шутит и веселит своих со-
беседников, что подтвержается на протяжении всего произведения: «A man with [...] a clipped way of 
speaking that made what he said sound funny»; «He had a sarcastic humour»; «Good old Harry, he always 
makes me laugh» [3, C. 63, 68, 90] / «Это был человек [...] и отрывистой манерой говорить, благодаря 
которой все его слова казались остроумными»; «Он отличался саркастическим юмором»; «Гарри – 
мой старый приятель, с ним всегда весело» [4]. Однако, автор создал образ не только беззаботного 
человека, любителя повеселиться и повеселить других, но и человека, любящего женскую компанию и 
пользующегося в ней успехом, что подтверждается дальнейшим контекстом: «He seemed to be a gay 
dog. With leers and laughing innuendoes he gave me to understand that he was a devil with the girls» [3, C. 
68]. 

Таким образом, переводчик А. Иорданский сохраняет значение любителя забав и шуток и ис-
пользует разговорный эквивалент «весельчак», однако, который не включает в себя значение «люби-
теля женской компании», что не полностью передает автором задуманный образ, тогда как выражение 
gay dog несет в себе несколько значений – веселый, легкомысленный человек и любитель женского 
общества. 

 По нашему мнению, вариантов перевода выражения gay dog, предложенных лексикографиче-
скими источниками, недостаточно. Поэтому необходимо обратиться к параллельному подкорпусу 
Национального корпуса русского языка, в котором было обнаружено несколько вариантов перевода 
данного выражения, сохраняющих все три вышеперечисленных значения, входящих в его состав: по-
веса, кутила, озорной, хват и многие др. [11]. Таким образом, ввиду многозначности выражения gay dog, 
перевод всегда будет зависеть от контекста. 

 У С. Котенко обнаруживается яркая тенденция к буквализму, что является причиной искажения 
изображенной в произведении реальной действительности. Кроме того, перевод С. Котенко оказывает-
ся более сниженным, чем текст оригинала. Приведем пример.  

 «He seemed to be a gay dog. With leers and laughing innuendoes he gave me to understand that he 
was a devil with the girls» [3, C. 68]. 

 «Он походил на резвящего пса, со смаком и хохотливыми намеками давая понять, что явля-
ется грозой девиц» [12]. 

 С. Котенко создает образ «резвящегося пса», который порождает ассоциацию увлеченного за 
игрой пса с блеском в глазах и пышущей во все стороны энергией. Сравнивая человека с резвящимся 
псом, создается образ крайне инфантильного, постоянно веселящегося, полного сил и энергии молодо-
го человека. Главная черта характера Гарри Ретфорда это хорошее чувство юмора, за которое ценят 
героя его окружение. Данный вариант не раскрывает значение «балагура», а также «любителя женской 
компании», и имеет иное концептуальное наполнение. 

Кроме того, в примере, приведенном выше, наблюдается искажение при передаче грамматиче-
ского значения возвратного причастия настоящего времени «резвящийся», выражающегося при помо-
щи возвратного суффикса «-ся», которое должно прибавляться к падежному окончанию. 

Также стоит обратить внимание на перевод фразы «he was a devil with the girls» в переводе С. 
Котенко: «[он] является грозой девиц».  

По нашему мнению, А. Иорданский более естественно передает данную фразу в своем переводе 
– «каким успехом пользуется у девушек». Необходимо также обратиться к словарю. 

Devil: 
[informal] If you refer to someone as a devil, you mean that they do not behave very well but you like 

them and are not angry with them [10]. 
Согласно Толковому словарю русского языка Д.В. Дмитриева, «грозой» называют человека, ко-

торый внушает другим людям страх и ужас [13]. 
Автор прибегает к использованию инфернальнюй лексики, т.е. лексики, имеющей отношение к 

аду (hell, damn, devil) и имеет в виду вовсе не авторитетного человека в криминальном мире, а челове-
ка, который вызывает интерес у девушек, и, следовательно, пользуется у них успехом, так как devil – 



 
 

 

разг. энергичный, напористый человек [9].  
С. Котенко в ряде случаев прибегает к буквальному переводу, тем самым искажая концептуаль-

ную информацию и теряя естественность русского языка в угоду точной передачи англоязычной фор-
мы. 

Таким образом, основными причинами искажения концептуального содержания оригинала в пе-
реводе считаются буквальный перевод художественного произведения, лексические и синтаксические 
переводческие ошибки, а также ошибки, совершаемые переводчиком из-за неточного понимания зна-
чения определенных слов в оригинале и в результате приводящие к неточной передаче смыслового 
содержания текста оригинала в переводе. Переводчик должен стремиться к точной передаче авторских 
интенций, а также к полноценной передаче концептуального содержания и  эстетического воздействия 
на читателя. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из методов обучения иностранным языкам – 
коммуникативный. Данный метод представляет собой гармоничное сочетание многих способов 
обучения иностранным языкам, находясь, наверное, на вершине эволюционной пирамиды различных 
образовательных методик. Коммуникативная методика, как следует уже из ее названия, направлена 
именно на возможность общения. 
Ключевые слова: коммуникативный метод, иностранный язык, обучение, речь, говорение. 
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Abstract:In this article one of the methods of training in foreign languages – communicative method is 
considered. This method represents a harmonic combination of many methods of training in foreign 
languages, being, probably, at peak of an evolutionary pyramid of different educational techniques. The 
communicative technique,   as already follows from its name, is directed to a possibility of communication. 
Keywords: communicative method, foreign language, training, speech, speaking. 

 
Введение 
В настоящее время преподавание языка приобрело прикладной характер, в то время как раньше 

оно было сравнительно отвлеченным и теоретизированным. Функции педагога в образовательном 
процессе значительно изменились. На смену учителю-ментору, учителю-диктатору пришел учитель-
наблюдатель, учитель-посредник, учитель - "умиротворитель" и руководитель. [ 1, c. 3 ] 

Одним из наиболее популярных методов преподавания иностранного языка является коммуника-
тивный подход, который, как следует из его названия, направлен на практику общения. Коммуникатив-
ная методика направлена именно на возможность общения. 

70-е годы ознаменовались появлением коммуникативного метода, основная цель которого - 
научить человека общаться, сделать так, чтобы его речь была понятна собеседнику. В соответствии с 
данной методикой, достичь этого можно, обучая человека в так называемых естественных условиях - 
естественных, прежде всего, с точки зрения здравого смысла. 

В основе коммуникативного метода лежит представление о том, что язык служит для общения и, 
следовательно, целью обучения языку должна быть коммуникативная компетенция, которая включает 
в себя языковую компетенцию (владение языковым материалом для его использования в виде рече-
вых высказываний), социолингвистическую коммуникацию (способность использовать языковые еди-
ницы в соответствии с ситуациями общения), дискурсивную компетенцию (способность понимать и до-
стигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-
значимых речевых образований), так называемую “стратегическую” компетенцию (степень знакомства 
с социально культурным контекстом функционирования языка), социальную компетенцию (способность 



 
 

 

и готовность к общению с другими). Характерные черты коммуникативного метода: основополагающим 
является смысл; научение языку это научение коммуникации; целью является коммуникативная компе-
тентность (способность эффективно и адекватно использовать лингвистическую систему); путем попы-
ток и ошибок учащийся взращивает собственную языковую систему. 

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам на сегодняшний день самый популярный 
в мире. И даже те, кто смутно представляет себе, в чем этот метод заключается, твердо уверены, что 
он-то и есть самый прогрессивный и самый эффективный метод обучения иностранному языку. [ 8, c. 
67 ] 

Как известно, коммуникативная методика, как следует уже из ее названия, направлена именно на 
возможность общения. Из 4-х принципов, на которых держится любой языковой тренинг (чтение, пись-
мо, говорение и восприятие речи на слух), повышенное внимание уделяется именно двум последним. 
В качестве целостной коммуникативной единицы общения можно рассматривать только относительно 
законченный акт обмена мнениями в бесконечном процессе познавательной деятельности человека. 
Продуктом акта общения является речевая единица, обладающая указанными свойствами коммуника-
ции, иначе говоря текст, в структуре которого реализуется прежде всего двусторонняя направленность 
речевого акта и смысловая завершенность в пределах определенного отрезка речевого общения. Ком-
муникативный акт определяется как «сумма высказываний всех коммуникантов (ретроспективно – сум-
марный текст) одной коммуникативной ситуации. [ 4, c. 14 ] 

Представитель коммуникативного метода обучения. Е.И. Пассов считал, что коммуникативность 
состоит в том, что наше обучение должно быть организованно так, чтобы по основным своим каче-
ствам, чертам оно было подобно процессу общения. [7, c. 36] 

Коммуникативность служит, для того чтобы, обучение общению происходило в условиях обще-
ния, т.е. в адекватных условиях. 

Рассмотрим эти условия: 
Первое – это учет индивидуальности каждого учащегося.  Любой человек отличается от другого 

своими природными свойствами (способностями), умением осуществлять учебную и речевую деятель-
ность, и своими характеристиками как личности: личным опытом, контекстом деятельности (у каждого 
из учащихся свой набор деятельностей, которыми он занимается и которые являются основой его вза-
имоотношений между людьми), набором определенных чувств и эмоций, своими интересами, своим 
статусом (положением) в коллективе. 

Коммуникативное обучение предполагает учет всех этих характеристик учащихся, ибо только та-
ким путем могут быть созданы условия общения: вызвана коммуникативная мотивация, обеспеченна 
целенаправленность говорения, сформированы взаимоотношения и т.д. 

Второе – коммуникативность проявляется в речевой направленности процесса обучения. Она за-
ключается в том, что путь к практическому владению говорением как средством общения лежит через 
само практическое пользование языком. Чем упражнение больше подобно реальному общению, тем 
оно полезнее. Все упражнения должны быть такими, в которых у учащегося есть определенная рече-
вая задача и им осуществляется определенная речевая задача и им осуществляется целенаправлен-
ное речевое воздействие на собеседника. Это либо условно – речевые, либо речевые упражнения. 
Проблема, таким образом, сводится не к организации учебных диалогов, а к установлению речевого 
партнерства. 

Третье – коммуникативность проявляется в функциональности обучения. Функциональность, 
прежде всего, определяет методику работы по усвоению лексической и грамматической сторон говоре-
ния. Функциональность предполагает, что как слова, так и грамматические формы усваиваются сразу в 
деятельности, на основе ее выполнения: учащийся выполняет какую-либо речевую задачу – подтвер-
ждает мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о чем-то, побуждает собеседника к действию, а 
в процессе этого усваивает необходимые слова или грамматические формы. 

Принципиально важным проявлением функциональности является отбор и организация матери-
ала на основе ситуаций и проблем общения, которые интересуют учащихся каждого данного возраста. 

Четвертое – коммуникативность предполагает ситуативность общения. 



 

 

 

Ситуативность – это соотнесенность любой фразы с взаимоотношениями общающихся, с контек-
стом их деятельности. 

Пятое – коммуникативность означает постоянную новизну процесса обучения. 
Новизна – это постоянное комбинирование материала, которое, в конечном счете, исключает 

произвольное заучивание (диалогов, высказываний, текстов), наносящее огромный вред обучению об-
щения, и обеспечивает продуктивность говорения. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что коммуникативность необходима в процес-
се обучения, поскольку, коммуникативность служит, для того чтобы общение происходило в адекват-
ных условиях, таких как учет индивидуальности каждого учащегося, проявление в речевой направлен-
ности процесса обучения, проявление в функциональности обучения, ситуативность общения, посто-
янная новизна процесса обучения. Прежде всего, преподаватель иностранного языка обучает учащих-
ся способам речевой деятельности, поэтому мы говорим о коммуникативной компетенции как одной из 
основных целей обучения иностранным языком. 

Коммуникативный метод (Communicative Approach) развивает все языковые навыки - от устной и 
письменной речи до чтения и аудирования. Грамматика же осваивается в процессе общения на языке: 
студент сначала запоминает слова, выражения, языковые формулы и только потом начинает разби-
раться, что они собой представляют в грамматическом смысле. Цель - научить студента говорить на 
иностранном языке не только свободно, но и правильно. 

Заключение 
В данной статье было выявлено, что первую строчку в рейтинге популярности методик активно 

удерживает коммуникативный подход, который, как следует из его названия, направлен на практику 
общения. 

Таким образом, этот метод призван, в первую очередь, снять страх перед общением. Данный ме-
тод ориентирован на развитие не только языковых знаний, но также креативности и общего кругозора 
учащихся. Язык очень тесно переплетен с культурными особенностями страны, следовательно, изуче-
ние языка непременно включает страноведческий аспект. 

Основная цель данного метода - научить обучаемого сначала свободно говорить на языке, а по-
том думать на нем. 

Современный коммуникативный метод представляет собой гармоничное сочетание многих спо-
собов обучения иностранным языкам, находясь, наверное, на вершине эволюционной пирамиды раз-
личных образовательных методик. Использование коммуникативного метода обучения снимает языко-
вой барьер. 

Грамматика осваивается в процессе общения на языке: студент сначала запоминает слова, вы-
ражения, языковые формулы и только потом начинает разбираться, что они собой представляют в 
грамматическом смысле. Цель - научить студента говорить на иностранном языке не только свободно, 
но и правильно. 
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В тюркском языкознании антропонимам традиционно уделяется большое внимание, о чем свиде-

тельствуют как монографические работы [1], так и диссертационные исследования [2]. На материале 
тюркских языков опубликован целый ряд статей, в которых наряду с узуальными антропонимами рас-
сматриваются и прозвища, в которых представлены прозвища, отражающие внутренние психологиче-
ские особенности человека [3],  а также производные от ономастических единиц [4].  

Антропонимы стали объектом изучения и в трудах карачаево-балкарских лингвистов, например, 
Х.Ч. Джуртубаев исследовал лексический состав и семантические типы антропонимов [5], а Б.Х. Мусу-
каев рассмотрел еще и антропонимические топонимы [6]. Наличествуют и работы, в которых представ-
лены обращения, «выраженные именем собственным» [7, с. 101].  

Однако карачаево-балкарские прозвища все еще остаются вне поля зрения лингвистов. Между 
тем они представляют «собой один из основополагающих элементов картины мира этноса» [8, с. 81], в 
силу чего их изучение актуально для современной науки о языке, характеризующейся междисципли-
нарностью. 

Как показывает собранный нами фактологический материал, прозвища с точки зрения мор-
фемной структуры являются производными и непроизводными. К непроизводным относятся прозвища 



 

 

 

типа Стакан, Наша «Огурец», Петеген «Керосин», Монгол, Капрон. В основе подобных прозвищ ле-
жат номинации: а) населенных пунктов (Ленинград, Москва, Вашингтон); б) национальностей (Черкес, 
Монгол, Таджик, Эбизе, Казак); в) орудий труда (Салта «Молот», Балта «Топор», Лом); г) деятелей 
литературы и искусства (Пушкин, Мечиев, Крамер); д) персонажей кинофильмов (Габар, Мустангер, 
Синдбад, Сампо,); е) исторических личностей (Ленин, Сталин, Орлов, Кастро); ё) мифических существ 
(Циклоп, Шайтан, Жин) и др. 

