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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.02.2018 г. 

Международной научно-практической конференции  

 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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Филологические науки 
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Удк 801 

НОРМЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
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С тех пор как возникло человеческое общество, люди стали вырабатывать правила и принципы 

поведения и общения в обществе. Данные правила, принципы определяют взаимоотношения людей в 
самых различных житейских ситуациях и именуются этикетом (от французского слова, обозначающего 
«ярлык, этикетка»).  

Этикет поведения  это совокупность действий людей в обществе, признаваемых образцовыми 
для тех или иных ситуаций. Этикет поведения определяет поведение людей в общественных местах, 
этикет отношений мужчины и женщины, юноши и девушки, детей и родителей, поведение в гостях, за 
столом, в семье, на танцевальном вечере и др. [1, с 120].   

Речевой этикет  это совокупность правил речевого поведения людей, определяемых взаимоот-
ношениями говорящих и отражающих вежливые отношения между людьми [2, с. 13].  

Речевой этикет подразделяют на этикет устного общения и этикет письменного общения.  
Этикет устного общения включает формулы вежливости и правила ведения разговора (этикет об-

щения), этикет письменного общения - формулы вежливости и правила ведения переписки (этикет пе-
реписки).  
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Таким образом, речевой этикет в целом - это часть этикета, связанная с общением людей. Он, ра-
зумеется, тесно связан с этикетом поведения, так как, по существу, является особым видом поведения 
человека - коммуникативным поведением.  

Можно выделить некоторые признаки речевого этикета, отличающие его от других видов общения. 
Совокупность этих признаков позволяет сказать, что данный вид общения относится к речевому этике-
ту: ситуативность,  регулятивность, согласованность, наличие коммуникативной рамки [3, с. 115].  

Этикетная информация неравномерно распределена в процессе общения: основные моменты об-
мена этикетной информацией начало и конец разговора, причем начало беседы более насыщено эти-
кетной информацией. 

В середине 1980-х гг. появилось понятие «сетевой этикет», которое представляет собой правила 
поведения и общения в сети Интернет, а также ее культуру и традиции. Можно выделить основные 
нормы «сетевого этикета»:  

1)  диалог ведется с реальным человеком;  
2)  те же правила и нормы поведения, что и в реальной жизни;  
3)  сталкиваясь с новым видом общения в Интернете, его законы и правила изучаются участником 

коммуникации, он старается адаптироваться к ним и соблюдать их;  
4) избегание конфликта: стремление не создавать и не ввязываться в конфликты;  
5)  уважать право на частную переписку и приватность. 
Исходя из вышесказанного, правила сетевого этикета можно разделить на три категории:  
1) психологические правила, которые предусматривают способы обращения к собеседнику;  
2) административные правила, которые устанавливаются администрацией, руководством сайта и 

регулируют поведение посетителей;  
3) правила оформления сообщений, текста (сюда же можно отнести грамотность и стилистические 

нормы языка).  
Несмотря на то, что нормы и правила общения в Интернете нигде не зафиксированы и их несо-

блюдение не несет за собой юридической ответственности, выделяются особые действия и манеры 
поведения в Интернете, которые считаются дурным тоном и не приемлемы во всех сообществах:  

1) Оффтопик (с англ. «вне темы») – уход от темы рассматривают как нарушение сетевого этикета, 
так как он «засоряет» данную тему и усложняет поиск нужной информации пользователями;  

2) Спам (от англ. spam) – сообщения, электронная почта, рассылаемая множеству адресатов без 
их согласия (обычно содержит рекламу) [4, с. 88];  

3) Флуд (с англ. «наводнение») – отправление сообщений однотипного содержания, не несущих 
какой-то полезной информации;  

4) Флейм (с англ. «пламя») – долгий безрезультатный спор с элементами ругани (во время обсуж-
дения в сети), с переходом на личности;  

5) Хотлинкинг (от англ. hotlink) – использование на сайте файлов - изображений или других ресур-
сов с чужого сервера;  

6) Оверквотинг (от англ. overquoting) – избыточное цитирование, бессмысленное цитирование со-
общения, расположенного непосредственно перед ответом [5, с. 58].  

В случае грубого нарушения норм и правил того или иного сообщества, форума и т.п., на участни-
ка налагается бан (блокирование прав доступа на сервер или форум). То есть этот участник либо не 
сможет участвовать в  общем обсуждении, либо вообще не сможет посещать данное сообщество (фо-
рум, сайт). 

В среднем, более чем в 50% случаев в Интернете нарушаются правила этикета. Для того чтобы 
это исправить, необходимо:  

 пользователям знать и соблюдать правила общения в Интернете;  

 администрации ресурсов внимательно контролировать деятельность пользователей на ресурсах. 
Наблюдения над использованием правил этикета в текстах электронной коммуникации позволяют 

сделать некоторые обобщения, касающиеся регулярных способов выражения контакта в изменяющих-
ся условиях коммуникации:  
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1) наличие и функционирование обезличенных форм обращений, характерных только для интер-
нет-коммуникации – никнеймов, заменяющих реальные имена собеседников при общении;  

2) утрата значимости коммуникативной дистанции, так как все коммуниканты в сети Интернет вы-
ступают как условно знакомые друг с другом;  

3) частичная или полная утрата тактик «вы-общения»;   
4) перенос приемов анонимного общения на персональное взаимодействие;  
5) частичная или полная утрата возрастной и социально статусной дифференциации адресатов 

(доминирование ты-общения, отсутствие обозначений лица по имени и отчеству);  
6) использование в качестве обращений обобщенных обозначений, характерных только для ин-

тернет-коммуникации: пользователи, форумцы, форумчане, юзеры, интернет-сообщество, интернет-
коллеги, админ, модератор; 

7)  предельная обобщенность и неопределенность адресата и его обозначения;  
8) снижение роли фактического и этикетного компонентов или их утрата в процессе диалогическо-

го общения.  
 Также следует отметить, что помимо вышеперечисленных форм моветона в Интернете дурным 

тоном считается игнорирование корректного вопроса, а также некорректный ответ на корректный вопрос.  
Можно сделать вывод, что беспрепятственное игнорирование правил этикетного общения ведет к 

общему снижению модуса общения в социуме, постепенной отмене этикетных норм как регуляторов 
социальных отношений, повышению степени конфликтогенности речевого поведения, разрыву связи 
между поколениями и социальными культурами.  

Однако справедливо и обратное: установившаяся манера общения в социуме, уровень невежли-
вости или агрессии общественных коммуникаций в значительной мере определяют стиль и особенности 
общения в конкретной сфере взаимодействия людей, употребление тех или иных единиц обозначения.  