Среди представленных выше прозвищ встречается значительное количество языковых единиц, в 
основе которых лежат зоонимы, участвующие «в метафорических трансформациях в лингвокреативной 
деятельности человека» [9, с. 52]: Къаргъа «Ворона», Тюлкю «Лиса», Айыу «Медведь», Бёрю «Волк» и 
т.п. Небезынтересны и так называемые «лошадиные» прозвища: Байтал «Кобыла», Ажир «Жеребец», 
Мыжыкъ «Кляча». Это предопределяется тем, что «в функции метафорических оценочных лексем 
весьма часто употребляются названия животных, в том числе и лошади» [10, с. 108]. 

Значительная часть прозвищ представляет собой производные слова, образованные посред-
ством морфем. Ср. прозвища Чибинчи «Пчеловод», Уучу «Охотник», Жылкъычы «Табунщик». Они об-
разованы благодаря аффиксу -чы (-чи, -чу, -чю). Вокруг подобных слов «объединяется достаточно 
большое количество конкретных наименований профессий, специальностей» [11, с. 313]. 

Производные прозвища ориентируются и на номинацию лица по месту происхождения: Мал-
къарлы «Балкарец (житель Черекского района)», Чегемли «Чегемец», Холамлы «Хуламец», 
Къыргъызлы «Киргиз» и т.п. Круг таких прозвищ «ограничен словами с пространственными значения-
ми, которые называют какой-либо континент, населенный пункт, страну или ее область, часть» [12, с. 
21]. 

Среди производных прозвищ немало и имен прилагательных аксиологического плана: Башсыз 
«Безголовый», Тишсиз «Беззубый», Къулакъсыз «Безухий», Мыйысыз «Безмозглый» и др. Они образо-
ваны посредством аффикса привативности -сыз/-сиз и «способствуют образованию значительного ко-
личества прилагательных, отмеченных широким спектром значений, ориентированных на черты харак-
тера, интеллект, темперамент и другие характеристики лица» [13, с. 161]. 

Небезынтересны и прозвища, образованные по различным моделям сложных слов: 
1. Прозвища, образованные по модели 1-го типа изафета: Терткёз «Очкарик (Четырехглазый)», 

Ючкъулакъ «Имеющий три уха», Узун Сагъыт «Сагит долговязый», Сыгын Къазий «Казий кизяк», 
Акъбаш «Белоголовый» и др. 

2. Прозвища, образованные по модели 2-го типа изафета: Кашто къызы «Дочь Кашто», Ахмат 
жашы «Сын Ахмата» (употребление таких прозвищ связано с утаиванием настоящего имени) и др. 

3. Прозвища-аббревиатуры: ДТ – дизельный трактор (тракторист), ЧТЗ – Челябинский 
тракторный завод (сын – крупный и сльный), Т-34 – участник боев без правил, БТ – Борис Таукаевич 
(преподаватель). 

4. Прозвища-сокращения (обычно сокращаются «законные» имена и фамилии): Црай ← Цраев, 
Чыпчыкъ ← Чипчиков, Болат ← Болатов, Муха ← Мухадин и т.п. 

5. Прозвища-трансформы: Ахмеш ← Ахмадия, Софа ← Сафият, Баття ← Фатимат, Саку ← 
Сакинат, Букку ← Букъминат и др.   

 Рассмотренные прозвища в функциональном отношении бифуркативны. С одной стороны, они 
подвергаются архаизации, с другой – являются новациями, что детерминируется «изменениями, про-
исходящими в жизни социума: трансформация хозяйственного уклада, развитие экономики и т.д.» [14, 
с. 12]. Их полиаспектное изучение релевантно для современной лингвистической науки, особенно для 
карачаево-балкарского языкознания.   
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме экспликации в переводе культурных составляющих 
исходного текста. В частности, предлагаются несколько способов преодоления так называемого линг-
воэтнического барьера на основе анализа некоторых примеров, иллюстрирующих традиции и обычаи 
бурятской культуры. Также в статье рассматривается вопрос о переводимости / непереводимости, ко-
торый напрямую связан с проблемой перевода культурно-обусловленных явлений.  
Ключевые слова: переводимость / непереводимость, культура, измерения культуры, картина мира, 
лингвоэтнический барьер, способы экспликации.  
 

WAYS OF EXPLICATION OF CULTURAL COMPONENTS OF THE SOURCE TEXT IN TRANSLATION 
 

Budaeva Tsyndyma Lvovna 
 

Abstract: this article discusses the problem of explication of cultural components of the source text in transla-
tion. In particular, based on the analysis of some examples illustrating traditions and customs of the Buryat 
culture, we propose various ways of overcoming the so-called linguo-ethnic barrier. The article also discusses 
the issue of translatability / untranslatability, which is directly related to culturally marked facts.   
Key words: translatability / untranslatability, culture, culture dimensions, culture framework, linguo-ethnic bar-
rier, ways of explication. 

 

На протяжении всей истории существования перевода переводчики отмечали высокую значи-
мость культурной составляющей переводческой деятельности, поскольку её учет и экспликацию счита-
ли неотъемлемым и необходимым условием успешного перевода. Современные исследователи под-
чёркивают, что в процессе перевода имеет место «контакт представителей двух лингвокультурных 
общностей, каждый со своим мировосприятием и определённым фондом культурного наследия: фоно-
выми знаниями, морально-этическими нормами и речевым этикетом» [1, с. 130]. 

Изучение культурологического аспекта в переводоведении заключается в выявлении различий 
между оригиналом и переводом, обусловленных факторами культуры. Так, пристальное внимание к 
процессу перевода в данном аспекте позволяет увидеть, что он не сводится к поиску и подбору эквива-
лентных языковых соответствий, а представляет собой более сложное явление. Прежде всего, регу-
лярные языковые соответствия часто оказываются нерелевантными в связи с различиями между: 

1) языковыми системами исходной культуры (языка) и целевой культуры (языка) (в дальнейшем 
изложении – ИЯ и ПЯ)  

2) речевыми нормами  
3) преинформационными запасами носителей языков.  



 
 

 

Последний фактор играет ключевую роль в процессе перевода и представляет собой те экстра-
лингвистические знания, которые можно свести к культурно-историческим сведениям и культурно-
ориентированным параметрам оценки явлений окружающей действительности.  

Согласно Клиффорду Гирцу, основателю интерпретативной антропологии, выделяют три взаи-
модетерминированных измерения культуры:  

• социальное, предполагающее общество в целом, группы внутри него и отдельно взятых ин-
дивидов;  

• материальное, представленное в фильмах, архитектуре, музыке и других продуктах, где 
текст выступает как артефакт и как знак с закодированным сообщением о культуре;  

• ментальное измерение – «ментефакты», т.е. внутренние ориентиры носителя культуры в ви-
де верований, ценностей, убеждений [2].  

Данные 3 измерения культуры, хотя и представляют разные уровни обобщения (2 внешних уров-
ня – носители культуры в виде людей и продукты их деятельности; 1 внутренний уровень), работают в 
совокупности: каковы ценностные ориентиры, таков сам носитель культуры и таков его продукт. Пере-
ведем данную логическую формулу на уровень речи: каковы ценностные ориентиры, таков сам гово-
рящий – носитель культуры, такова его речь. «Таков» продукт (речь), потому что ценностные мотивы 
определяют смысл будущего высказывания. 

Из сказанного вытекает, что главная задача переводчика состоит в том, чтобы нейтрализовать 
этот лингвоэтнический барьер, с одной стороны, и сохранить национально-культурную специфику в 
переводе, с другой. Здесь наступает, как нам представляется, самый сложный этап перевода. Для ре-
шения этой задачи требуется, чтобы переводчик, сам владея хорошими фоновыми знаниями, спрогно-
зировал, каким же объёмом владеет адресат из всего многогранного знания исторических, социальных 
и психологических особенностей этноса –  традиций, взглядов, ценностей, условий жизни, быта, т.е. 
всех сторон бытия и сознания носителей культуры ИЯ.  

Как известно, проблема перевода культурно-обусловленных явлений, напрямую связана с про-
блемой переводимости, которая также волновала теоретиков перевода на протяжении многих веков. В 
исследовании данного соотношения можно привлечь, как нам кажется, такое понятие как «картина ми-
ра» – понятие, обозначающее некую форму образа мира, хранящуюся в ментальном пространстве че-
ловека / этноса. Переводчик, который не является представителем данного этноса и, соответственно, 
не имеет эту картину мира, испытывает особую трудность в понимании культуроёмких структур ИТ (ис-
ходного текста). Внешние условия жизни, материальная действительность безотносительно говоряще-
го – более понятные ему объекты, однако то, как отправитель ИТ их представляет в своём сознании и 
какую роль они играют в его вербальном и невербальном поведении, т.е. его картина мира, становится 
для переводчика определенным камнем преткновения.  Исходя из этого можно утверждать, что между 
способами мышления людей разных этнических обществ существует серьёзная и непреодолимая раз-
ница, и эта идея – идея культурной асимметрии – может быть взята в качестве обоснования принципа 
непереводимости.  

 Напомним, что к числу сторонников принципиальной непереводимости относится немецкий 
мыслитель В. Гумбольдт, утверждавший, что перевод представляет собой безнадежную попытку ре-
шить невыполнимую задачу [3]. Он объяснял свою позицию тем, что каждый язык содержит уникальную 
«картину мира», которая определяет мировосприятие говорящих на этом языке.  

В качестве обоснования непереводимости также может служить «принцип культурного реляти-
визма», основные идеи которого были сформулированы американским социологом У. Самнером. Глав-
ная идея принципа заключается в том, что культурную реалию невозможно понять в полной мере, по-
скольку культура не подчиняется каким-либо универсальным законам, в связи с чем адекватно можно 
её оценить только в её собственных границах [4].  

Как известно, культурная асимметрия может проявляться в многочисленных и разнообразных 
факторах, признаках. Однако наш опыт наблюдения показывает, что чаще всего она проявляется в са-
мых простых ситуациях повседневной жизни, которые кажутся привычными, потому всем известными, 
явлениями. Речь идет об особенностях поведения, простых ритуалах, привычках народа, говорящего 



 

 

 

на ИЯ. Но на самом деле в них как раз и скрываются глубокие культурные расхождения, которые не-
редко становятся причиной переводческих ошибок, ведущих к искажению восприятия оригинала.  

Все вышесказанное ставит перед исследователем довольно сложный вопрос: какими способами 
можно преодолеть так называемый лингвоэтнический барьер, раскрыв тем самым все своеобразие 
ценностей, привычек, обычаев и традиций того или иного народа? 

Чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос, мы проанализировали те самые «простые» факты 
бурятской культуры и затем попытались передать их на английский язык.  

Приведем пример, иллюстрирующий особенности мировосприятия бурятского народа: «Дээшээ 
гарагты/ гаража hуугты. – Do go through to the upper place and sit down». Данный перевод является 
достаточно релевантным, однако он не эксплицирует всю полноту семантики ритуала. Как известно, 
буряты раньше жили в юртах, где внутреннее пространство делилось на 5 частей: центр – гал гулам-
та, место расположения главного сакрального объекта юрты; северная сторона – хоймор тала, почет-
ная «высокая» часть юрты; западная, правая (баруун) сторона – гостевая или мужская; восточная, ле-
вая (зүүн) сторона – хозяйственная или женская; южная – үүдэн тала, примыкающая к двери, самая 
«низшая» часть юрты (для ориентации в пространстве становились лицом вперед – урагшаа, т.е. на 
юг). Семантическое деление юрты обязывало соблюдать правила поведения гостей в юрте. Людей по-
четных, почтенного возраста принимали в верхней, престижной части юрты – хойморто [5].   

Интерпретация вложенного в данный ИТ смысла теперь показывает, что подобные правила, 
обычаи, обусловленные этическими постулатами народа, могут остаться недопонятыми прежде всего 
переводчиком, затем – получателем ПТ, т.е. на каждом этапе межъязыковой коммуникации могут вкла-
дывать разные смыслы: ведь речь идёт не только о предметном содержании (кто-то должен пройти 
вглубь дома – в северную или западную часть), но и о мироощущении, отношении хозяев к гостям и т.д. 
Поэтому, чтобы не допустить искажения восприятия ИТ, необходимо эксплицировать ту имплицитную 
информацию, которая содержится в оригинале и является недоступной носителю языка перевода.  

Дальнейший вопрос заключается в том, насколько релевантно использовать при экспликации те 
самые наиболее эффективные приёмы и способы – сноску, внутритексовый комментарий и описатель-
ный перевод?  По-видимому, отношение к эксплицирующим приёмам будет меняться в зависимости от 
того, ориентируется ли переводчик больше на исходную культуру (текст) или на культуру читателя пе-
ревода. Во втором случае – при использовании стратегии доместикации – затекстовые примечания 
сводятся к минимуму, а все необходимые разъяснения добавляются в текст, чтобы не нарушать глад-
кость восприятия. В случае, если переводчик придерживается стратегии максимальной приверженно-
сти к оригиналу, то вся недостающая фоновая информация выносится в примечания.  

Вернёмся еще раз к приведённому выше примеру. При неиспользовании того или иного способа 
экспликации культурных смыслов, перечисленных выше, английский перевод не раскрывает житейские 
ритуалистические особенности бурятского народа. К этой же ситуации относится другой схожий при-
мер: «Тэрэ баруун талада hууба – She / he sat down on the right». Как было упомянуто, место гостей 
обуславливалось делением юрты на части. Это значит, что мужчины сразу проходили на правую муж-
скую половину и занимали там место в соответствии с возрастом и званием.  

Рассмотрим другой пример со словом «морилхо», означающим «приехать для того, чтобы вы-
разить уважение» или «соизволить прибыть. Истоки данного выражения ведут к следующему: самой 
большой ценностью для степняка-кочевника, с точки зрения красоты и престижа номадического быта, 
был хороший конь в богатой сбруе. Поэтому было неприемлемо  мужчинам ходить пешком или вообще 
не иметь лошадь. В свете сказанного, данное выражение можно перевести на английский как «to deign 
to come», однако в данном выражении отсутствует семантика манифестации уважения к хозяевам. Для 
того, чтобы реципиенту ПТ стала ясна исходная ситуация, следует либо добавить послетекстовый 
комментарий, либо внутри текста сделать лексические вкрапления для экспликации истинных намере-
ний гостя.  

Еще с давних времен другим концептуальным для бурят словом является огонь: оно имеет са-
кральное значение и ему приписывается важное свойство – приносить счастье. Поэтому считалось не-
обходимым каждый день «угощать» огонь первой нетронутой частью лучшей пищи, т.е. «дээжэ 



 
 

 

үргэхэ». Сакральность огня-очага также претит кидать туда мусор, женские волосы, остатки еды и т.д. 
Это выражение можно перевести, применив лишь один из способов экспликаций – переводческий ком-
ментарий в виде постраничной сноски.  

Последнее наше размышление – о том, насколько описанные способы экспликации культурных 
смыслов, как переводческий комментарий, мешают восприятию текста, иначе говоря, нарушают ли они 
целостность понимания письменного или устного текста. Ответ, конечно, должен быть утвердитель-
ным. Однако, учитывая то, что само сообщение является переработанным из одного языка-культуры 
на другой язык-культуру продуктом, т.е. вторичным текстом со всеми присущими ему характеристиками 
«ненормативности», данный фактор вряд ли можно относить к тем условиям перевода, которыми мож-
но пренебрегать. Если вспомним, что на «весах» находится альтернатива «не эксплицировать импли-
цитные культурные смыслы, тем самым не беспокоиться, поймёт ли их реципиент», или, «эксплициро-
вать их для того, чтобы обеспечить наиболее полное понимание реципиентом», то резонность приме-
нения этих самых приёмов становится очевидной.  

Таким образом, каждый этнос имеет своё собственное представление о мире, которое служит 
основой отношения к тем или иным объектам, с одной стороны, и осуществления схожих житейских 
практик и ритуалов, с другой. И здесь мы говорим о внутренней общности представителей этнической 
культуры.  

Рассмотрев феномен экспликации культурных смыслов в теории и практике, мы приходим к за-
ключению, что переводимость / непереводимость является достаточно относительным вопросом, по-
скольку умелое использование переводчиком различных приёмов экспликации значимой имплицитно-
сти эффективно разрушает лингвоэтнический барьер и обеспечивает успех межкультурной коммуника-
ции.  
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Целью данной статьи является обозначение круга проблемных вопросов, связанных с обучением 

русского языка как иностранного в региональном аспекте. 
В настоящее время преподавание русского языка как иностранного (далее – РКИ) определяется 

как коммуникативно ориентированное, в рамках которого одним из первостепенных направлений обу-
чения является развитие умений вступать в коммуникацию в условиях естественного общения и ре-
шать коммуникативные задачи на неродном языке. При этом важной задачей является решение про-
блемы межкультурной коммуникации. При изучении любого иностранного языка обучающийся сталки-
вается как с собственно языковыми барьерами, так и межкультурными, – трудности в понимании осо-



 
 

 

бенностей социальной, бытовой сфер деятельности носителей языка, культурных традиций, которые 
могут привести в том числе к коммуникативно значимым ошибкам. Поэтому знакомство иностранцев со 
страноведчески ориентированным материалом, в частности с информацией регионального характера, 
является одной из необходимых составляющих в изучении русского языка. 

Ситуации и темы общения, в которых иностранец должен уметь ориентироваться и воплощать 
коммуникативные намерения, определены в Государственных образовательных стандартах по русско-
му языку как иностранному для соответствующего уровня владения русским языком. Среди перечис-
ленных ситуаций, реализуемых в бытовой, учебной и социально-культурной сферах общения, находим 
следующие: на улицах города, в транспорте, на экскурсии, в магазине, в поликлинике, в аптеке, на за-
нятиях и проч. Значимую роль при формировании коммуникативных умений и навыков  для решения 
коммуникативных задач в указанных ситуациях общения играет знакомство обучающихся с информа-
цией страноведческого и регионального характера, поскольку в русском языке существует множество 
понятий, отражающих национальную, языковую картину мира и активно использующихся носителями 
языка в повседневной жизни того или иного региона России. Считаем, что при обучении иностранному 
языку отсутствие представления о понятиях языка и жизни затрудняет и тормозит процесс овладения 
языком, а также может являться причиной недопонимания и источником конфликтов. Учитывая выше-
перечисленные факторы, многие преподаватели РКИ сходятся во мнении, что в процесс обучения ино-
странных граждан необходимо ввести знания о регионе страны изучаемого языка, его культуре, исто-
рии. Данная позиция во многом определяет актуальность и выбор темы настоящего исследования. 

Отметим, что существующие учебники и учебные пособия по обучению РКИ реализуют требова-
ния Федерального государственного образовательного стандарта. Известно, что образовательные 
стандарты, принятые до 2009 года, носили название «Государственные образовательные стандарты».  
В 2007 году в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры госу-
дарственного образовательного стандарта» из Государственного стандарта общего образования был 
исключен национально-региональный компонент. Следовательно, в учебные комплексы (будь то 
учебники для обучения иностранцев или российских школьников и студентов), опубликованные позд-
нее 2007 года, блок «О регионе» не включается в виду отсутствия регионального компонента в образо-
вательном стандарте. По мнению многих исследователей, региональный (национально-региональный) 
компонент должен быть включен в Федеральный государственный образовательный стандарт на осно-
вании «возросшей самостоятельности регионов, а также с целью формирования национального созна-
ния и патриотизма учащихся» [2, с. 230]. 

Включение данного компонента повлияет на содержание основных образовательных программ 
общего образования, в частности на программу обучения русскому языку как иностранному. В настоя-
щее время информация о стране изучаемого языка содержится во многих учебных комплексах по обу-
чению РКИ, однако подобные учебники не включают блок «О регионе», в результате чего на занятиях 
практически не используется языковой материал региональной направленности. Одной из причин от-
сутствия единой системы учебных пособий по данной тематике является уникальность каждого региона 
России, проявляющаяся в наличии специфических черт, характерных для той или иной территории 
страны. Этот факт значительно усложняет работу в данном направлении. В настоящее время лингви-
стами разрабатываются учебные пособия для изучающих русский язык, в которых собраны тексты, от-
ражающие национальную специфику, бытовые реалии того или иного региона страны. Также на основе 
региональных текстов авторами пособий создается система лексико-грамматических упражнений с це-
лью формирования коммуникативных умений. 

Актуальность настоящего исследования определяет проблема отсутствия в современных учеб-
ных пособиях по обучению РКИ текстов с региональным компонентом, посвященных Алтайскому краю, 
г. Барнаулу. По нашему мнению, создание подобных текстов и разработка комплекса упражнений к 
ним, а в дальнейшем использование их в практике обучения иностранцев, приехавших изучать русский 
язык в Алтайский край, окажет положительное влияние на протекание процесса социализации при 
вхождении иностранца в другую социальную среду, а также формирование коммуникативной компе-



 

 

 

тенции. Использование в обучении языковых единиц разных уровней совместно с лексическими еди-
ницами регионального характера не только расширит культурный кругозор обучающихся, но и поможет 
адаптироваться в социокультурном и географическом пространстве региона, в коммуникативном про-
странстве вуза. В процессе усвоения языкового материала при работе с региональными текстами 
формируется навык узнавания архитектурных объектов, бытовых реалий, описания местности, в кото-
рой в настоящее время проживают иностранцы, кроме того, в языковом сознании фиксируются понятия 
и словесные образы, активно используемые жителями края и обусловленные спецификой местной 
языковой среды.  

Объектом исследования является региональный текст как средство обучения РКИ. Предметом 
– учебные тексты и упражнения к ним для базового и I сертификационного уровней владения РКИ. 

Теоретическая значимость исследования определяется возможным вкладом в развитие совре-
менной теории текста и методики обучения РКИ, а также опытом исследования учебного и аутентично-
го текстов. Полученные результаты исследования могут быть использованы также при решении теоре-
тической проблемы связи языка и культуры. Практическая значимость работы заключается в возмож-
ности использования ее результатов в практике преподавания РКИ в процессе формирования языко-
вой и коммуникативной компетенции изучающих русский язык как неродной, при составлении учебных 
пособий соответствующей тематики.  

Научная новизна исследования связана с разработкой учебных региональных текстов для раз-
ных уровней владения русским языком и упражнений к ним. Каждый текст составляется в соответствии 
с требованиями, определенными в лексических минимумах, Государственных образовательных стан-
дартах по русскому языку как иностранному, методических рекомендациях к соответствующему уровню 
владения РКИ и сопровождается блоком лексико-грамматических заданий, которые ориентированы на 
проверку понимания обучающимися основной и дополнительной информации текста, а также на разви-
тие навыков и умений правильного употребления и использования лексических единиц и речевых стра-
тегий при выстраивании коммуникации на предложенные темы.  

По определению Горбенко З.П., региональный компонент при обучении иностранным языкам мо-
жет охватывать следующие аспекты: природные и климатические условия региона, экологическая об-
становка, экономическое положение, основные города, достопримечательности, люди, прославившие 
регион, учебные заведения, места время провождения жителей, особенности проведения местных 
праздников, местная кухня, культурные традиции народов региона, этнический состав населения и т.д. 
[1, с. 75]. Как известно, Алтайский край является уникальным регионом со своей историей, климатиче-
скими и территориальными особенностями, с живописными видами, привлекающими туристов, а также 
одним из самых крупных аграрных регионов России. В крае развита система образования, активно ве-
дется сотрудничество с вузами разных стран мира. В настоящее время актуальной является практика 
обучения РКИ студентов из Китая, Франции, Германии, Ирака, Туркмении и других стран. Исходя из 
указанных особенностей, в региональные тексты об Алтайском крае можно включить регионализмы, 
например, «гастроном под шпилем», «сковородка» (площадь перед Алтайским государственным техни-
ческим университетом имени И.И. Ползунова), «Город мастеров», «Авальман» и др., смоделировать 
ситуации в вузе, музее, магазине, на улице населенного пункта края (например, г. Барнаула), также 
представляется возможным кратко познакомить обучающихся с именами, биографией, жизнетворче-
ством знаменитых людей, родившихся в Алтайском крае, и проч. 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию проблем, возникающих у переводчика при пере-
воде художественной литературы с английского языка на русский, а также способов их преодоления 
при помощи лингвистических корпусов. Сегодня перевод с использованием лингвистических корпусов 
становится всё более популярной тенденцией, так как обращение к корпусам может значительно по-
мочь сохранить специфику национальной окраски в переводе, а также избавиться от неточностей. 
Ключевые слова: художественный перевод, корпусная лингвистика, лексическая сочетаемость, язы-
ковой корпус, ирландская новелла. 

 
SOLVING TRANSLATION PROBLEMS USING LINGUISTIC CORPORA 

 
Pivovarets Evgeniy 

 
Abstract: This work is devoted to the study of various problems encountered by the translator when translat-
ing literature from English into Russian, as well as the ways to overcome them with the help of linguistic corpo-
ra. Today translation using linguistic corpora is becoming an increasingly popular trend as reference to the 
corpora can greatly help to preserve the peculiarities of national coloring in the translation, and also to get rid 
of inaccuracies.  
Key words: literary translation, corpus linguistics, collocations, language corpora, Irish fiction. 

 

Впервые термин «корпусная лингвистика» появился в начале 1980-х годов, а как отдельный раз-
дел лингвистики сформировалась в первой половине 90-х [1, C. 105]. По мнению В.П. Захарова, кор-
пусная лингвистика – это «раздел компьютерной лингвистики, который занимается разработкой общих 
принципов построения и использования лингвистических корпусов (иначе – корпусов текстов), исполь-
зуя компьютерные технологии. Лингвистический, или языковой, корпус текстов понимается как боль-
шой, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив язы-
ковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач [2, C. 3]. Представлен 
он обычно в электронном виде, и единицами его являются тексты или же их достаточно значительные 
фрагменты, которые, например, включают полные фрагменты макроструктуры текстов определённой 
проблемной области [3, C. 79]. 

Периодом появления первых лингвистических корпусов текстов являются 60-е года ХХ века – в 
1963 году У.Фрэнсисом и Г.Кучера из Брауновского университета (США) был спроектирован большой 
набор из пятисот двухтысячесловных прозаических печатных текстов американского варианта англий-
ского языка, принадлежавших пятнадцати наиболее массовым жанрам англоязычной печатной прозы 
(газетные статьи, художественные тексты, тексты религиозного содержания, фантастика. биография, 
рецензии) и напечатанных в 1961 году.  Создан он был на машинном носителе и носил название «Бра-
уновский корпус (BrownCorpus)» [2, C. 4]. 

Среди современных корпусов английского языка наиболее известны Британский национальный 



 

 

 

корпус (British National Corpus), Международный корпус английского языка (International Corpus of 
English), лингвистический Банк английского языка (Bank of English) и др. В настоящее время корпусы 
созданы для многих языков мира, среди них и Национальный корпус русского языка [2, C. 4]. 

Корпусы играют значительную роль в переводе текстов. В.Н. Шевчук считает использование кор-
пусов текстов наименее трудоёмким, однако, напротив, гарантирующим большую точность и оператив-
ность перевода. Существует несколько способов определить его правильность. Вариант постепенного 
накопления знаний о грамматических и стилистических особенностях языка с целью значительного 
улучшения качества перевода является процессом, требующим значительных затрат времени. Благо-
даря способу с использованием корпусов почти к нулю сводится субъективизм, а производительность 
при отборе оптимальных вариантов перевода является надёжным фактором оценки перевода [4, C. 
52]. 

Корпуса дают переводчику возможность ориентироваться в языке и решать множество лингви-
стических и экстралингвистических проблем, которые могут возникнуть в процессе перевода. Наряду с 
этим корпуса даже выступают в качестве «электронного носителя языка», которые способствуют по-
вышению качества владения языком, и, тем самым, улучшению качества перевода [4, C. 49]. Вирту-
альные корпуса  предоставляют большие возможности для решения проблем, которые возникают при 
переводе [5, C. 58]. 

Преимущество доступа к обширным базам данных текстов в том, что они позволяют пользовате-
лю исследовать те дискурсы, которые доступны обществу, а не те, что являются личными для опреде-
ленного автора и маленькой группы пользователей языка [6, C. 59]. 

Корпус текстов помогает решить целый ряд переводческих задач, а именно производить поиск 
лексических и грамматических языковых единиц и выбрать наиболее правильный или распространён-
ный вариант лексико-грамматического словосочетания и проанализировать комбинаторные возможно-
сти того или иного слова, выяснить, правильно ли выбрана соответствующая синтаксическая конструк-
ция в предложении, определить, допустим ли в данном случае буквальный перевод выражений, отсле-
живать изменение значений у слов, установить частотность определённых словоупотреблений, упо-
требление возможного артикля и т.д [4, C. 47]. Таким образом, корпус дает чёткое представление о 
лексических, грамматических, стилистических, орфографических и пунктуационных нормах современ-
ного языка, которое необходимо при осуществлении художественного перевода. 

Корпуса помогают переводчику создать перевод в соответствии с правилами лексико-
грамматической сочетаемости языка перевода [7, C. 36-37]. Однако для того, чтобы в перевод наибо-
лее полно отражал особенности оригинала текста и звучал максимально естественно, важны не только 
определенные исследовательские навыки, умение вести поиск, но и способность анализировать при-
меры и делать правильные выводы. 

Таким образом, корпуса обладают большим потенциалом для исследований в области лингви-
стики. Обладая широким диапазоном функций (данные о частотном употреблении слов, сочетаемость, 
подбор наиболее подходящего слова), корпуса являются эффективными помощниками как для лингви-
стов, так и для переводчиков в частности. Корпуса, как правило, репрезентативны – они, в отличие от 
словарей, на обращения к которым, по некоторым данным, переводчик тратит 60-80% рабочего време-
ни, постоянно обновляются. А ввиду того, что корпуса хранятся в электронном виде, и доступ к ним 
осуществляется через компьютер, работа переводчика существенно облегчается, а эффективность и 
качество повышаются. 