В связи с чем, необходимо оценить глубину наметившихся проблем и выработать подходы к диф-
ференциации норм общения в интернет-сфере, не допустить распространения специфических норм 
интернет-коммуникации в практике социальных взаимодействий.  
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В настоящее время компьютерные и информационные технологии, в частности Интернет, разви-

ваются весьма динамично, охватывая все стороны нашей жизни. Во всем мире возрастает число поль-
зователей Глобальной Сети, активно осваивающих ее информационные и коммуникационные ресурсы. 
При этом люди все больше и больше времени проводят в Интернете, восполняя тем самым дефицит 
живого межличностного общения, возникающий на фоне лавинообразного информационного потока 
профессионально составленных, отредактированных и «готовых к употреблению» сообщений-
полуфабрикатов.   

 По мере освоения новых реалий информационного общества носители языка приобретают но-
вый опыт, концептуализация и осмысление которого осуществляется средствами языка.  

Язык – чуткий инструмент, реагирующий на экономические, социальные и политические измене-
ния. Естественно, социальные процессы такого масштаба, как появление нового глобального средства 
коммуникации и связанные с этим социальные, культурные и технологические изменения, отражаются 
в языке.  

 В виртуальной среде осуществляется актуализация особой, специфичной для интернет-
коммуникации формы передачи речи, которая сочетает в себе признаки устной и письменной речи и в 
то же время в корне отличается от традиционных форм.   

 «Электронные» тексты динамичны как в плане содержания, так и в плане репрезентации 
(например, на веб-странице постоянно обновляются новостные и рекламные блоки, добавляются ком-
ментарии, изменяется дизайн сайта, создаются анимационные эффекты и т.п.). Кроме того, компью-
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терные технологии существенно расширяют возможности редактирования текстов: пользователь мо-
жет в короткие сроки вносить в текст любые правки.  

Интернет-общение характеризуется определенными особенностями: 

 Характерной чертой Интернет-языка является жаргонизация. К сленгу, особенно молодежному, 
в обществе отношение всегда не однозначное. Но сленг — это не уродливое явление языка, а его не-
обходимая часть, его стремление к большей выразительности: «пиршество экспрессии», лаборатория, 
в которой все свойственные естественному языку процессы не сдерживаются давлением нормы.  

 Сокращение слов. В Интернете неудобны длинные слова, т. к. очень важна скорость набора 
сообщений;  

 Метаплазм. Авторские неологизмы, которые являются опознавательным знаком конкретного 
человека. Большая часть Интернет-языка состоит из неологизмов: «Ржунимагу» и т.д. [1, с. 102];  

 Заимствованные слова. Широта заимствования из английского языка объясняется тем, что он 
лежит в основе международного компьютерного языка.   В современном языке Интернет-общения 
большой популярностью пользуются слова, пришедшие из японского языка: «кавай» - переводится как 
«милый»; «аригато» означает «спасибо» [2, с. 147];  

 Слова, образованные в результате непереключения русской/английской клавиатуры. Эти слова 
произошли, скорее всего, из-за невнимательности. Когда-то человек хотел написать на английском 
языке, но забыл переключить клавиатуру: З.Ы. - P.S. [3, с. 59];  

 Универсальные усилительные слова. Это короткие слова – усилители: «бу», «ня», «мяф» и др.;  
Звездочки или астериски. ** для выражения эмоций и названия действий: «Ой, Спасибо! 

*гордицо*». Характерно, что знаки пунктуации, пробелы между словами, заглавные буквы приобретают 
семантический характер, они используются для передачи паралингвистических составляющих невер-
бальной коммуникации, таких как громкость голоса и темп речи, для выделения значимой информации 
и передачи различных эмоций.  

 Смайлы. ^^’ – идеограмма, изображающая эмоцию, состоящая из различных символов, в том 
числе и служебных. 

Перечисленные примеры свидетельствуют о том, что языковые средства приобретают в интер-
нет-коммуникации дополнительные функции. 

Нарушение правил литературного языка становится модным среди пользователей.   
Неформальное общение – это своего рода кодовый язык, некоторые исследователи считают его 

интернет-формой молодежного сленга. Такой язык характеризуется следующими особенностями:  

 сознательным отказом от нормативных форм; 

 употребление  слов, построенных на звуковой схожести;  

 искажение написания слова под влиянием его произношения. 
 К сожалению, появление тенденции к использованию только разговорных норм и тенденции к 

отрицанию, нарушению норм литературного языка приводит к тому, что люди зачастую не владеют ни-
какими функциональными разновидностями языка, никакими его формами, кроме интернет-языка в 
самом примитивном виде.   

Интернет культивирует новые способы структурирования текстов, такие, например, как «фрей-
минг» в электронной почте, позволяющий участникам коммуникации фрагментировать полученное со-
общение и комментировать каждый фрагмент отдельно, вследствие чего текст приобретает характер 
диалога.  

Отличительной чертой электронной коммуникации является гипертекстуальность, позволяющая 
приблизить принципы организации текста к нелинейной ассоциативной структуре мыслительных про-
цессов, формирующих в процессе чтения понимание и впечатление.  

К другим значимым характеристикам следует отнести тот факт, что Интернет допускает одно-
временное сосуществование множества различных подпространств, когнитивных моделей и языковых 
идентичностей, порождает всевозможные типы разнообразных жанров (дискурсивных форматов) и ре-
чевых практик.  

В рамках одной веб-страницы могут сосуществовать тексты различной жанровой направленности 
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с различными коммуникативными функциями, например, новостные тексты электронных СМИ, коммен-
тарии пользователей к ним, тексты рекламного и коммерческого характера и т.п.  

Изучение интернет-общения началось всего около двух десятилетий назад, но особенно активно 
этот новый вид коммуникации стал исследоваться в последнее время, так как он приобретает все бо-
лее массовый характер.  

Ученые по-разному оценивают и объясняют феномен интернет-общения. 
Одни понимают под ним особое пространство, которое определяется всеми характеристиками, 

свойственными электронному каналу связи [4, с. 182]. Другие видят в нем особый коммуникативный 
вид, способный конкурировать с устной и письменной формами общения [4, с. 183]. Некоторые иссле-
дователи под интернет-общением подразумевают новый, особый функциональный стиль (интернет-
стиль), который со временем займет свое место в системе стилей современного русского литературно-
го языка [5, с. 99]. 

Участники интернет-сообщества формируют и представляют совершенно новую социокультур-
ную реальность. Сетевая структура Интернета (в отличие от иерархической) предполагает статусное 
равноправие участников коммуникации, возможность демократичного общения «на равных», а высокая 
степень проницаемости данной среды предоставляет любому пользователю потенциальную возмож-
ность стать участником или свидетелем коммуникативного акта. 
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Аннотация: В статье анализируется сюжет романа Барабары Фришмут «Мистификация Софи Зиль-
бер» в контексте теории М.М. Бахтина о хронотопе. Рассматриваются функции хронотопа в общей 
структуре сюжета, влияние его на характеры персонажей. Внимание обращено на специфику простран-
ства и времени в произведении. 
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FUNCTIONS OF THE CHRONOTOPE IN THE NOVEL BY BARBARA FRISHNUT "SOFIE ZILBER'S 
MYSTIFICATION" 
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Abstract: In article the plot of the novel of Barbara Frishmuth "Sofie Zilber's Mystification" in the context of 
M.M. Bakhtin's theory about a chronotope is analyzed. Functions of a chronotope in the general structure of a 
plot, his influence on behaviour of characters are considered. The attention is paid to specifics of space and 
time in the work. 
Key words: Barbara Frishmuth, chronotope, space, time. 

 
Вопросы и проблемы, связанные с осмыслением в литературе реального исторического времени 

и пространства и определенного исторического человека, проявляющиеся в них, изучались долго, но 
прерывисто. Осваивались отдельные стороны времени и пространства, доступные на данной истори-
ческой стадии развития человечества, вырабатывались и соответствующие жанровые методы отраже-
ния и художественной  обработки освоенных сторон реальности.  По словам М. М. Бахтина, хронотоп - 
существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в 
литературе [1, c. 392]. 

На сегодняшний день проблема хронотопа, то есть проблема пространственно-временных про-
явлений является одной из наиболее актуальных в современном литературоведении. Исследованием 
хронотопа в литературе  занимаются знаменитые отечественные и зарубежные ученые. Вопросам  
хронотопа посвящены труды М.М. Бахтина, Б.А. Успенского, Ю.М. Лотмана, А.Б. Есина, А.И. Ковтун, 
Л.Г. Бабенко, Т.Х. Керимова, У. Эко, Б.К. Майтанова, В.В. Савельевой и др., в которых определяется 
роль, значение и функции времени и пространства в структуре художественного произведения [2, c.7] 

В научных теориях и концепциях, появившихся в конце ХХ – начале XXI веков, хронотоп - фун-
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даментальное понятие исследования бытия. По мнению С.Н. Иконниковой «каждый факт, историческое 
событие, художественный памятник, <<…>> любое явление повседневной жизни неизбежно вписыва-
ется в систему пространственно-временных координат» [3, с. 69]. 

В литературно-художественном хронотопе происходит соединение  пространственных и времен-
ных черт в осмысленном и конкретном целом. Время сгущается, уплотняется, становится художе-
ственно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времен, сюжета, исто-
рии. Характеристики времени раскрываются в пространстве,  пространство осмысливается и измеря-
ется временем. Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, 
что жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом. Хронотоп как формально-
содержательная категория определяет и образ человека в литературе, и структуру произведения,  мо-
делирует повествование в художественном тексте,  обеспечивая целостное восприятие картины произ-
ведения, формируя художественный смысл. М. М. Бахтин считает, что «всякое вступление в сферу 
смыслов совершается только через ворота хронотопов» [1, c.] 

Цель данной статьи – выявление функций хронотопа в произведении современной австрийкой 
писательницы Барбары Фришмут «Мистификация Софи Зильбер» («Die Mystifikationen der Sophie 
Silber», 1976). Произведения Фришмут, проникнутые обеспокоенностью за реальность, никого не 
оставляют равнодушным. Характерной особенностью многих ее литературных текстов является откры-
тое или скрытое использование фантастических и мифических мотивов при описании реальности. Так 
и роман «Мистификация Софи Зильбер» - не исключение [4, c.180]. 

Данное произведение современной австрийской писательницы Барбары Фришимут — феерия, 
где рядом с реальными персонажами действуют мифические существа эльфы, фея, духи. Роман 
Фришмут гуманистичен и проникнут тревогой эа судьбы человечества. Жанровое своеобразие романа 
уходит корнями в австрийский фольклор, основывается на традициях классической австрийской лите-
ратуры. Сюжетную основу составляет судьба провинциальной актрисы Софи Зильбер, которой вол-
шебный мир помогает найти жизненную опору. Героиня произведения – фея Амариллис Штернвизер 
превращается из волшебницы путем метаморфозов в обычного человека. Параллельно в произведе-
нии описывается жизнь обычной женщины Софи Зильбер, судьба которой к ней не всегда благосклон-
на [5, c. 193]. 

Хронотоп в романе «Мистификация Софи Зильбер» имеет сюжетное значение. Так, по мнению 
Бахтина, структура пространства в произведении строится на оппозиции, что является характерной 
чертой романа Барбары Фришмут. Под пространством Гейн Н.К. понимает исходную величину, с кото-
рой имеет дело писатель, константу содержания и форму литературного произведения [6, с. 270].  

Действие романа происходит в различных локациях, постоянно сменяя друг друга. Это и лужайка 
с нарциссами феи Амариллис Лугоцвет (Штернвизер), и подводный мир водяного фона Вассерталя, и 
замок Альпинокса, и горные вершины, леса других мифических существ. Наряду с этими фантастиче-
скими местами, в романе описываются места обитания обычных людей: отель, где живут постояльцы, 
квартира Софи, в которой она решила окончательно обосноваться, города, где живут обычные, реаль-
ные люди. Несмотря на всё многообразие постранств, Фришмут удается слить воедино всё описывае-
мое в романе пространство, образуя целостную картину. 

Прибегая к описанию тех или иных пространств, автор не скупится на использование различных 
средств выразительности, что позволяет читателю определить особенности метода, стиля, способ-
ствует отражению своеобразия национального мышления художника слова.  

Категория времени в романе строится на оппозиции. Само время становится чудесным, появля-
ется гиперболизм времени, часы иногда растягиваются, а дни сужаются до мгновения [1, c. 398].  Дни и 
ночи, времена года сменяют друг друга, но на фоне всей картины, события гармонично вписываются в 
сюжет. 

Л.В. Трофимова отмечает, что время и воспоминания – основные понятия в этом произведении. 
Вспоминают все герои: Софи, и волшебные существа [8, c. 922].   Действия романа происходят в тече-
ние нескольких дней, но писательнице мастерски удалось передать жизнь и судьбу многих героев, 
охватывающих не один десяток лет. Софи, оказавшаяся спустя много лет на родине, куда была при-
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глашена феей Амариллис Лугоцвет (Штернвизер), вновь и вновь возвращается мыслями в прошлое, 
что помогает читателю понять многие поступки главной героини, раскрыть волнующие тайны и секреты. 

По мнению Е.С. Кубряковой, хронотоп «существенная часть авторского “концепта мира”, реали-
зованного в тексте, который служит для пространственно-временной конкретизации образов персона-
жей во вторичном по своей сути мире художественных событий и действий и выполняет наряду с коор-
динирующей функцией характерологическую функцию» [7, с. 42]. В романе «Мистификация Софи 
Зильбер» Барбара Фришмут, помещая своих героев в разное время и пространство, связывая их вос-
поминания о прошлом с их настоящим, выражает свое представление и видение мира в целом. 