Сочетаемость и её установление в переводе являются одной из переводческих трудностей, в 
решении которых лингвистические корпусы могут оказать существенную помощь. 

В переводе новеллы нами были использованы основной и параллельный подкорпусы Нацио-
нального корпуса русского языка (НКРЯ) и Корпус английского языка Коллинз ВордбэнксОнлайн. 

Национальный корпус русского языка был образован в 2004 году и содержит тексты, которые 
охватывают период с середины 18 века до сегодняшнего дня. В корпус входят как письменные тексты 
(художественные, мемуары, публицистика, научная, религиозная литература, повседневная печатная 
продукция), так и записи устных текстов (публичной речи и частных бесед). Объём основного корпуса 



 
 

 

на 23 февраля 2015 года составлял 230 млн словоупотреблений, а общий объем корпусов превышает 
500 млн словоупотреблений. Тексты снабжены метаразметкой (по дате создания, автору, жанру и т.п.), 
словоформы в текстах снабжены автоматической морфологической и семантической разметкой, па-
раллельные тексты выравнены, а тексты поэтического корпуса снабжены также особой метрической 
разметкой [8]. 

Корпус Коллинза представляет собой аналитическую базу данных английского языка, которая 
содержит около 4,5 миллиарда слов. Эту сумму составляют материалы из веб-сайтов, газет, журналов 
и книг, опубликованных по всему миру. Также в состав корпуса входят устные материалы из радио, те-
левидения и бытовых бесед.  Письменные тексты включают неопубликованные материалы: письма, 
неопубликованные рукописи. Корпус включает метатекстовую разметку, а также частеречную с элемен-
тами морфологической разметки [9]. 

В данной статье мы продемонстрируем эффективность корпусов в переводе художественной ли-
тературы – в частности, новеллы Патрика O’Киффа «That’s Our Name», которая ранее не была переве-
дена на русский язык. 

Ниже будут рассмотрены несколько случаев, в переводе которых возникают определённые труд-
ности, а также варианты того, как этих трудностей можно избежать, используя корпусы языков, напри-
мер, подбор наиболее подходящих вариантов сочетаемости в рамках модели «прилагательное + суще-
ствительное». 

1) ...and he [father] was finally home, there would be loud sharp whispers between them [10, C. 235]. 
Из контекста становится понятно, что между родителями ребёнка возникла ссора по причине 

позднего возвращения отца домой. И чтобы не разбудить сына, они ссорились шёпотом.   
Обратившись к Основному корпусу НКРЯ и введя в поле «Слово 1» раздела «Лексико-

грамматический поиск» слово шёпот, а в поле «Грамматические признаки» для «Слова 2» выбрав 
«Прилагательное» и выставив расстояние между словами (-2; 2),  мы обнаружили множество вариан-
тов сочетаемости прилагательных со словом шёпот, таких, как «страшный», «прерывистый», «гром-
кий» и т.д., среди которых нами было найдено прилагательное «резкий» [8] (Рис. 1), (Рис. 2): 

       

Рис. 1 
           

  
Рис. 2 



 

 

 

Осуществив поиск в параллельном подкорпусе, мы нашли единственный перевод фразе sharp 
whispers – резкий шёпот. Далее необходимо обратиться к корпусу английского языка Коллинз. Задав 
запрос sharp whisper в окно «Phrase» в корпусе, мы нашли 3 вхождения [9] (Рис. 3): 

 

 
Рис. 3 

 
Из этого следует вывод, что данное выражение используется исключительно в контексте с отри-

цательной коннотацией, в ситуациях, в которых ругаются люди. Исходя из этого, прилагательное loud, 
стоящее перед выражением sharp whispers, было переведено глаголом ругались, чтобы подчеркнуть 
ссору, которая, если бы не спящий ребёнок, превратилась в громкую ссору. Данное предложение было 
переведено следующим образом: 

Когда отец, наконец, возвращался, я слышал, как они резким шёпотом ругались друг с дру-
гом (пер. наш). 

Поиск субстантивированных фразовых глаголов представляет собой работу довольно сложную, 
так как лексическое значение субстантивированных фразовых глаголов зависит не только от самого 
глагола, но также и от предлога, входящего в его состав: 

2) There was goings on down at her small house [10, C. 247]. 
Прежде всего, следует обратить внимание, что goings on – это фразовый глагол, перешедший в 

разряд имени существительного. Субстантивацией является переход таких частей речи, как глагол, 
числительное, прилагательное и причастий в разряд существительных вследствие того, что они полу-
чают способность непосредственно указывать на предмет [11]. Англо-английский словарь Мерриама-
Вэбстера предлагает следующую дефиницию выражения goings on: 

1) Irregular or reprehensible happenings or conduct [12].  
Исходя из того факта, что данным выражением в новелле были определены близкие связи пер-

сонажа-девушки с несколькими мужчинами, а оно употребляется персонажем-ребёнком, то, по нашему 
мнению, переводчику следует подобрать такой перевод, чтобы из уст ребёнка звучал бы корректно, по-
деревенски сниженно, однако с обязательной отрицательной коннотацией. Введя в поле «Поиск точных 
форм» в параллельном корпусе фразу «goings on», было найдено 18 вхождений, среди которых было 
обнаружено вхождение «шашни» [8] (Рис. 4): 

                        

Рис. 4 
 
Чтобы убедиться в уместности употребления данного выражения, необходимо обратиться к сло-

варю. Толковый словарь С.И. Ожегова предлагает следующее толкование слову «шашни»: 
Шашни, -ей (прост, неодобр.) 
1. Проделки, интрига. Раскрыть чьи-н. ш.  
2. Любовные интриги, ухаживание. Завести ш. с кем-н [13, C. 893]. 



 
 

 

Исходя из того, что слово является просторечием, а также несёт в себе неодобрительную оценку, 
было решено использовать его в переводе выражения goings on, так как слово, по нашему мнению, 
отлично описывает отношение персонажа к девушке, которая была в близких отношениях со многими 
мужчинами. 

Далее мы обратились к корпусу для поиска глагола, который максимально естественно 
сочетается с существительным шашни. Для того, чтобы выбрать перевод к глаголу to be с более 
конкретным значением, мы использовали приём конкретизации. Согласно В.Н. Комиссарову, 
конкретизация представляет собой лексико-семантическую замену, применение которой связано с 
изменением значения, переходяшего от более общего значения к более частному [14, C. 159-160]. 
После того как мы ввели слово шашни в поле «Слово 1» лексико-грамматического поиска в Основном 
корпусе НКРЯ, а в поле «Грамматические признаки» «Слова 2» отметили «Глагол», корпус предложил 
129 вхождений, среди которых было обнаружено одно вхождение, содержащее выражение шашни 
затевались [8] (Рис. 5): 

     

Рис. 5 
В итоге мы остановились на выборе вышеупомянутого варианта перевода данного выражения: 
В её небольшом доме постоянно затевались всякие шашни (пер. наш). 
Итак, поиск в корпусах текстов не занимает много времени, однако оказывает значительную по-

мощь в переводе. В процессе перевода новеллы были решены проблемы в установлении сочетаемо-
сти в рамках таких моделей, как «имя прилагательное + имя существительное», «имя существительное 
+ глагол». Кроме этого, корпуса текстов оказались эффективны в поиске перевода различных лексиче-
ских и синтаксических средств выразительности. В некоторых случаях результатов, найденных в кор-
пусе, недостаточно, поэтому переводчику следует обратиться к словарным дефинициям. Однако про-
верка уместности найденного эквивалента, его сочетаемости с другими словами, употребления слова 
или выражения в том или ином контексте в произведениях определённого жанра и временного проме-
жутка при помощи корпуса является очень эффективной. 

Благодаря корпусам процесс перевода значительно упростился, времени, потраченного на пере-
вод, требуется меньше, изобилие контекстов с искомой информацией помогает выбрать правильный 
перевод. Однако максимально рациональное и правильное решение всегда остаётся за самим пере-
водчиком, который, пользуясь как словарями, так и электронными средствами, вправе самостоятельно 
решить, что для него является наиболее подходящим. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные дидактические принципы формирования разделов, 
посвященных вопросам истории психологии, в учебниках  и учебных пособиях по курсу «Психология и 
педагогика» для непсихологических специальностей, проанализированы имеющиеся проблемы 
дидактического, историко-аналитического и  информационного характера,  сформулированы 
предложения по оптимизации методической организации структуры и содержания историко-
психологического знания в учебных пособиях. 
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Курс «Психология и педагогика» (в некоторых вузах и по некоторым специальностям «Психоло-
гия») в соответствии с ФГОС ВО входит в блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
по всем непсихологическим направлениям подготовки (специальностям). Количество часов и соотно-
шение часов лекционных и семинарских занятий в вузах различно, оно определяется конкретными об-
разовательными программами.  Внутренняя же структура курса в разных программах в основном сход-



 
 

 

на, и обязательно включает раздел по истории становления и развития психологического знания. 
Общие претензии к качеству учебников по психологии для непсихологов высказывались неодно-

кратно, и частично преодолены. Хотя, безусловно, актуальным остается главное замечание: c с точки 
зрения дидактики и функциональности учебники написаны так, как если бы их авторы не знали основ-
ных механизмов и закономерностей когнитивной деятельности человека и в целом, и в части отдель-
ных познавательных процессов. Примером подвижек в этом отношении  может служить развивающий-
ся учебник А.Г. Маклакова «Общая психология. Учебник для вузов» (Питер, 2016г. - 583 с.). 

Рассмотрение вопросов истории психологии в учебных пособиях имеет особое значение в 
первую очередь потому, что полипарадигмальность психологии - в оценке одних исследователей, или - 
допарадигмальность в оценке других, создает трудности в уяснении студентами непсихологических 
факультетов базовых понятий и категорий изучаемой науки, ее отличий от других наук, особенностей 
психологического знания, его генезиса.  

Психологическое знание должно вырастать в сознании студентов как дерево с постоянно ветвя-
щейся кроной, но всегда отнесённо к корням, стволу и первичным, кронообразующим  ветвям. Только 
таким путем можно осуществить переход от души к психике и обратно, от процессов-свойств-состояний 
к человеку (личности) в многообразии его психопроявлений. 

Даже беглый анализ любого на выбор учебника обращает внимание на то, что в разделах по ис-
тории психологии  70% материала относится к  периоду до XX века, 20-25% посвящены первой поло-
вине XХ века, и 5-10% - его второй половине. Что касается начала XXI века – это пара строк общего 
характера, даже в изданиях,  вышедших в 2013-2015 годах. 

Понятия и определения, с которыми должны работать сегодняшние студенты, исходя из учебни-
ков,  по содержанию ничем не отличаются от тех, которые изучали и использовали их преподаватели, 
закончившие вузы в 60-ые-80-ые годы прошлого века.  

Сложилась парадоксальная   ситуация: конструктивная и обоснованная критика догматических 
компонентов психологических концепций, сложившихся в отечественной психологии в 60-80-ые годы, в 
частности – созданных в рамках теории отражения, не нашла отражения в учебных пособиях,  остав-
шись на страницах научных журналов и монографий.  

Проведенные в последнее  десятилетие исследования  направлений развития и перспектив, ба-
зовых теоретических и методологических проблем российской психологии конца восьмидесятых – ну-
левых годов, альтернативных подходов к пониманию таких фундаментальных понятий как психика, со-
знание,  бессознательное так же не представлены в учебниках даже в формате научных обзоров. 

До сих пор не попали в учебники наработки в области регуляторной, когнитивной, информацион-
но-кибернетической теории психики, хотя бы  в контексте дискуссий о содержании психики, ее структу-
ре и функциях. При этом в психологической литературе первого десятилетия  XXI века представлен 
интересный и  теоретически состоятельный материал, достаточный, чтобы быть отраженным в учеб-
ных пособиях по данным проблемам [1]. 

Не рассматриваются в учебниках даже в контексте истории психологии концепции отечественных 
авторов, сложившиеся в последние десятилетия в русле экзистенциальной и гуманистической психоло-
гии, психологии жизненного пути, когнитивной  психологии (психологики и др.). 

Такое положение характерно не только для общих концептуальных вопросов науки,  но и для 
разделов,  посвященных рассмотрению структуры личности,  темперамента, характера, эмоций,  ин-
теллекта и когнитивных стилей, стресса и копинг-стратегий и др. У неопытного читателя возникает впе-
чатление, что психология, как отечественная, так и мировая «закончилась» в 80-ые годы ХХ века. 

Причин такого положения много, в том числе – объективных. Все учебники, выходившие вплоть 
до конца 80-х годов, строились на методологических принципах, составлявших идейно-теоретические 
основы  отечественной психологии  советского периода, т.е. «советской психологии». Использование 
определения «советская» в данном случае не имеет оценочного значения, а напрямую относится к кон-
кретному периоду развития знания. Наличие таких принципов задавало четкие векторы структурирова-
ния  и изложения материала, обозначало приоритеты и предопределяло оценки, что в известной мере 
облегчало, но и ограничивало труд  авторов и  составителей учебников. 



 

 

 

Можно было бы предположить, что устранение идеологических и иных ограничений ненаучного 
порядка должно дать импульс педагогическому творчеству, дидактическому многообразию, преодоле-
нию явно устаревших штампов в оценках, методах организации и изложения материала в соответствии 
с изменениями, происходящими в структуре когнитивной деятельности современной молодежи. 

К сожалению, этого пока не произошло, и даже серьезных подвижек в этом направлении не от-
мечается. Ни в одном учебнике нельзя найти четкого, аргументированного, предметного обсуждения с 
позиций «достижения-нерешенные проблемы» теории отражения, теории деятельности, концепций 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, концепций советских психологов восьмидесятников, оставивших 
свой след не только в отечественной, но и в мировой психологии.  

Одни и те же невнятные штампы кочуют из учебника в учебник десятилетиями, как если бы их 
авторы и не предполагали, что эти тексты будут читать студенты 1999 года рождения, для которых С.Л. 
Рубинштейн, Р.Декарт и Ч. Дарвин – равно удаленные исторические фигуры, причем Ч. Дарвин оказы-
вается даже в более выгодном «информационном» положении (еще раз «поблагодарим» российскую 
школу за несформированное историческое сознание выпускников и детренированность мышления как 
познавательного процесса). 

Учебники должны перестать быть чем-то вроде методических «библий», содержащих только без-
условные, бесспорные  истины, против которых ни у кого не найдется возражений. Этот подход мето-
дологически тоже из прошлого, и он опять ставит вопрос о парадигме, которой в психологии не то уже, 
не то еще нет.   

Авторы-составители учебников обычно преподаватели-практики, и они прекрасно знают, что  од-
ной из проблем сегодняшней высшей школы является то, что студенты в своей значительной части не 
умеют и не мотивированы читать даже учебники, не говоря уже об исследовательской литературе. 
Причем это касается как  «бумажных носителей» информации, т.е. традиционных учебников, так и  
электронных ресурсов любого вида [2]. 

Поэтому учебник, конечно,  должен содержать определенный объем «утверждающего» материа-
ла, выполняющего собственно информирующую функцию, который будет задавать рамки рассмотре-
ния проблем, формировать своего рода содержательные матрицы по основным вопросам. Однако в 
нем обязательно должна быть органично представлена и «размышляющая» наука – дискуссионная, 
альтернативная, но всегда – не умозрительная, отвечающая универсальным принципам научности.  