В данном произведении австрийской писательницы можно выделить следующие тенденции хро-
нотопа: абстрактность, ключевую роль играют воспоминания, акцент делается на «утекающем» време-
ни. Особенности художественного хронотопа создают комфортную для читателя атмосферу, помогая 
понимать героев и сопереживать им, проникая во все их тайны, страхи и желания. 

Барбара Фришмут, создав целую систему пространственно-временных отношений, организует 
целостную композицию, благодаря которой, читатель способен понять донесенный автором смысл. 
Хронотоп является организационным центром основных сюжетных событий романа, определяет худо-
жественное единство литературного произведения в его отношении к реальной действительности. Чер-
ты хронотопа австрийской писательницы подчеркивает её неповторимый стиль, манеру и характер 
письма. 
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Аннотация. В статье рассматривается конверсия как явление свойственное лексико-семантическому 
полю антонимии, на базе разноструктурных языков, а именно ингушского и русского языков. Важной 
проблемой является отсутствие значимых работ, касающихся классификации антонимов ингушского 
языка по характеру противоположности, и многообразие имеющихся классификаций в русском языке. 
Конверсивная антонимия свойственная языкам с различным грамматическим строем.  
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Annotation. The article considers conversion as a phenomenon inherent in the lexical-semantic field of an-
tonymy, on the basis of the difference-structured languages, namely the Ingush and Russian languages. An 
important problem is the absence of significant works relating to the classification of Ingush antonyms by the 
nature of the opposite, and the variety of available classifications in the Russian language. Conversive anton-
ymy peculiar to languages with different grammatical structure. 
Key words: conversion, antonymy, contrast, contrast, lexical-conversion. 

 
Конверсия – это отражение в языке обратных отношений с помощью разных слов, противопо-

ставленные семемы которых позволяют таким единицам выражать субъектно -объектные отношения в 
обращенных высказываниях (предложениях), обозначающих одну и ту же ситуацию, т.е. имеющих один 
и тот же денотат [4, с. 214]. 

Другими словами, конверсивная корреляция (конверсивность) соединяет слова-конверсивы (ку-
пить – продать/ дохка – эца), которые обозначают одну и ту же ситуацию, но рассматривают ее с точ-
ки зрения разных ее участников как в русском, так и в ингушском языках (Хусен продал Исламу машину. ––
 Ислам купил у Хусена машину. / Хусено Исламага машен ехкай. – Исламо Хусенагара машен ийцай.) 

То есть, конверсивы, согласно концепции большинства лексикологов (Л.А. Новиков, М.И. Фомина, 
Э.В. Кузнецова) – это слова, которые выражают отношение противоположности и в исходном, и в из-
мененном, инверсивном высказывании, но не в обычном, прямом порядке слов предложения: Идрис  
старше Ахмеда. – Ахмед младше Идриса. / Идрис Ахьмадал воккхаг1а ва. -  Ахьмад Идрисал з1амаг1а 
ва. В данных в качестве компонентов конверсивной антонимии выступают как правило, слова с каче-
ственной семантикой: «старше – младше» в русском языке, «воккхаг1а – замаг1а» в ингушском, так как 
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обозначают одну и ту же ситуацию, но рассматривают ее с точки зрения разных участников. 
Для того, чтобы продемонстрировать основные свойства конверсии и конверсивов в двух разно-

структурных языках, обратимся к иллюстрациям. Рассмотрим определенную ситуацию, которая будет 
описана по-разному двумя семантически равнозначными предложениями, с точки зрения ее различных 
участников: Илез выигрывает у чемпиона по шахматам. Чемпион по шахматам проигрывает Илезу. 
/ Илез шахмата чемпионал котвоал.  Шахмата чемпиона Илезо эшаву. 

В данных примерах предикаты – конверсивы выигрывает- проигрывает /котвоал – эшву в двух 
разноструктурных языках, выражают двусторонние субъектно – объектные отношения (что характерно 
для конверсии), представляя одно и то же явление в разных направлениях. С точки зрения объекта 
отражения (ситуации) предикаты имеют аналогичную предметную отнесенность (одно и то же – выиг-
рыш одного или проигрыш другого). 

Следовательно, согласно терминологии Л.А. Новикова, субъект исходного высказывания стано-
вится здесь объектом обращенного, а слово, выражающее субъектно-объектные отношения, заменяет-
ся в обращенном предложении на свой конверсив. [8,c.215] 

Конверсивы, представляя один и тот же внеязыковой факт, одновременно могут обладать раз-
личными понятийными значениями. Конверсивы, как в русском, так и в ингушском языках различаются 
одной дистинкцией – противоположностью отрицающих друг друга семем: выиграть – «одержать по-
беду», победа – «успех в чем-либо»; проиграть – «терпеть неудачу», неудача – «неуспех» / котвала 
– «къовсам баьннача духьалволчунгара толам баккха ка яла», котало – «аьттув, толам баккхар 
цхьан х1аманга кхоачаш» ; эшар – «ка цаялар, аьттувца балар моллаг1ча къовсаденнача х1амах»[7, 
с.131] 

Из приведенных иллюстраций следует, что конверсивы в двух сопоставляемых языках, как и ан-
тонимические компоненты, соответствуют логически несовместимым, противоположным понятиям. 

Лексическая конверсия принадлежит к числу категорий еще недостаточно исследованных в двух 
разноструктурных языках (русском и ингушском). Лексические конверсивы могут быть также системати-
зированы и типизированы и в семантическом отношении.  В соответствии с природой таких слов они 
выражают обычно связь, взаимодействие, соотношение соответствующих предметов, явлений дей-
ствительности.  

В данной работе в соответствии с концепцией Л.А. Новикова выделяются важные семантические 
«типы конверсивной антонимии» [8, с.219], соответственно интерпретированные нами с переводом на 
ингушский язык. 

 К ним относятся такие, как:  
А) «передача» (Он дал ей словарь – Она взяла у него словарь; Старушка продает свой малень-

кий дом – Мы покупаем у старушки ее маленький дом. / Цошийдошлоргд1аделлар йи1игага – Йи1иго 
цунгара дошлорг хьаийцар; Йоккхача саго тхога ший з1амига ц1а дехкар – Оаха йоккхача сагагара 
цун з1амига ц1а ийцар). В данном перефразированном примере русского языка в качестве конверсив-
ных антонимических компонентов выступают глаголы: дал – взяла; продает – покупаем; в ингушском 
языке: д1аделлар – хьаийцар; дехкар – ийцар. 

Б) «приобретение/утрата» (Слово приобретает новое значение –Слово утратило свое значе-
ние; Те красивые слова утратили свое значение –Новое значение приобрели те красивые слова. / 
Дешо керда ма1ан т1аэц – Дешо ший ма1ан доаду). В этом примере, в качестве компонентов конвер-
сивной антонимии в двух анализируемых языках выступают: приобрели – утратили / хьахул – 
д1адоал. 

В) «состав» (Пять секторов образуют научный отдел института – Научный отдел инсти-
тута состоит из пяти секторов. / Пхи сектору хьаю института 1илман отдел -1илман института 
отдела пхе секторах латт). В данном примере, в качестве конверсивных антонимических компонентов в 
двух сравниваемых языках выступают глаголы-предикаты: образуют – состоит / хьаю– латт. 

Г) «наличие, обладание» (Директор имеет трех заместителей – У директора есть три заме-
стителя. / Директору къо заместитель лелаву / Директорага кхоъ заместитель ва. 

Суть лексической конверсии типично для обоих языков заключается в выражении понятий одной 
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и той же смысловой сущности, но противоположно представленной. В перефразировании Идрис – муж 
Танзилы – Танзила - жена Идриса / Идрис –Танзилай мар ва – Танзила – Идриса  сесаг  я , демонстри-
рующем залоговые отношения, существительные муж / маар и сесаг / жена  меняют свою субъектно –
объектную сущность.  

Следует отметить, что конверсивную антонимию при семантической равнозначности высказыва-
ний характеризует взаимная импликация единиц, находящихся в обратных отношениях. 
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Аннотация: произведения на медицинскую тему имеют широкую распространенность в русской и ми-
ровой литературе. Данный факт, безусловно, требует особого литературоведческого осмысления и 
разработки методики анализа названных феноменов. В нашей статье определены основные аспекты, 
на которые необходимо обращать внимание при изучении текстов на обозначенную тему. 
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WORKS ON THE MEDICAL THEME: FEATURES RESEARCH APPROACH 
 

Ignatenko Mariya Valerievna 
 

Abstract: works on the theme of health have wide popularity in the Russian and world literature. This fact, of 
course, requires special literary reflection and development of methods of analysis of these phenomena. In our 
article the main aspects which need to be paid attention at studying of texts on the designated subject are de-
fined. 
Key words: medical theme, «medical prose», «doctoral prose», writers-doctors, method, biography, territorial 
belonging, social status. 

 
Медицинская тема в художественной литературе начала прослеживаться еще со времен антич-

ности. Данный факт отмечается в исследовательской работе А. В. Литвинова и И. А. Литвиновой, кото-
рые пришли к выводу, что «цивилизация античных времен оставила нам в наследие неподражаемые 
художественно одушевленные памятники истории медицины» [1, с. 56] и в подтверждение своего за-
ключения приводят примеры из «Илиады» Гомера.     

С течением времени вышеобозначенная тема в художественном пространстве литературы стала 
весьма распространенным явлением, что обусловило целесообразность введения новых терминологи-
ческих единиц – «медицинская проза» и «врачебная проза». Каждый из этих литературных феноменов 
отражает медицинскую сферу, но с разных сторон.  

В ходе медико-литературных исследований мы пришли к следующему выводу. «Медицинская 
проза» – художественные произведения, в центре внимания которых находится медицинская тема, от-
ражаемая писателями без высшего медицинского образования,  что «весьма часто становится причи-
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ной наличия медицинских неточностей в пространстве художественного текста» [2, с. 120], а также про-
никновения в текст стереотипов о медицине и ее представителях.  

«Врачебная проза» имеет определенные отличия от описанного выше литературного феномена. 
Это произведения «с медицинской направленностью» [3, с. 287], чаще всего автобиографического, до-
кументального характера, в которых воссоздается медицинская сфера в творческой рефлексии писа-
телей-врачей. Данная группа текстов «является одновременно свидетельскими документами и литера-
турными произведениями» [4].   

Анализ произведений на медицинскую тему, – «медицинской прозы» и «врачебной прозы», – 
имеет определенную специфику, так как сочетает в себе целый комплекс исследовательских методов: 
биографический, психологический, сравнительный, культурно-исторический. Также по отношению к 
«медицинской прозе» и «врачебной прозе» применяется не закрепленный официально в литературо-
ведении метод, который можно было бы определить как «медико-литературный» и суть которого со-
стоит в рассмотрении особенностей раскрытия медицинской сферы, специфики употребления специ-
альной лексики, не исключая других аспектов (описания клинической картины болезни, различных ма-
нипуляций и прочего).  

В нашей статье мы обозначим основные критерии, на которые необходимо обращать внимание 
при рассмотрении произведений на медицинскую тему. Биография писателя и ее соотнесенность с со-
держанием текста позволят определить, к какому литературному явлению относится анализируемый 
текст. Во «врачебной прозе» авторы очень часто отражают события своего жизненного и врачебного 
пути. Отсюда и следует одна из отличительных черт данного явления – автобиографическая направ-
ленность. Например, Ф. Г. Углов в романе «Сердце хирурга» подробно рассказал читателю не только о 
пути, который автор прошел от рядового врача до всемирно известного хирурга, но и о важных момен-
тах частной жизни, о своей семье. Стоит отметить, что произведения врачей характеризуются конкре-
тикой, точным описанием клинической картины болезни, манипуляций и оперативных вмешательств, а 
также с высокой степенью достоверности описывают чувства и эмоции медиков. 

 Авторы данной разновидности прозы видят цель своих произведений в том, чтобы «приоткры-
лось закулисье, тщательно оберегаемое от постороннего взгляда» [5, с. 348], и стремятся рассказать 
читателю о принципиальных отличиях медицинской сферы, в которой они работают, показав мир ме-
дицины изнутри.     

«Медицинская проза», как правило, создается не специалистами в медицинской сфере, и на ее 
страницах чаще всего проявляется субъективное видение медицинской профессии, поэтому нередко в 
вышеназванной разновидности прозы реализуются стереотипные суждения о медицине и ее предста-
вителях, бытующие в обществе. Например, всеобщее убеждение, что хирурги злоупотребляют алкого-
лем даже на работе, очень ярко отразилось в произведении преподавателя и редактора А. Е. Чернова 
«Спи спокойно, дорогой товарищ. Записки анестезиолога», где врачи достают «из-под стола початую 
поллитровку и наполнят рюмки» [6], а потом отправляются на операцию. 

Исследователь Т. С. Бурыгина в научной статье обозначила, что «тема медицины в творчестве 
писателей-немедиков встречается не чаще, а то и реже иных тем; книги же на эту тему, даже если 
изобилуют терминами, в подавляющем большинстве не содержат подробных, точных описаний вра-
чебных манипуляций, а клиническая картина заболеваний дана стерто либо показано классическое те-
чение недуга; при  этом у писателя нередко имеются консультанты по специальным вопросам» [7, с. 
203]. Однако «медицинская проза» определяется не только критерием образования писателя, но и со-
держанием произведения. Так, преобладание художественного вымысла над реальными фактами в 
серии романов о докторе Данилове, созданных бывшим врачом «скорой помощи» А. Л. Шляховым, 
триллеры Робина Кука, Тесс Герритсен предпочтительно рассматривать в обозначенной выше разно-
видности прозы. 