Пока этого не будет, при выполнении самостоятельной работы, подготовке докладов, рефератов 
студентов будут больше привлекать околопсихологические, откровенно конъюнктурные или  просто 
фиктивные, но доступные и приковывающие внимание интернет-публикации, в лучшем случае возво-
дящие случайные результаты единичных экспериментов в ранг психологических теорий, а в худшем – 
вообще не задающиеся целью научного обоснования данных (информационные интернет-шумы). 

 Аналогична описанному и  ситуация  с репрезентациями в отечественных учебниках основных 
школ и направлений зарубежной психологии конца ХХ века. Стремясь, видимо, полностью соответ-
ствовать буквально понятому критерию «исторического» как прошлого,  учебники потеряли связь с со-
временностью. Характеристика гуманистической психологии завершается концепцией А. Маслоу (об-
зорно - К. Роджерса, В. Франкла), глубинная психология исчерпывается З.Фрейдом, К.Юнгом, 
А.Адлером (обзорно - А.Фрейд, К.Хорни, В.Райх). Более ли менее определенно рассматривается 
направление эго-психологии, что является  заслугой отечественной возрастной психологии, которая 
активно популяризировала концепцию развития личности Э. Эриксона. Особенно печальна учебнико-
вая судьба современного психоанализа, в т.ч. французского. Сам по себе чрезвычайно сложный для 
понимания, он дается  такой унылой скороговоркой, что вообще не вызывает интереса у студентов. 

Очевидно, что включение концепций и теорий того или иного направления или школы в учебник 
является, хоть и опосредованно, фактом научного признания. Это требует от авторов учебника объем-
ной сравнительно-аналитической работы, для которой нужны соответствующие инструменты: критерии 
различения и оценки, концептуально-теоретические реперные точки, шкалы ценностных и смысловых 
значений, от которых ведется счет и т.п. 

Здесь возможны два варианта решения проблем. Первый – это  использование для составления 



 
 

 

соответствующих глав и разделов материалов современных психологических исследований, что в 
учебник как жанр допускает и приветствует. Аргументом для размышления в пользу  такого подхода 
может служить сравнение изложения концепции А. Маслоу  в учебниках и, к примеру,  статьи Д.А. 
Леонтьева «Самоактуализация как движущая сила личностного развития: Историко-критический ана-
лиз» [3]. Даже попытка такого сравнения переводит А. Маслоу с позиции автора одной из  теорий моти-
вации (кстати – самого критикуемого теоретического  концепта А. Маслоу) в статус автора  концепции, 
истинное значение и масштаб которой раскроется только в ХХI столетии.  

Второй подход характерен для популярных в России американских учебников по персонологии, к 
примеру, учебника Л.Хьелла и Д.Зиглера «Психология личности», выдержавшего  с 1997 года  5  из-
даний в нашей стране. Представляется, что популярность учебника связана не столько с его исчерпы-
вающим содержанием (ему уже почти 30 лет, при этом обновления содержания при переиздании не 
производится), сколько с  рациональной методической и дидактической организацией материала: по 
строению, функциональности, уровню структурированности, подаче – это именно учебник, полностью 
соответствующий специальным требованиям.  

В предисловии к русскому изданию авторы отмечают, что дисциплина персонология включает в 
себя множество теорий, методов исследования, научных открытий и сфер приложения, и выражают 
надежду, что студенты найдут в учебнике  стройное, информативное и четкое объяснение каждого из 
этих важных элементов сегодня. При этом задача  издания – «помочь студентам осознать, как откры-
тия, сделанные различными теоретиками, могут быть интегрированы с целью лучшего понимания всей 
сложности личности и поведения человека» [4]. Это – оптимальное,  четкое определение функций 
учебного пособия.  

В каждой концепции авторы выделяют базовые положения относительно природы человека, что 
обеспечивает сопоставимость различных теорий для сравнительного анализа. В качестве таких основ-
ных положений выступают лишенные идеологической фиксации  общенаучные принципы: свобода-
детерминизм, рациональность - иррациональность  и др. Набор этих принципов может быть различ-
ным, их выбор – дело авторов. Важен именно подход к историко-психологической проблематике, реа-
лизованный авторами. 

Психология как учебная дисциплина переживает сейчас в вузах не лучшие времена. Эпоха «пси-
хологического романтизма», пик которой пришелся на вторую половину 90-х – начало нулевых годов, 
завершилась. Эта тенденция коснулась всех социально-гуманитарных наук в негуманитарных вузах, 
что ощутимо снижает аксиологическую составляющую высшего образования независимо от его профи-
ля. Из образовательных программ факультетов ушла политология, уходят социология и культурология, 
сокращаются по объему курсы философии и психологии. Постепенно угасает и всеобщий, пусть и  по-
верхностный интерес к психологическому знанию, вернее к его широко рекламируемому (продаваемо-
му)  прикладному, инструментальному, практическому  аспекту.  

И это в целом закономерно: психология как учебная дисциплина в вузе не сможет   за     32/48/64 
учебных часа   научить человека   стать    эффективным  коммуникатором, избавить от комплексов, 
уберечь от стрессов, предупредить профессиональное выгорание будущих врачей (учителей и т.д.). Но 
ее задачи глубже и значительнее: научить студентов знать (что есть психика человека?), понимать (как 
она формируется и функционирует),  уметь развивать и применять свои знания (на уровне самопозна-
ния и саморегуляции, общения и взаимодействия с другими людьми). 

Для решения этой задачи системный сравнительный историко-психологический анализ имеет 
особое значение, поскольку открывает для каждого студента свой путь к познанию и пониманию психи-
ческих явлений, раскрывает их сложность, неоднозначность и многогранность. История психологии при 
этом предстает для студента как некий  квест, в которой   повествование и исследование исторического 
поля психологического знания требуют от игрока постоянных умственных усилий и собственной актив-
ности. Но как любой квест, она должна быть сюжетна, увлекательна и результативна на каждом про-
межуточном этапе (хронологическом, содержательном, понятийном).  
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циалистов к процессу формирования социальной идентичности, анализу механизмов, влияющих на 
этот процесс. В также статье приводятся отдельные результаты экспериментального исследования 
влияния компьютерных игр на формирование идентичности младших школьников. 
Ключевые слова: социальная идентичность, младшие школьники, компьютерные игры 
 

ROLE OF COMPUTER GAMES IN FORMATION OF SOCIAL IDENTITY OF THE JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN  

Ilyukovich Tatyana Petrovna 
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Социальная идентичность – неотъемлемый компонент структуры личности, который оказывает 

влияние на жизнь общества в целом. Представления человека о себе не только как об уникальной лич-
ности, но и о полезной структурной единице общества, влияют на профессиональное самоопределе-
ние, политические взгляды и социальную позицию индивида в целом.  Несмотря на повышение инте-
реса к данному вопросу  со стороны философов, психологов и социологов конца ХХ – начала ХХI  века, 
вопрос о механизмах формирования социальной идентичности, а также о влиянии на них современных 
цифровых технологий, остается предметом дискуссии.  

Создатель теории социальной идентичности Г. Тэджфел считал, что основным механизмом 
формирования социальной идентичности является социальная категоризация. Дж.Тернер, развивая 
эту идею, пришел к выводу, что категоризация и самокатегоризация происходят на основе деперсона-
лизации индивида и социального сравнения, выделения ин- или аут- групп по принципу метаконтраста. 
Т.о. Тернер считал деперсонализацию основным механизмом формирования социальной идентичности  
(Turner, 1985). 

Другие зарубежные исследователи (Amiot, de la Sablonnière, Terry & Smith, 2007), разрабатывая  
модель формирования социальной идентичности, выделяют в данном процессе четыре стадии: пред-
варительная категоризация, категоризация, обособление и интеграция. На стадии первичной категори-
зации происходит проецирование собственных характеристик индивида на референтную группу и ини-
циируется начало процесса самоприсоединения к ней. На стадии категоризации происходит смена 
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приоритетов между старыми и новыми социальными идентичностями, выбор индивида в пользу тех 
или иных (кризис идентичностей). На стадии обособления возможно наличие множественных иденти-
фикаций, между которыми уже нет противоречий. Индивид делает выбор между ними в зависимости от 
контекста ситуации. В результате завершения данного процесса, по мнению авторов модели, происхо-
дит осознание индивидом наличия конфликта между его значимыми социальными идентичностями, 
абсолютизация ин-групп и интеграция согласованных социальных идентичностей в общую структуру 
личности индивида. Последствиями сформированной социальной идентичности авторы называют со-
циальное благополучие, а также возможную дискриминацию и предрассудки  [1]. 

Отечественный социолог В.А. Ядов считал, что механизмами формирования социальной иден-
тичности являются системно-структурные, ценностно-ориентационные и целе-рациональные доминан-
ты. Смена социальной системы влечет за собой сдвиг в формировании идентификационной структуры, 
которая, в свою очередь, имеет акмеологическую или прагматическую детерминанты [2]. Микляева А.В. 
и Румянцева П.В. обращают внимание на значимость эмоциональной сферы в реализации механизмов 
формирования социальной идентичности, т.к. стремление индивида к достижению позитивного само-
отношения является основой идентификационных процессов личности [3]. Исследуя механизмы фор-
мирования социальной идентичности, Е.П. Белинская отмечала, что на процесс самоидентификации и 
категоризации влияет позитивное или негативное отношение индивида к референтной группе, а также 
место и отношение к данной социальной группе самого общества, в котором находится индивид (Бе-
линская, Тихомандрицкая, 2001).  

Соболь Т.В. считает, что основным механизмом формирования социальной идентичности инди-
вида, является его социализация, которая включает в себя интеракцию, социальное взаимодействие и 
освоение социальных ролей [4, c. 224]. Она отмечает, что в ходе социализации индивид усваивает 
определенный набор социальных ролей, которые он, по его мнению, должен будет играть в обществе. 
Исходя из этих представлений, индивид выбирает группу, поддерживающую эти роли, и принимает на 
себя шаблоны поведения, санкционируемые данной группой. По мнению Соболь, этот процесс форми-
рует личность и помогает индивиду интегрироваться сначала в коллектив, а затем и в общество в це-
лом, формируя, таким образом, его социальную идентичность.  

Наиболее доступным для индивида способом примерить на себя ту или иную социальную роль 
является игра как особый вид активности человека. Моделируя ту или иную ситуацию, принимая на 
себя «предлагаемые обстоятельства», в игре индивид имеет возможность временно стать членом той 
или иной группы, попробовать новые модели поведения и получить на них ответную реакцию партне-
ров по игре. Особенно хороши для этой цели ролевые игры. На сегодняшний день существует две про-
тивоположные точки зрения, касающиеся игры. Приверженцы первой считают, что игра – это подготов-
ка молодого организма к жизни, исключительно свободная активность для траты излишков энергии и 
получения удовольствия, без особых ограничений извне, но по правилам, установленным самими игро-
ками. Если правила навязываются извне – это уже не игра, а ее имитация (К. Гросс, Й. Хейзинга, К. 
Шиллер, Г. Спенсер, К. Бюлер). З.Фрейд считал, что игра отражает подсознательные влечения и явля-
ется протестом, способом борьбы с социальными запретами. Сторонники противоположной точки зре-
ния считают, что игра является подготовкой к трудовой деятельности, «дитя труда» (В. Вундт), поэтому 
относиться к ней надо очень серьезно. Отечественные педагоги и психологи (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) также уделяли много внимания изучению игровой деятельности. Элько-
нин, рассматривая особенности взаимодействия детей, подчеркивал социальную природу ролевой иг-
ры. Он выделил и основную структурную единицу игры – роль, в которой Эльконин находил неразрыв-
ное единство аффективно-мотивационной и операционно-технической стороны деятельности. Элько-
нин отмечал, что основным содержанием ролевой игры являются отношения между людьми, которые 
осуществляются через действия с предметами. Воссоздание и освоение этих отношений ребенком 
происходит посредством роли взрослого человека, которую ребенок принимает на себя [6]. Согласно 
возрастной периодизации психического развития Эльконина ведущим видом деятельности игра стано-
вится в дошкольный период (3-6 лет). Именно в это время, осваивая в ролевых играх различные соци-
альные роли, пробуя различные модели построения взаимоотношений  и поведения, ребенок усваива-



 
 

 

ет ценности и нормы того общества, в котором он находится. По мнению Эльконина, к моменту поступ-
ления ребенка в школу его потребность в игровой деятельности должна быть в целом удовлетворена, 
чтобы в младшем школьном возрасте ребенок мог осваивать более сложный вид деятельности – учеб-
ный. Такому переходу, по мнению Эльконина, должно способствовать и изменение социальной ситуа-
ции развития ребенка. Если в дошкольном периоде для ребенка важен постепенный рост самостоя-
тельности и распад совместной со взрослым деятельности, то в младшем школьном возрасте значи-
мый взрослый снова становится необходим ребенку для развития его осознанности, социальной зна-
чимости и формирования адекватного самоотношения. 

Однако, с развитием цифровых технологий и электронных гаджетов, к сожалению, роль «значи-
мого взрослого» для младших школьников стали играть герои анимационных фильмов, комиксов, ви-
деоблогов и компьютерных игр. Доступность мобильных цифровых устройств с игровыми приложения-
ми сделала компьютерные игры чрезвычайно популярными среди детей, но, к сожалению, влияние та-
ких игр на формирование социальной идентичности ребенка еще изучена недостаточно. Так, например, 
Малий Д.В. отмечает, что у детей, которые проводят более 1 часа в сутки за компьютерными играми, 
наблюдается «высокая интеллектуальная активность и неконформность» [7, c. 53]. Жеребненко О.А. и 
Кузнецова Л.Б. в результате своих исследований выяснили, что младших школьников привлекают ком-
пьютерные игры, в которых «можно выполнять логические действия, решать головоломки, а также  
управлять героем и уничтожать противников с помощью любого оружия» [8, c. 395]. 

Т.о. мы видим, что на сегодняшний день формирование социальной идентичности младшего 
школьника в компьютерных играх происходит стихийно и плохо контролируется «значимыми взрослы-
ми».  

Мы провели исследование, в котором приняли участие 100 учащихся вторых классов СШ№ 157 г. 
Минска. На основании проведенного анкетирования, мы выяснили, что 48% учащихся ежедневно игра-
ют в компьютерные игры компьютерные игры до 1 часа, а 52% проводят в киберпространстве болtе 1 
часа. Также мы определили, что компьютерные игры не способствуют сплочению классных коллекти-
вов, развитию и интеграции множественной социальной идентичности и расширению социально значи-
мого круга контактов учащихся, удерживая их в рамках имеющихся ин-групп. Так, на вопрос анкеты «С 
кем ты любишь играть в компьютерные игры?» учащиеся ответили следующим образом: с братьями 
(сестрами) – 47%; с друзьями – 38%; с сетевыми друзьями – 25%; с родителями – 24%; с одноклассни-
ками – 20%.  Примечательно, что 26% учащихся любят играть в компьютерные игры в одиночестве и в 
живом игровом партнере вообще не нуждаются. При этом мы не нашли зависимости этих результатов 
от количества времени, проводимого школьниками в виртуальном мире. Единственное незначительное 
различие мы обнаружили по параметру «сетевые друзья», который выбрали 33% учащихся, проводя-
щих за компьютером ежедневно более 1 часа и всего 17% учащихся, играющих менее 1 часа (φ*эмп = 
1.873).  