Следующим важным аспектом при анализе произведений на медицинскую тему является вопрос 
территориальной принадлежности автора, что во многом определяет терминологию, методы и подхо-
ды, реализованные на страницах произведений. Например, американский нейрохирург Джеймс Доти в 
своей книге «Компас сердца» упоминает «черепно-лицевую хирургию» [8, с. 178].  Данная отрасль хи-
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рургии в Республике Беларусь, как и в странах ближнего зарубежья, пока еще не получила должного 
распространения, хотя попытки внедрения «новой», как пишет Ю. И. Бернадский, «врачебной специ-
альности, включающей в себя разделы нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, челюст-
но-лицевой хирургии, частью которой является хирургическая стоматология» [9], имеются. Однако вви-
ду отсутствия официального статуса такие дефиниции, как «черепно-челюстно-лицевая хирургия», 
«черепно-лицевая хирургия», в произведениях писателей постсоветского пространства пока не встре-
чаются. 

Необходимо отметить, что методика проведения оперативных вмешательств, к примеру, по по-
воду аневризм головного мозга, в странах ближнего и дальнего зарубежья имеет существенные отли-
чия. В книге «Не навреди» английский нейрохирург Г. Т. Марш пишет: «Сейчас я редко оперирую ане-
вризмы. Все навыки, которые я отточил в ходе многочисленных хирургических вмешательств на ане-
вризмах, теперь благодаря достижениям технического прогресса стали практически ненужными. Сего-
дня нет необходимости в открытой операции» [10, с. 27]. В Республике Беларусь эндоваскулярные 
вмешательства считаются весьма рискованными, так как в случае разрыва аневризмы ее нельзя кли-
пировать. Именно по этой причине выпячивание стенки артерии «продолжают оперировать открытым 
способом, делая исключения только для тех случаев, когда она расположена слишком далеко» [11]. 
Таким образом, медико-художественное воссоздание удаления аневризм в книгах зарубежных писате-
лей-нейрохирургов не всегда будет включать в себя детальное описание этапов трепанации черепа  и 
вскрытия твердой мозговой оболочки.   

Также стоит учесть тот факт, что при исследовании произведений на медицинскую тему крайне 
важно учитывать социальную принадлежность автора, так как статус писателя оказывает значительное 
влияние на восприятие медицинской профессии. Отличительным, согласно данному пункту, будет и 
спектр заболеваний, и категория пациентов, которые находят отражение в художественном произведе-
нии. Например, В. Т. Шаламов, будучи заключенным в сталинских лагерях «на рубеже смерти и жизни»  
[12, с. 272], после окончания медицинских курсов стал работать фельдшером, и это во многом пред-
определило содержание его произведений.   

Заключенные представляют «особый сорт пациентов, которые в болезни видели свой един-
ственный шанс выжить, поэтому весьма часто осужденные занимались умышленным причинением 
вреда собственному здоровью» [13, с. 32], и многие «больные ночью отматывали свои повязки, подсы-
пали спасительную грязь, настоящую грязь с пола, расцарапывали, растравляли раны» [12, с. 335], 
чтобы продлить свое пребывание в стационаре.  

В прозе В. Т. Шаламова показана достаточно острая грань между врачом-профессионалом и 
врачом-гуманистом. Если для первого главной целью является разоблачение симулянта, то для второ-
го – спасение человека представляет собой первостепенную задачу, и «ради спасения жизни заклю-
ченного врач не только может, но и должен поступиться узкопрофессиональными принципами» [14].  

Социальный статус В. Т. Шаламова позволил понять и проникнуть в суть  работы медика в лаге-
ре, которая  не сопоставима даже с профессиональной деятельностью военного врача. Герой рассказа 
«Прокуратор Иудеи» «был потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран» [12, с. 223]. Генерал 
Риджуэй, чьи слова были процитированы В. Т. Шаламовым, заключал следующее: «Фронтовой опыт 
солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях» [12, с. 224]. Доктор Кубанцев от 
увиденного «терял хладнокровие» [12, с. 224], потому что «Колыма обрушила на фронтового хирурга 
слишком большой груз» [12, с. 224]. 

Таким образом, при научном рассмотрении произведений на медицинскую тему необходимо учи-
тывать биографию, территориальную принадлежность, социальный статус писателя, которые во многом 
определяют особенности отражения медицинской сферы на страницах литературных произведений.  
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В настоящее время во Франции можно наблюдать возросший интерес к биографическому жанру 

как со стороны литературоведов и исследователей в других гуманитарных дисциплинах, так и среди пи-
сателей, журналистов, читателей. Так, в 2008 году опубликован сборник научных статей по итогам меж-
дисциплинарного семинара по проблематике биографического жанра «La vie et l’œuvre»? Recherches sur 
le biographique», под редакцией Филиппа Кэнэля (Philippe Kaenel), Жерома Мэзоза (Gérôme Meizoz), 
Франсуа Россэ (François Rosset) и др. Исследователей волнует в том числе и один из наиболее дискусси-
онных вопросов в научной литературе о биографической прозе: соотношение исторического, докумен-
тального и художественного, личностного начал в рамках одного литературного произведения. 

Биографическое мифотворчество находится в фокусе внимания диссертационного исследования 
2010 года «Fiction autobiographique et biographies imaginaires dans l’œuvre d’Anthony Burgess» Ода Хаф-
фена (Aude Haffen). О проблеме соотношения исторической правды и художественного творчества в 
романизированной биографии («la vérité et l’art de la narration») рассуждает в передаче «Dans l’atelier du 
biographe» («В студии биографа») (июнь 2016 г.) известный французский писатель, эссеист, автор бо-
лее десятка биографий Пьер Ассулин (Pierre Assouline). 

Эта проблематика является доминантой и в творчестве А. Моруа, теоретика и практика биогра-
фического жанра нового типа. Интерес к наследию этого писателя по-прежнему огромен. Об этом сви-
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детельствуют и посты в блогах, например блог Жана Жадэна (Le blog de Jean Jadin – jeanja-
din.blogspot.com): Note de lecture André Maurois содержит анализ биографического романа А. Моруа 
«Прометей или жизнь Бальзака».  