Интересные, но неутешительные  выводы можно сделать и по результатам ответов школьников 
на другой вопрос: «Твой любимый герой компьютерной игры?». 48% второклассников назвали люби-
мыми сказочных зарубежных супергероев (Бэтмен, Халк, Росомаха и др.), причем 23% из них назвали 
любимым героем угловатого пиксельного компьютерного человечка из популярной шведско-
американской бесплатной игры Minecraft. Зависимость выборов от количества времени, проводимого 
школьниками за компьютерными играми, выявлена в данном случае не была (φ*эмп = 1.214). 

Конечно, этих результатов недостаточно, чтобы делать серьезные выводы, поэтому мы продол-
жаем исследования в данной области. Однако, даже эти скромные результаты указывают на то, что 
процесс социализации младших школьников в киберпространстве происходит на основе виртуальной 
интеракции и искаженного представления детей о социальных ролях, а также о необходимых обществу 
качествах личности. И если вспомнить, что процесс формирования социальной идентичности начина-
ется с первичной категоризации, присоединения к фавориту и подражания ему, принятия его модели 
поведения, то трудно представить какие полезные социальные навыки смогут перенять младшие 
школьники у таких «значимых взрослых», чьи роли они примеряют на себя в подобной компьютерной 
игре.  
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Аннотация: в статье рассматривается определение понятия, а также сущность мотивации в управле-
нии персоналом. Рассмотрена классификация мотивов применительно к трудовой деятельности, изу-
чены виды мотивации по приоритетам трудового поведения, а также типы мотивирования в управле-
нии персоналом. 
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Проблема управления персоналом тесно связана с мотивацией, потому что поведение человека 
определяется именно мотивами, побуждающими и направляющими активную деятельность человека.  

Мотивирование составляет основу управления человеком, оказывая значительное влияние на 
эффективность управления. Управление человеком подразумевает управление мотивами его поведе-
ния. Воздействие на мотивы наиболее результативно по сравнению с административным воздействи-
ем, вместе с тем это более сложный способ воздействия, так как он требует выбора стимулов, которые 
соответствуют не только целям организации, но и мотивам поведения работников.  

Мотивация и стимулирование играют важнейшую роль в системе управления, так как они способ-
ствуют повышению результативности труда каждого сотрудника, росту квалификации кадров, что при-
водит к эффективности всего производства.  

В процессе мотивации трудовой деятельности формируются и функционируют мотивы труда –
 побудительные причины трудовой деятельности индивида, вызванные его интересами и потребностя-
ми, удовлетворение которых возможно посредством получения благ, являющихся жизненной необхо-



 

 

 

димостью, с наименьшими моральными и материальными издержками [1]. 
В основе взаимодействия между индивидами лежит реализация их потребностей, выступающих 

внутренними побудителями к взаимодействию. Потребность - состояние нужды в предметах, объектах, 
условиях, недостаток чего-либо у человека, что приводит в состояние общей готовности к действию. 
Взаимодействие возникает как результат осознания потребности, то есть формирования интереса. 

 

 
Рис. 1. Мотивы труда персонала 

 
В литературе по психологии понятие «мотив» отождествляется с понятием «интерес», которое 

рассматривается как мотивационное состояние, побуждающее к познавательной, трудовой или иной 
деятельности.  

Каждый работник организации имеет свои интересы, например: 
1) работодатель-собственник, достигая цель организации, хочет получать как можно больше 

прибыли при наименьших издержках; 



 
 

 

2) работодатель-менеджер заинтересован в получении большей заработной платы при миними-
зации усилий к мотивации персонала; 

3) персонал организации хочет иметь стабильную высокую заработную плату при выполнении 
минимального количества обязанностей.  

Причины, определяющие поведение человека в процессе трудовой деятельности называются 
мотивами трудовой деятельности. Мотивы труда - это побудительные причины трудовой деятельности 
индивида, вызванные его интересами и потребностями, удовлетворение которых возможно посред-
ством получения благ, являющихся жизненной необходимостью, с наименьшими моральными и мате-
риальными издержками. Классификация мотивов труда представлена на рисунке 1 [2]. 

Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают челове-
ка к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности направлен-
ность, ориентированную на достижение определенных целей с затратой определенных усилий, на 
определенном уровне старания и добросовестности с определенной степенью настойчивости в 
направлении достижения определенных целей. 

Виды мотивации могут быть классифицированы по приоритетам трудового поведения, в связи с 
чем выделяют следующие виды мотивации:  

1) мотивация достижения (мотивация к успеху) - активность индивида, сосредоточенная на том, 
чтобы добиться успеха, превратить желаемое в действительное; 

2) мотивация избегания неудачи - направленность индивида на избежание неблагоприятных си-
туаций, неудач, критики, порицаний; 

3) мотивация роста - активность индивида, направленная на достижение цели эффективного 
развития, как профессиональных качеств, так и духовных; 

4) мотивация власти - стремление индивида иметь власть на другими, иметь способность прини-
мать решения, имеющие обязательный характер для других, влиять на их деятельность, используя ав-
торитет, силу и т.д. 

5) мотивация альтруизма - желание индивида создать благополучие другим людям, оказать им 
помощь без требования вознаграждения; 

6) мотивация агрессивности - стремление добиться поставленных целей, создать личное благо-
получие путем нанесения вреда другим людям, ущемления их интересов [1]. 

Основу управления человеком определяет мотивирование, составляющее основу управления 
человеком и определяющее эффективность управления.  

Мотивирование - это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к определенным 
действиям путем побуждения в нем определенных мотивов и, в зависимости от того, какие задачи ре-
шает мотивирование, выделяют 2 основных типа мотивирования, представленные на рисунке 2 [3].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Типы мотивирования персонала 
 

 

Мотивирование персонала 

1 тип: 
определенные мотивы вызываются пу-

тем внешнего воздействия на  
человека 

2тип: 
формирование определенной мотива-
ционной структуры человека, развитие 
и усиление желательных мотивов дея-
тельности (воспитательная и образова-
тельная работа) 



 

 

 

Мотивирование трудовой деятельности - это стремление менеджера побудить работников к тру-
ду, интенсифицировать, повысить производительность и качества труда для достижения определен-
ных целей организации с помощью материальных и моральных средств воздействия. 

Каждый менеджер по персоналу должен обладать знаниями в области психологии работы трудо-
вых коллективов, чтобы решать, какой вид мотивации применим для каждого работника, в соответ-
ствии с его индивидуальными характеристиками и способностями.  

Методы мотивации могут быть самыми разнообразными, они зависят от проработанности систе-
мы стимулирования на предприятии, общей системы управления и особенностей деятельности самого 
предприятия.  Влияние мотивации на деятельность человека зависит от множества факторов, которые 
во многом индивидуальны, поэтому менеджер должен учитывать особенности каждого работника и в 
соответствии с этим применять к каждому определенные меры мотивации.   

Таким образом, мотивация играет важнейшую роль в системе управления, так как она способ-
ствует повышению результативности труда каждого сотрудника, росту квалификации кадров, что при-
водит к эффективности всего производства. Руководители, менеджеры по персоналу должны постоян-
но обдумывать возможные способы улучшения работы и мотивации подчиненных. 
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Аннотация. В данной статье озвучивается проблема школьной тревожности у первоклассников. Пока-
заны и объяснены основные причины этого негативного феномена. Была выдвинута гипотеза о том, 
что выявление факторов тревожности первоклассников и на их основе разработанная целенаправлен-
ная коррекционно-развивающая программа, приводит к снижению школьной тревожности в поведении 
и успешной адаптации в образовательном учреждении детей младшего школьного возраста. Приведе-
ны результаты исследования, которые можно использовать для разработки программы профилактики и 
коррекции школьной тревожности у первоклассников. 
Ключевые слова: коррекция школьной тревожности, младший школьный возраст, школьная тревож-
ность, первоклассники, тревожность. 
 

THE STUDY OF SCHOOL ANXIETY OF FIRST GRADERS 
 

Chayevskaya Svetlana Andreevna 
 

Summary. This article voiced the problem of school anxiety in children. Shows and explains the main causes 
of this negative phenomenon. We put forward the hypothesis that identification of factors anxiety of first grade 
students and based on them developed targeted remedial and developmental program that leads to a reduc-
tion of school anxiety in behavior, and successful adaptation in the educational institution of children of primary 
school age. The results of the study that can be used to develop programs for the prevention and correction of 
school anxiety in children.  
Keywords: correction of school anxiety of primary school age, school anxiety.  

 
Период перехода ребенка из детского сада в школу сопровождается для него явными трудно-

стями, но при этом возникает важное личностное новообразование — внутренняя позиция школьника. 
Внутренняя позиция обеспечивает сосредоточенность ребенка на учебу, его эмоционально- положи-
тельное отношение к школе, стремление отвечать образцу «хорошего ученика». Но в некоторых случа-
ях может возникнуть хроническая эмоциональная напряженность и тревожное состояние — это связано 
с изменением окружения, роли ребенка в социуме, изменение ритма жизни и интенсивности нагрузки 
(как физической, так и умственной), а также порученная школьнику ответственность. Тревожное состо-
яние, в данном случае школьная тревожность, является специфическим видом тревожности, которая 
характерна для определенного класса ситуаций − ситуаций взаимодействия ребенка с различными 
компонентами образовательной среды. При анализе научных исследований нами были выделены ос-
новные причины школьной тревожности у первоклассника. Это проблемы как внутри микросоциума, 
который окружает ребенка − семья или класс, так и внутренние конфликты, и переживания первокласс-
ника, физиологическая и психическая несформированность ребенка. Следовательно, проблемы адап-
тации ребенка, у которого явно выражена тревожность, становятся еще более значимы в современной 



 

 

 

школе.  
Изучением тревожности занимались многие авторы. Так, по мнению Прихожан А.М, тревожность 

— это есть состояние целесообразного подготовительного повышения сенсорного внимания и мотор-
ного напряжения в ситуации возможной опасности, обеспечивающее соответствующую реакцию на 
страх [1, с. 134]. По определению А.В. Петровского, тревожность – это склонность индивида к пережи-
ванию тревоги, которая характеризуется низким порогом возникновения реакции тревоги; один из ос-
новных параметров индивидуальных различий [2, с. 101]. В последнее время увеличивается число тре-
вожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустой-
чивостью. Существует много обозначений переживания неблагополучия в школе: «школьный невроз», 
«школьная фобия», «школьная дезадаптация». Каждое из этих понятий указывает на отдельные состо-
яния учеников, определяющиеся комплексом переживаний, ведущих к эмоциональной неустойчивости, 
лабильности нервной системы и социальной дезадаптации. Прихожан А.М. описывает такие проявле-
ния тревожных детей в школе, как:  

1. Сравнительно высокий уровень обучаемости, но при этом преподаватель может считать ре-
бенка неспособным или недостаточно способным к учению. 

2. Эти школьники не могут выделить в работе основную задачу, сосредоточиться на ней, пыта-
ются контролировать одновременно все элементы задания. 

3. Если не удается сразу справиться с заданием, тревожный ребенок отказывается от дальней-
ших попыток. Неудачу он объясняет не своим неумением решить конкретную задачу, а отсутствием у 
себя всяких способностей. 

4. На уроке поведение таких детей может казаться странным: иногда они правильно отвечают на 
вопросы, иногда молчат или отвечают наугад, давая в том числе и нелепые ответы. Говорят иногда 
сбивчиво, взахлеб, краснея и жестикулируя, иногда еле слышно. И это не связано с тем, насколько хо-
рошо ребенок знает урок. 

5. При указании тревожному школьнику на его ошибку странности поведения усиливаются, он как 
бы теряет всякую ориентацию в ситуации, не понимает, как можно и нужно себя вести [1, с. 289]. 

В перспективе проводимых исследований в данной области, целесообразно подвергнуть анализу 
и взаимоотношения родителей, воспитывающих детей. По проводимым исследованиям, выявлено, что 
родительские взаимоотношения оказывают влияние на отношение детей к окружающим людям. Благо-
получные, гармоничные отношения между родителями способствуют снижению негативного восприя-
тия окружающего, стабилизации эмоциональных состояний детей [3, с. 90]. 

Мы выдвинули гипотезу о том, что выявление факторов тревожности первоклассников и на их 
основе разработанная целенаправленная коррекционно-развивающая программа, приводит к сниже-
нию школьной тревожности в поведении и успешной адаптации в образовательном учреждении детей 
младшего школьного возраста. Исследование школьной тревожности проводилось на базе МОУ «СОШ 
№ 48» города Магнитогорска. В исследовании принимали участие учащиеся первого класса.  

Целью исследования является уровень школьной тревожности в условиях образовательного 
процесса. Предмет исследования — причины возникновения школьной тревожности. 

В процессе изучения школьной тревожности были использованы следующие методики: методика 
диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, целью которой является изучение уровня и ха-
рактера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста; шкала 
явной тревожности для детей CMAS, предназначенная для выявления тревожности как относительно 
устойчивого образования у детей; проективная методика А.М. Прихожан для диагностики школьной 

тревожности у учащихся.  
Нами были получены следующие результаты. По методике диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса, мы выявили, что 10% детей имеют высокий уровень тревожности, 35% имеют 
тенденцию к повышению уровня тревожности и 55% имеют нормальный уровень тревожности, что 
лежит в средних значениях. Показатели у первоклассников, имеющие тенденцию к повышению уровня 
тревожности свидетельствуют о том, что такие дети склонны переживать тревожность разной степени 
интенсивности, когда находятся в школе: в процессе обучения, проверки и оценки знаний, а также в 



 
 

 

процессе общения и взаимодействия с учителями и сверстниками. Такие дети расценивают ситуацию 
школьного обучения как угрожающую их престижу, самооценке, статусу, и т.п. Для испытуемых с 
нормальным уровнем тревожности, школа и школьные требования не являются травмирующими, что 
создает условия для нормального функционирования, развития ребенка в процессе обучения, 
установления дружеских контактов и взаимоотношений. У одного ребенка был выявлен высокий 
уровень переживания социального стресса и это означает, что эмоциональное состояние этого 
ученика, на фоне которого развиваются его социальные контакты, является напряженным, негативно 
окрашенным. Таким образом, создаются предпосылки для возникновения и развития беспокойства, 
тревоги, тревожности как следствия социального стресса. Остальные же испытуемые не переживают 
социального стресса и это говорит о том, что их отношения с социумом можно охарактеризовать как 
удовлетворительные, не травмирующие, позитивно окрашенные. У 25% испытуемых присутствует 
страх самовыражения. Этот факт свидетельствует о том, что большинство детей переживают 
негативные эмоции в ситуации предъявления себя другим (самораскрытия). На наш взгляд, это 
объясняется с одной стороны тем, что эти школьники склонны чрезмерно критично оценивать себя, но 
в то же время, исключительно эгоцентричны и мнят себя «центром вселенной». Такие противоречия в 
самовосприятии не позволяют им адекватно оценить себя и уж тем более, представить на «суд» 
окружающих. С другой стороны, в этом возрасте человек часто испытывает такие чувства и эмоции, 
которые не понимает и стыдится, отсюда стремление «закрыться», спрятать свой внутренний мир от 
окружающих. Этот фактор включает в себя еще и страх не соответствовать ожиданиям окружающих, 
который выявлен у 20% школьников. То есть, дети боятся раскрыться потому, что тревожатся о том, 
насколько «нормально» и «правильно» они будут выглядеть в глазах окружающих. Здесь наблюдается 
некоторое противоречие – с одной стороны, школьников волнует мнение о них и оценки окружающих, 
но с другой они боятся этого, так как в результате может пострадать их самооценка, а также положение 
среди сверстников, что для ребенка является очень болезненным. Небольшой процент школьников 
(10%) испытывают фрустрацию потребности в достижении успеха на высоком уровне. Это говорит о 
том, что в ситуации школьного обучения в их поведении наблюдается неблагоприятный психический 
фон, который не позволяет им развивать свои потребности в успехе, в достижении высоких 
результатов. Причин такого явления может быть несколько. Например, неблагоприятное отношение 
сверстников и взрослых, которые как бы программируют школьника на неудачу, а успехи его 
воспринимают весьма условно. Или низкая самооценка школьника, неверие в свои силы и способности. 
Возможно также и то, что фрустрация потребности достижения успеха проявляется на фоне 
тревожности как свойства личности.  

По результатам исследования по шкале явной тревожности для детей CMAS 55% испытуемых 
имеют нормальный уровень тревожности, что создает условия для нормального функционирования, 
развития ребенка в процессе обучения, установления дружеских контактов и взаимоотношений, необ-
ходима для адаптации и продуктивной деятельности. Несколько повышенная тревожность у 35% испы-
туемых. Повышенный и высокий уровни тревожности имеют 10% респондентов, что свидетельствуют о 
том, что такие дети склонны переживать тревожность разной степени интенсивности, находясь в шко-
ле.  

В результате проведенного исследования по проективной методике для диагностики школьной 
тревожности А.М. Прихожан, у экспериментальной группы были выявлены два уровня тревожности: 

1. повышенная тревожность выявлена у 40% испытуемых. В большинстве случаев (в среднем 8 
картинок) они характеризовали настроение ребенка на картинке как грустное, печальное, сердитое, 
злое, говорили, что человечку страшно, он смущается, стесняется и не уверенно себя чувствует среди 
окружающих его людей; 

2. нормальный уровень тревожности выявлен у 60% испытуемых. Их ответы характеризовались 
как «благоприятные», человечки на картинках, по их словам, чувствовали себя комфортно и уверенно 
среди окружающих, лица были довольные, добрые, счастливые и т. п. 

В процессе проведенного исследования наша гипотеза о том, что выявление факторов тревож-
ности первоклассников способствует проведению целенаправленной коррекционно-развивающей про-



 

 

 

граммы, приводящей к снижению школьной тревожности в поведении и успешной адаптации в образо-
вательном учреждении детей младшего школьного возраста. Выдвинутая цель исследования успешно 
достигнута, поставленные задачи решены. Исследование позволило сделать следующие заключения: у 
первоклассников, чья тревожность имеет высокий и повышенный уровни, присутствует страх взаимо-
действия с учителями; боязнь проявления себя; беспокойство по любому поводу; опасение получения 
плохой оценки за выполненное задание, но в  ситуациях, когда отметки вообще не выставлялись или 
выставлялись нерегулярно, тревога повышается из-за отсутствия обратной связи; дети  ощущают вол-
нение, страх, когда учитель высказывается о том, насколько хорошо или плохо выполнено конкретное 
задание; неумение выделять главную задачу, сосредотачиваться на ней; стремятся обратить свое 
внимание на все элементы деятельности; отказываются от продолжения задания после неуспеха. 
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Аннотация: В статье рассмотрены психологические аспекты работы с детьми с нарушениями зрения. 
Показано, что важной проблемой данной категории детей является нарушенная самооценка. Основу 
работы в данном случае должен составить принцип безопасности. 
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Abstract: the article considers psychological aspects of work with children with visual impairments. It is shown 
that an important problem of this category of children is broken self-esteem. The Foundation of this case 
should be the principle of security. 
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В современное время значительно увеличилось количество детей, имеющих нарушения зрения. 

Слабовидящие дети сталкиваются с рядом проблем, связанных с нарушением безопасности личности 
[1, 2,]. В психолого-педагогических исследованиях определены трудности формирования гармоничной 
личности детей с нарушениями зрения из-за имеющихся сенсорных нарушений, проявляющихся недо-
статочным познанием слабовидящими детьми как внешнего мира, так и морально-психологических ка-
честв окружающих людей и собственной личности. Это обусловлено ограниченностью участия ребенка 
во многих событиях жизни, важных для формирования его личности, и недостаточным осознанием 
своего дефекта. Как результат, это негативно сказывается на осознании ребенком самого себя и на 
формировании его адекватной самооценки [5]. Анализ и обобщение результатов психологических ис-
следований свидетельствуют, что сегодня в теории и практике возрастной психологии разработке про-
блемы формирования самооценки у детей уделяется недостаточное внимание. Вместе с тем, имеются 
данные, что ее состояние связано с психологической безопасностью личности, которая в настоящее 
время получила разноаспектную разработку [8]. 

Исследователи личности детей с нарушениями зрения утверждают, что уменьшение внешних 
(зрительных) стимулов значительно ограничивает удовлетворение потребностей ребенка в познава-
тельной деятельности, снижает общую познавательную активность, при этом сужается круг мотивов 
действий и деятельности в целом. У слабых детей нарушения зрения вызывают мотивацию избегания 
трудностей и углубление в себя, которая становится доминирующей мотивацией в действиях и поведе-
нии. Они переживают свои проблемы пассивно-страдальчески. Постепенно у них формируется осозна-



 

 

 

ние собственной неполноценности, зависимости от зрения. Возникает асоциальное поведение, невроз, 
углубление в болезнь или псевдокомпенсация [3]. Нарушение зрения сказывается на формировании 
личности ребенка. Наиболее значимой личностной проблемой у детей с нарушениями зрения является 
проблема формирования самооценки.  

В психологии самооценка рассматривается как принцип мотивации. Самооценка – это степень 
удовлетворенности человека самим собой. Она имеет большое значение для поведения и внутренней 
динамики человека. По данным Л. И. Божович, правильное формирование самооценки - один из важ-
ных факторов развития личности ребенка [3]. Самооценка является необходимым компонентом разви-
тия самосознания, осознанием человеком самого себя, своих физических сил, умственных способно-
стей, поступков, мотивов, целей своего поведения, своего отношение к окружающему, к другим людям 
и к самому себе. Самооценка включает в себя умение оценивать свои силы и возможности, относиться 
к себе критически. Таким образом, она составляет основу уровня притязаний. В зависимости от уровня 
притязаний самооценка может быть адекватной, завышенной или заниженной, что в значительной сте-
пени отражается на поведении [2]. 

В связи с этим перед педагогами и психологом стоит задача: постоянно и в любой деятельности 
создавать условия для выработки у детей широкого спектра положительных реакций на события, кото-
рые вызывают желание принимать в них активное участие; формировать и поддерживать интерес к 
самостоятельной активности, вовремя предоставлять ребенку возможность проявить самостоятель-
ность, т.е. внедрить в образовательную практику принцип безопасности [4]. Коррекция самооценки, в 
данном случае, основывается на минимизации опасностей окружающей среды для детей с нарушени-
ем зрения [6,7].  

При этом принцип безопасности, организации безопасного пространства для детей с нарушени-
ем зрения имеет важное значение [8]. Ребенок с нарушение зрения ощущает безопасность: в хорошо 
знакомой обстановке, где он может контролировать местонахождение и перемещение предметов и лю-
дей; при наличии поддержки со стороны окружающих, в отсутствии нестандартных ситуаций [1]. Реали-
зация принципа безопасности при взаимодействии с детьми с нарушением зрения обеспечивается: со-
зданием безопасной обстановки. Ощущение безопасности позволит ребенку сфокусировать свое вни-
мание на достижении успехов, налаживании адекватных контактов с людьми, развитие личности [3, 4]. 

При нарушениях зрения часто складываются условия, при которых удовлетворение социальных, 
духовных, связанных с общественной и познавательной деятельностью, затруднено.  

Преодолеть эти проблемы можно путем длительной, целенаправленной коррекционной работы, 
проводимой педагогами и практическими психологи во взаимодействии с семьей ребенка. Причем пси-
хокоррекционная работа должна проводиться не только с ребенком и с членами его семьи, но и с его 
референтным  социальным окружением (педагоги, одноклассники и др.). 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблемы восприятия своего образа в процессе фор-
мирования самооценки в подростковом возрасте. Целью эмпирического исследования, в котором при-
няло участие 46 человек, являлось выявление взаимосвязи между образом Я, общей самооценкой и 
отдельными компонентами Я-концепции в подростковом возрасте. В результате исследования было 
обнаружено, Самооценка подростка тесно связана с их представлением о собственном теле, со стрем-
лением к худобе, с уровнем неудовлетворенности своим телом, привлекательностью и физическими 
способностями. В то же время, высокая удовлетворенность образом собственного тела у подростков 
образует наиболее сильные взаимосвязи со шкалами, характеризующими отношения со сверстниками 
своего и противоположного пола в подростковом возрасте, значимо связана с высокими показателями 
общей удовлетворенности собой, самооценки и уровня адаптированности в социуме. 
Ключевые слова: Образ тела, самооценка подростка, Я - концепция, неудовлетворенность телом, фи-
зический облик.  
 

A STUDY OF THE RELATIONSHIP OF SELF-ESTEEM AND BODY IMAGE IN ADOLESCENCE 
 

Proshkina Yana Evgenievna   
 

Abstract: This article studies the problem of perception of its image in the process of building self-esteem in 
adolescence. The purpose of the empirical study, which was attended by 46 people, aimed at revealing the 
relationship between I, self-confidence and individual components of self-concept in adolescence. As a result 
of research it was discovered the self-Esteem of the teenager is closely associated with their understanding 
about their own body, with the pursuit of thinness, with a level of dissatisfaction with their body attractiveness 
and physical abilities. At the same time, high satisfaction with the way his own body in adolescents forms the 
strongest connections with scales that characterize relationships with your peers and the opposite sex in ado-
lescence are significantly associated with high levels of General satisfaction with themselves, self-esteem and 
adaptation in society. 
Key words: Body image, self-esteem teenager, self-conception, dissatisfaction with the body, physical ap-
pearance. 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что самооценка и образ собственного тела в 

подростковом возрасте играет большую роль  в становлении психики личности [3, 4, 5]. На формирова-
ние самооценки и образа тела влияют  социально-культурные факторы: среда, влияние моды, СМИ, 
традиции, установленные в семье, сверстники [6]. Современный мир диктует, что человек должен со-
ответствовать общепринятому идеалу, без учета своих возможностей и природных задатков. В совре-



 
 

 

менном обществе состояние тела влияет на успешность взаимоотношений человека с окружающими и, 
прежде всего, на самооценку человека [1]. Подростки являются наиболее уязвимыми для влияния 
окружающей среды, так как ими уделяется много внимания своим особенностям и внешнему виду. Об-
щая самооценка состоит из множества факторов: успеха в учебе, работе, спорте, личных отношениях, 
но наиболее важным компонентом в формировании самооценки в подростковом периоде является об-
раз тела, который включает такие показатели как рост, комплекция, вес [2]. Негативное представление 
о собственном теле в подростковом возрасте является очень опасным, так как подростки представляют 
собой группу повышенного риска формирования различных неэффективных стратегий поведения из-за 
тех социальных и физических изменений, которые усложняют развитие в этом возрасте. Формируя об-
раз Я, подросток начинает жить и действовать по определенной стратегии, самооценка в этот период 
становиться устойчивой, и сформированный образ тела становится постоянной величиной, которую в 
дальнейшем очень сложно изменить.   

Проблема восприятия собственной внешности и общей самооценки разрабатывались многими 
исследователями, такими как Б.Г. Ананьев, Р. Берне,  У. Джемс, И.С. Кон, М. Кун, С.Р. Пантелеев, К.Р. 
Роджерс, C.JI. Рубинштейн, В. В. Столин, И. И. Чеснокова, Э. Эриксон и т.д. Однако в психологической 
науке все же отсутствует концептуальное единство в отношении данного феномена. Многие исследо-
ватели, такие как Я.Р. Бернс, У. Джемс, В.Н. Куницына, М.О. Мдивани, Э. Эриксон и др. выделяют в 
моделях Я-концепции физическое Я, но все же в большинстве теорий физическому Я уделяется крайне 
мало внимания. 

Объект исследования: самооценка.  
Предмет исследования: образ тела во взаимосвязи с самооценкой подростка. 
Цель исследования: выявление взаимосвязи между самооценкой и образом тела в подростковом 

возрасте. 
Теоритический анализ литературных источников по проблеме исследования позволил сформу-

лировать гипотезу, имеющее следующие допущение: мы предполагаем, что существует взаимосвязь 
между самооценкой и образом тела подростка. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, были определены следующие задачи: 
Задачи:  
1) Рассмотреть общие представления  об образе тела в отечественной и зарубежной психологи-

ческой литературе. 
2) Изучить  теоретические подходы к изучению самооценки. 
3) Теоретически описать взаимосвязь самооценки и образа тела. 
4) Провести эмпирическое исследование взаимосвязи самооценки и образа тела. 
Для исследования роли образа тела в Я-концепции личности подростка было проведено эмпири-

ческое исследование в г. Новосибирске, в котором приняли участие 46 человек в возрасте от 13 до 14. 
В исследовании использовались следующие методики: для изучения самооценки применены опросник 
самооценки «Self-Description Questionnaire-II» (SDQ-II, разработан Herbert W. Marsh, адаптирован 
Е.А.Митрофановой), методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. 
Прихожан; для изучения степени удовлетворенности телом – методика «Образ собственного тела» 
(разработана О.А. Скугаревским и С.В. Сивухой), «Шкала оценки пищевого поведения» (адаптирован 
Ильчик О.А., Сивуха С.В., Скугаревский), Шкала ранжирования фигур – Figure Rating Scale, разрабо-
танная Stunkard. 

Опросник самооценки «Self-Description Questionnaire-II» (SDQ-II, разработан Herbert W. Marsh, 
адаптирован Е.А.Митрофановой) оценивает 11 компонентов Я-концепции у подростков, то есть их вос-
приятие и оценку себя в различных областях жизнедеятельности. В методике «Шкала оценки пищевого 
поведения» (адаптирован Ильчик О.А., Сивуха С.В., Скугаревский), использовались шкалы «Стремле-
ние к худобе» и «Неудовлетворенность телом». 