Знаменитым биографиям А. Моруа посвящена и серия литературных передач на канале France 
Culture: 

 Les amours de Balzac et de l’étrangère. Y-a-t-il un mystère Eveline Hanska? (31.01.2018) 

 Les grandes conferences. – George Sand ou le problème de la femme: George Sand et Chopin. 
(17.12.2017) 

 Sur les traces de Victor Hugo l’exilé (1851 à 1870). (12.09.2017) 

 Honoré de Balzac: Biographie de l’œuvre. (01.02.2016) 
Все вышесказанное позволяет говорить об актуальности тематики нашего исследования, целью 

которого является характеристика базовых принципов биографической концепции Андре Моруа. 
На протяжении XX века, характеризующегося возрастающим интересом  к изучению личности 

человека, человеческой субъективности, отмечается особое развитие и существенное изменение био-
графической литературы. Утвердился новый метод написания биографии, заключающийся во взаимо-
действии документального и художественного элементов в пределах одного произведения, в результа-
те чего возникла новая разновидность биографической прозы – художественная биография. Причина-
ми обращения к жанру биографии явились в первую очередь возросший философско-
антропологический интерес и желание постижения причастности современного человека к историче-
скому процессу В связи с этим необходимым является обращение к прошлому, в том числе к жизни 
реальных исторических лиц. Другой причиной стала эволюция документалистики, устремлённость к 
точности, авторитетности сведений.  Ещё одним мотивом является анализ незаурядной личности, по-
знание процессов мышления и творчества. «Биография исходит из самоценности жизни героя и ее 
описания» [5]. Характерной чертой данного жанра является желание выявления и раскрытия историче-
ской правды и вместе с тем стремление к реконструкции конкретной индивидуальности в её историче-
ской и личностной неповторимости, а также изучение её психологии в соответствии с социально-
историческими условиями жизни. В структуре и содержании художественной биографии немаловажную 
роль имеет соотношение личности автора и описываемого героя. Историческая и личностная реконструк-
ция осуществляется с помощью анализа, соотнесения и осмысления автором исторических документов. 

Андре Моруа был одним из первых теоретиков и практиков нового типа биографии. Биографии А. 
Моруа возникли на основе синтеза исторического исследования, психологического романа и литерату-
роведческого анализа. Для него биографический жанр состоит в соединении науки и художественного 
творчества, рационального и интуитивного. «Прекрасная биография – тоже произведение искусства» 
[3, с. 50] – утверждает Моруа. Для него поиск исторической истины – это дело ученого, а поиск выраже-
ния человеческой личности – дело художника. Эти два аспекта должны переплетаться в биографии, 
чтобы места соединения были не различимы. «… beau portrait est, à la fois, un portrait ressemblant et une 
transposition artistique de la verité» [2, с.42]. Поиск правды для Моруа являлся основополагающей чертой 
биографии, а искажения или замалчивания исторических фактов в угоду идеализации личности героя 
являются неприемлемыми и спекулятивными. «Я в своих биографиях ничего и никогда не «беллетри-
зую» [3, с. 46], – пишет Моруа. В поисках правды автор использует различные документальные источ-
ники: записные книжки, дневники, письма, публикации современной прессы и даже донесения полиция, 
отмечая, что «если человек, обладающий нашими недостатками, смог достичь славы и святости» «это 
внушает нам храбрость» [3, с. 29]. Таким образом, Моруа обнаруживает поучительный характер био-
графии, но речь здесь идёт «не о явном морализаторстве, чуждом истинному искусству, а о морали скры-
той, заключённой в определённой авторской концепции и раскрывающейся через события и героев» [6]. 

Однако одновременно он указывает на то, что невозможно узнать правду о человеке, можно 
только попытаться уловить и передать образами внутренний мир персонажа. Одним из основных эле-
ментов видения Моруа является присущее XX веку, и в особенности философии Бергсона, осознание 
сложности человеческой личности, а также обращение к жизни сознания, к тончайшей ткани психиче-
ской жизни – «длительности» (в терминологии Бергсона), то есть непрерывной изменчивости состоя-



30 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ний, на что повлиял, в том числе психологический анализ Пруста («В поисках утраченного времени»).  
Изучая личность в динамических аспектах развития, изображая духовную и творческую эволю-

цию персонажа, Моруа отмечает необходимость соблюдения хронологического порядка, необходимого 
для изображения героя, постоянно воспринимающего какие-либо изменения в межличностных отноше-
ниях, в историческом, социальном планах, и изображения его трансформирующегося сознания соот-
ветственно различным аспектам жизни. Биограф, таким образом, «не должен предвосхищать открытий 
своего героя» [4, с. 128-129]. «Жизнеописанию придаёт романтический интерес именно ожидание бу-
дущего…» [4, с. 127-128]. 

В биографиях Моруа история является второстепенной по отношению к личности, она выступает 
лишь в качестве фона, необходимого для постижения развития личности, необходимо стремиться к 
изображению её глазами героя.  

В романизированных биографиях А. Моруа опирается на различную литературу о писателях: от 
научной до мемуарной.   

В произведении «Олимпио или жизнь Виктора Гюго» отчетливо описывается развитие личности 
Виктора Гюго, формирование и изменение его политических взглядов, постоянное стремление к твор-
честву, а также борьба за свободу и справедливость во Франции на протяжении всей жизни. Андре Мо-
руа удаётся воссоздать для читателя исчезнувший мир романтизма, а на этом историческом фоне рас-
крыть личность самого В. Гюго. Как и творчество Гюго, жизнь и личность писателя исполнена контрастов.  

Если при написании биографии Гюго, Моруа почти не касается творчества героя, то воссоздавая 
биографию Бальзака в «Прометей или жизнь Бальзака», Моруа напротив стремится проследить нити, 
связующие писателя и его творения. Моруа удаётся изобразить взаимосвязь творческого процесса с 
такими бытовыми моментами, как денежные заботы. Моруа обрисовывает как обстановка роскоши 
становилась одним из условий творчества Бальзака. Андре Моруа не только хронологически связывает 
факты жизненного и творческого пути Бальзака, а создаёт некую художественную систему, придавая 
повествованию особую ритмику и подчёркивая закономерность происходящих событий. Большое коли-
чество подробностей и фактов из жизни к воссозданию разностороннего образа писателя и образа эпо-
хи, чему способствует умело отобранный и органически входящий в текст книги материал литературно-
го творчества Бальзака. В биографии Бальзака «Прометей или жизнь Бальзака» явственно прослежива-
ется присущая самому Бальзаку тяга к эпическому видению и воспроизведению действительности [7, 8]. 

Проблематика соотношения исторического и личностного аспектов в биографическом жанре про-
должает оставаться одной из наиболее дискуссионных. Перспективой исследования видится деталь-
ное изучение этого вопроса во французской научной литературе о биографической прозе. 
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Аннотация: В данной статье исследуется литературное направление «магический реализм» и рас-
сматриваются  его характерные черты на материале романа «Como agua para chocolate» мексиканской 
писательницы Лауры Эскивель (Laura Esquivel). «Магический реализм» считается уникальным латино-
американским литературным движением ХХ века. Писатели этого направления погружают читателей в 
волшебный мир, где совершенно нет различий между подлинным и вымышленным. Это движение оли-
цетворяет культуру, события, историю Испании и Латинской Америки. Представители «магического ре-
ализма» дарят новые интерпретации мифам, легендам, фольклору, наделяют свои произведения сим-
воличностью и образностью, обращая на себя внимание читателей, писателей, критиков со всего мира.  
Ключевые слова: магический реализм, Лаура Эскивель, латиноамериканская литература, испанская 
литература. 
 