Надежность и достоверность исследования проверялось с применением корреляционного ана-
лиза Спирмена. 

Для выявления взаимосвязей между оценкой собственной внешности и самооценкой мы исполь-
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зовали r–коэффициент ранговой корреляции Спирмена. В результате корреляционного анализа было 
получено 22 значимые связи, из них 11 отрицательных и 11 положительных. Из них 16 состоялись на 
среднем уровне значимости, 6 – имеют низкий уровень значимости. 

Переменная «Образ тела» методики О.А. Скугаревского и С.В. Сивухи показывает 4 отрицатель-
ные взаимосвязи  на среднем уровне значимости со следующими показателями: «Самооценка» по ме-
тодике Дембо-Рубинштейна (r=-696; p<0,001). По опроснику «Self-Description Questionnaire-II с показа-
телями: «Общая Я-концепция» (r=-432; p<0,001), «Эмоциональная стабильность» (r=-558; p<0,001), 
«Отношения со своим полом» (r=-427; p<0,001) и «Отношения с противоположным полом» (r=-299; 
p<0,001). Это означает, что при снижении одного показателя будет замечен рост второго с определён-
ной долей вероятности. То есть, высокой степени недовольства образом своего тела сопутствует низ-
кая самооценка. Чем выше неудовлетворенность образом тела, тем ниже показатели общей Я-
концепции. Увеличение уровня неудовлетворённости своим телом, приводит к тому, что  ребенок счи-
тает себя расслабленным, не способным управлять своими эмоциями, а также более склонен к трево-
ге; чем больше подросток не удовлетворён своим телом, тем ниже он оценивает свои шансы на попу-
лярность и дружбу со сверстниками своего пола, и больше чувствует дискомфорт при взаимодействии 
со сверстниками своего пола. 

Данная переменная образует отрицательную взаимосвязь на низком уровне значимости с пока-
зателем «Отношения с противоположным полом», что можно интерпретировать как обратно пропорци-
ональную связь, статистически значимую, но недостаточно очевидную, то есть, при росте одного из 
показателей с некоторой долей вероятности может быть замечено снижение второго. То есть, при уве-
личении уровня неудовлетворенности своим телом с некоторой долей вероятности может быть заме-
чено, что подросток стал больше чувствовать дискомфорт при взаимодействии со сверстниками проти-
воположного пола. 

Переменная «Стремление к худобе» образует 3 значимые взаимосвязи.  
Данная переменная образует взаимосвязь на среднем уровне значимости с показателем «Общая 

Я-концепция».  Названные показатели будут обратно пропорционально изменяться, и при росте перво-
го будет наблюдаться снижение уровня общей Я-концепции. 

На низком уровне значимости указанная переменная образует взаимосвязи с показателями 
«Эмоциональная стабильность» (r=-352; p<0,001) и «Отношения со своим полом» (r=-320; p<0,001). Это 
свидетельствует о том, что данные показатели будут обратно пропорционально изменяться, и при ро-
сте первого будет наблюдаться снижение уровня остальных двух, но менее заметно, чем в предыду-
щем случае. 

Переменная «Неудовлетворенность телом» образует 3 значимые взаимосвязи. Из них 2 на сред-
нем уровне значимости: с показателем «Самооценка» (r=-517; p<0,001) по методике Дембо-
Рубинштейна и с показателем «Эмоциональная стабильность» (r=-461; p<0,001) по опроснику «Self 
Description Questionnaire-II». Таким образом,  мы может утверждать, что увеличение уровня неудовле-
творенности своим телом приведет к снижению показателей «Самооценка» и «Эмоциональная ста-
бильность». 

Названная переменная образует обратно пропорциональную взаимосвязь на низком уровне зна-
чимости с показателем «Общая Я-концепция», то есть, как и в предыдущем случае, но менее очевидно, 
увеличение первого показателя приведет к снижению второго. 

Переменная «Привлекательность» образует 1 положительную корреляцию на низком уровне 
значимости с показателем: «Самооценка» (r=298; p>0,001) по методике Дембо-Рубинштейна, с ростом 
показателя «Привлекательность» возможен рост показателя «Самооценка». 

На среднем уровне значимости переменная «Привлекательность» образует 5 положительных 
корреляций  со следующими показателями опросника «Self Description Questionnaire-II»: «Общая Я-
концепция» (r=597; p>0,001), «Эмоциональная стабильность» (r=532; p>0,001), «Отношения со своим 
полом» (r=510; p>0,001), «Отношения с противоположным полом» (r=552; p>0,001), «Отношения с ро-
дителями» (r=446; p>0,001). Это свидетельствует о том, что данные показатели будут прямо пропорци-
онально изменяться, и при росте первого будет наблюдаться рост уровня остальных 5 показателей. 



 
 

 

Переменная «Физические способности» образует 5 прямо пропорциональных взаимосвязей со 
следующими показателями: «Общая Я-концепция» (r=583; p>0,001), «Эмоциональная стабильность» 
(r=429; p>0,001), «Отношения со своим полом» (r=593; p>0,001), «Отношения с противоположным по-
лом» (r=343; p>0,001), «Отношения с родителями» (r=404; p>0,001). Это значит, что рост данных пока-
зателей будет параллелен и одно направлен. 

Гипотеза  о существовании взаимосвязи между самооценкой и образом тела подтвердилась:  
Таким образом, по итогам исследования мы можем сделать следующие выводы: 
1. Самооценка подростка тесно связана с их представлением о собственном теле.  
2. Представления о собственном теле прежде всего связаны, по нашим данным, со стремлени-

ем подростка к худобе, с выраженным уровнем неудовлетворенности своим телом, привлекательно-
стью и физическими способностями.  

3. Удовлетворенность образом собственного тела у подростков образует наиболее сильные 
взаимосвязи со шкалами, характеризующими отношения со сверстниками своего и противоположного 
пола. 

4. Система отношений в среде своих сверстников может выступать основанием для формирова-
ния у подростка удовлетворенности образом собственного тела.  
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Вопросы безопасности человека становятся все актуальнее [1, 2, 3]. Причиной является непре-

кращающийся рост катастроф техногенного и природного характера, негативные изменения в социуме, 
приобретающее глобальные масштабы и разрушающее незыблемые когда-то постулаты и правила 
поведения. Все это и многое другое нарушает обыденные условия жизни и влияет на рост желания 
людей обезопасить, защитить себя от неблагоприятной окружающей среды. Проблема психологиче-
ской безопасности затрагивает не только государственный, общественный и личностный уровни [4, 5, 
6], она стала неотъемлемой частью профессиональной сферы [7]. Как следствие, в науке выделилось 
новое направление – психологическая безопасность личности, которое рассматривает вопросы моби-
лизации ресурсов человеческой психики в ситуациях различных угроз [8, 9]. 

Блокировка удовлетворения потребности в психологической защищенности и отсутствие у инди-
вида необходимых возможностей для того, чтобы сориентироваться в социальном окружении, возни-
кающих раздражающих ситуациях, становятся причиной роста психической напряженности [10, 11]. Ре-
зультат – неадекватная поведенческая и социальная реакция индивида на действительность [12]. Если 
рассматривать феномен психологической безопасности относительно образовательной среды, то мож-
но увидеть, что он имеет выраженный интегративный характер [13, 14]. В реальной образовательной 



 
 

 

практике – это отдельный процесс, особое состояние и порой ярко выраженное свойство личности [15, 
16]. В отечественной системе образования вопрос обеспечения психологической безопасности уча-
щихся стал как никогда актуальным. На сегодняшний день высшие учебные заведения – это особая, 
живая среда, в которой решается чрезвычайно важная задача обучения знаниям, профессиональным 
навыкам. С точки зрения психологии безопасной считается та образовательная среда, в которой 
наблюдается высокий уровень удовлетворенности [17, 18]. Проведенные исследования показали, что 
психологическая безопасность – одно из главных условий формирования личности, побуждающее ее к 
дальнейшему развитию и самореализации в профессиональной сфере [19]. Подтверждено, что в об-
ществе или отдельно взятом социуме психологическая личностная безопасность дает человек разви-
ваться в эмоциональном и профессиональном направлении, появляется уверенность в своих силах, 
пробуждается стремление добиваться успешных результатов в разных сферах деятельности. Кроме 
того, в условиях образовательной среды чувство психологической безопасности обеспечивает дости-
жение успехов в педагогической, трудовой и учебной деятельности как студентов, так и у преподава-
тельского состава [20, 21]. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что если личность испытывает чувство 
комфорта и безопасности, то она становится  эмоционально устойчивой, максимально защищенной от 
стрессов, готова к открытому взаимодействию и контакту с окружающими людьми и с коллективом в 
целом, стремиться самореализоваться. Это объясняет важность поддержки состояние психологической 
личностной безопасности как в обычной жизни, так и в образовательной среде. 
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Проблема исследования психологических особенностей личности подростков из неполной семьи 

всегда будет актуальна, так как каждый год в России официально расторгается около полутора милли-
она браков. В связи с этим развод семьи переживает практически сотни тысяч детей. Раскол семьи 
чаще всего отрицательно сказывается на гармоничном развитии детей. В современной литературе все 
чаще поднимается вопрос о трудностях неполной семьи. Но не всегда в полной семье воспитание ро-
дителей способствует адекватному развитию личности. Послужат ли благоприятные условия полной 
семьи к хорошему или плохому результату будет зависеть от множества различных причин, которые 
мы рассмотрим в нашей статье. 

Семья является социальным институтом и имеет свои определенные функции. В разных источ-
никах авторы перечисляют функции семьи и называют их по-разному. Например, И.В. Гребенников го-
ворит о таких функциях семьи, как репродуктивная, воспитательная, экономическая, коммуникативная, 



 

 

 

функция организации досуга и отдыха [1, с.142]. 
Один из первых советских педагогов, занимающийся вопросами семейного воспитания, был А.С. 

Макаренко. Важнейшим условием семейного воспитания он считал наличие полной семьи, где процве-
тают гармоничные отношения. В основном в семье формируются те качества, которые ребенок не 
сможет развить где-либо еще. Семья адаптирует личность ребенка к социуму, развивает физическое, 
моральное и трудовое воспитание, а также способствует профессиональной ориентации подростков. 
Но помимо этих задач, в семье решаются и педагогические задачи. Их совокупность формирует содер-
жание семейного воспитания [2, с.185]. 

Но при распаде семьи подросток теряет эмоциональный комфорт, становится более замкнутым и 
менее адаптированным. Также, не видя полноценного воспитания обоих родителей, у ребенка искажа-
ется полоролевое воспитание, что в дальнейшем может сказаться на создании будущей семьи под-
ростка.  

Даже при отсутствии одного из родителей, ребенок обязан получать должное семейное воспита-
ние, развод не должен отрицательно сказываться на развитии личности подростка. Все это относится и 
к воспитанию детей в полной семье. 

Целью нашего исследования является изучение психологических особенностей личности детей 
из неполных и полных семей. Мы выдвинули гипотезу о том, что различия в развитии гармоничной 
личности подростков из неполных и полных семей существуют. В данном исследовании принимало 
участие 36 подростков (18 из неполных семей, 18 из полных семей) в возрасте 12-14 лет. Базой иссле-
дования являлись седьмые классы МОУ «СОШ» г. Магнитогорска. 

В процессе изучения различий личностей подростков из неполных и полных семей были исполь-
зованы следующие методики: методика диагностики социально-психологической адаптации 
К.Роджерса и Р.Даймонда; методика исследования самоотношения по С.Р. Пантелееву; индивидуаль-
но-типологический опросник Л.Н. Собчик.  

Нами были получены следующие результаты. 
По методике диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, у 

подростков из полных и неполных семей показатели по всем шкалам находятся в пределах нормы, за 
исключением некоторых. По шкале «адаптивности» более 50% подростков из полных семей имеют 
высокие показатели, что говорит об их высоком уровне приспособленности к новым условиям обучения 
и новому коллективу, так как для большинства подростков из неполной семьи имеют высокие 
показатели по шкале «дезадаптивности» (74%), это означает, что для них характерен низкий уровень 
адаптации к изменяющимся условиям среды. Также у подростков из неполных семей завышены 
показатели по шкале «непринятия себя» и занижены показатели по шкале «принятия себя», что 
отражает у учеников видение в себе недостатков и занижение самооценки. Противоположные 
результаты показали подростки из неполных семей, показав значения в пределах нормы, что означает 
одобрения своих поступков в целом и адекватность самооценки. Показатели по остальным шкалам 
находятся в пределах нормы как у подростков из полных семей, так и из неполных семей, что 
характеризует их как стремящихся к успеху, к принятию самостоятельного решения, они активны, 
ответственны, умело находят выход из конфликтов. 

По результатам проведения методики исследования самоотношения по С.Р. Пантелееву, 
большинство подростков (85%) из полных и неполных семей имеют показатели в пределах нормы, что 
говорит об уверенности в себе, они высоко оценивают ряд своих качеств, адаптивны к изменениям в 
окружающей среде, но при возникновении некоторых внешних трудностей возникает чувство тревоги и 
беспокойства, а также его отношение к себе зависит от степени адаптивности к ситуации. По шкале 
«закрытости» подростки из неполной семьи (68%) показали более высокие значения, нежели подростки 
из полных семей. Это говорит о наличии соответствия общепринятым нормам, а также выраженном 
закрытом поведении личности, этому способствует нежелание раскрывать себя и признавать 
существующие проблемы. Также по шкале «самопринятие», подростки из неполных семей (89%) 
показали более низкие значения, в то время как подростки из полных семей (76%) показали более 
высокие значения. Это означает, что первые воспринимают себя слишком критично, проявляется 



 
 

 

негативная оценка себя, вторые наоборот, склонны принимать все стороны своего «Я», ощущают 
симпатию к себе и ко всем качествам своей личности.  

В результате проведенного исследования по индивидульно-типологическому опроснику Л.Н. 
Собчик, были получены следующие результаты: большая часть подростков из неполных семей (74%) 
показали высокие значения по шкале «тревожность», нежели подростки из полных семей.  Что 
свидетельствует о преобладании у подростков таких качеств как нерешительность, повышенное 
чувство ответственности, ведомость, конформизм. Также высокие показатели по шкале 
«сензитивность» имеют и подростки из полных семей, и подростки из неполных семей. Это говорит о 
том, что большинство подростков с выраженной впечатлительностью, ранимые, обидчивые, при 
неудачах склонны впадать в депрессию. Показатели по остальным шкалам находятся в пределах 
нормы в обеих группах подростков. 

В процессе проведенного исследования наша гипотеза о том, что различия в развитии 
гармоничной личности подростков из неполных и полных семей существуют, подтвердилась. 
Выдвинутая цель исследования успешно достигнута. Исследование позволило сделать следующее 
заключение: наличие и отсутствие одного из родителей прямо влияет на развитие отдельных черт 
личности подростка. Для развития гармоничной личности подростка необходимо полноценное 
воспитание обоих родителей, а также правильно выбранный стиль воспитания, который будет 
отражаться на личностном развитии [3, с. 113]. При искаженном развитии личности у подростка 
проявляются такие качества как: дезадаптивность, тревожность, закрытость, сложность в принятии 
себя как личности. 
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