«MAGICAL REALISM» IN NOVEL BY LAURA ESQUIVEL «COMO AGUA PARA CHOCOLATE» 
 

Naumenko Nina Petrovna, 
Kuchelkova Polina Igorevna 

 
Summary: The article provides a profound studying of the literary movement «magic realism» and its general 
characteristics on the basis of «Como agua para chocolate» written by a Mexican writer Laura Esquivel. The 
concept of «magic realism» is regarded as a unique Latin American literary movement of the twentieth centu-
ry. The writers belonging to this movement immerse readers in a magical world where there is no difference 
between genuine and fiction. «Magical realism» represents the culture, events, h istory of Spain and Latin 
America. The representatives of the «magical realism» introduce a new interpretation of myths, legends and 
folklore, they endow their works with symbolism and imagery, drawing the attention of readers, writers, critics 
from all around the world.  
Key words: magical realism, Laura Esquivel, Latin American literature, Spanish literature. 

 
Рассматривая «магический реализм» многие писатели как латиноамериканские, так и европей-

ские, сталкиваются с проблемой определения точного понятия этого литературного движения. Суще-
ствует три основных момента в истории построения концепции «магического реализма» в литературе. 
Первый из них – это первое употребление термина немецким критиком Францем Рохом в своей книге 
под названием «Магический реализм - Постэкспрессионизм: Проблемы новейшей европейской живопи-
си», где  характеризует изобразительное искусство 1918-1925 годов. Второй момент относится к 40-м 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
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годам в Латинской Америке, когда этот термин снова употребил венесуэльский писатель Артуро Услар-
Пьетри, чтобы обозначить самобытные работы латиноамериканских авторов. Третий момент связан с 
многочисленными обсуждениями «магического реализма» на XVI-м Международном Конгрессе Лати-
ноамериканской Литературы, который проходил в 1975 году. 

Немецкий искусствовед и критик Франц Рох дает определение «магическому реализму»: 
«Realismo mágico es el procedimiento de realización de adentro hacia ajitera para desentrañar el misterio 
que se esconde y palpita en el mundo» [4, с. 274]. 

Испанский писатель Анхель Флорес не только определяет «магический реализм», но также 
называет некоторые его особенности: «interés en transformar lo común y lo cotidiano en irreal; lo irreal 
acaece como parte de la realidad… el tiempo existe en una especie de fluidez intemporal… una trama 
preñada de intensidad progresivamente escalonada que le lleva a una final ambiguo y confuso» [2].  

Французский критик Эдмон Жалу в 1931году предложил следующую интерпретацию термина: 
«Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лириче-
ского и даже фантастического — тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится 
доступной поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим преображениям» [1] . 

В 1949 году кубинский писатель Алехо Карпентьер в своём прологе «El reino de este mundo» про-
извел настоящую революцию в латиноамериканской литературе, заявив, что в «магическом реализме» 
содержится «мистика и магическая сущность». Карпентьер назвал это «lo real maravilloso». 

В «магическом реализме» затрагиваются темы связанные с нацией, историей, географией, рели-
гией, мифами, легендами и фольклором, которые стали источником вдохновения для писателей.  

Как было выше указано, существуют различные точки зрения на литературное направление «ма-
гического реализма», однако Глория Баутиста предложила несколько основных характеристик литера-
турного движения в Латинской Америке:  

- точность реалистического описания сверхъестественного или магического, стиль повествования 
простой, точный и ясный;  

- используется противопоставление элементов, тем, фактов, чтобы показать относительность 
реальности; 

- используются элементы сюрреалистического воссоздания атмосферы во снах;  
-   используется эффект неожиданности, как результат сочетания реальных и нереальных, кон-

кретных и абстрактных элементов; 
-    синкретизм: магия и религия, цивилизация и дикость, богатые и бедные; 
-    употребление мифа, не принимая во внимание точность в  истории; 
-    существует нарушение хронологии, разрыв времен и мест; 
- принятие необычного и сверхъестественного. Все магическое воспринимается как нечто повсе-

дневное и обычное; 
-  постоянная обеспокоенность автора о социальных, политических и культурных проблемах Ла-

тинской Америки [3].  
Самые известные испанские и латиноамериканские представители «магического реализма» яв-

ляются Габриэль Гарсия Маркес, Мигель Анхель Астуриас, Лаура Эскивель, Альехо Карпентьер,  Хорхе 
Луис Борхес, Карлос Фуэнтес, Хулио Кортасар, Аугусто Роа Бастос, Марио Варгас Льоса и другие. 

 Писатели Латинской Америки утверждают, что не представляют читателю вымышленный мир в 
«магическом реализме», наоборот, они показывают всё то скрытое и магическое, что на самом деле 
есть в реальности. Один из наиболее известных представителей этого направления, Габриэль Гарсиа 
Маркес сказал: «Es muy difícil encontrar en mis novelas algo que no tenga un anclaje en la realidad». 

Одним из ярких примеров «магического реализма» считается роман Лауры Эскивель «Как вода 
для шоколада», написанный в 1989 году. Лаура Эскивель – мексиканская писательница, сценарист и 
политический деятель. Ее первое произведение стало бестселлером в Мексике и Соединенных Штата, 
впоследствии было экранизовано в 1992 году. Этот роман получил приз Американской Ассоциации кни-
готорговцев, а также был включен в список 100 лучших испанских романов ХХ века.  

«Как вода для шоколада» наполнен «магическим реализмом». Л. Эскивель уделяет большое 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
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внимание стилистическим приёмам, и интересом для читателя становится то, что автор пытается пока-
зать реальное или странное, как нечто обыденное. Роман повествует о повседневных, общественных и 
естественных делах, но в определенный момент появляется действительно удивительное и необъяс-
нимое с точки зрения законов природы. Главные персонажи не различают, что реально, а что нет. 
Внутри этого жанра  то что невозможно является возможным. 

Далее мы рассмотрим несколько примеров «магического реализма» на примере данного романа. 
В романе «Как вода для шоколада» каждая глава возглавляет традиционный рецепт мексиканской кух-
ни, три поколения записывали свои рецепты и готовили по ним различные блюда. Тита большую часть 
своей жизни провела на кухне в окружении рецептов её семейства. В самом начале Лаура Эскивель 
рассказывает нам, что когда мама Елена резала лук на кухне, то её дочка Тита уже заливалась слеза-
ми в утробе матери и появилась на свет в потоке слёз, которые стекали со стола и затопили всю кухню. 
Возможно, Тита уже предчувствовала свою тяжелую судьбу, в которой ей не позволят иметь ни мужа, 
ни детей из-за семейной традиции. Таким образом, этот момент отражает реальность, но она интер-
претируется как что-то мистическое и магическое: «Dicen que Tita era tan sensible a la cebolla que desde 
que estaba en el vientre de mi bisabuela (Mamá Elena) lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla; su llanto 
era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, la escuchaba sin esforzarse. Un día 
los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. …Contaba Nacha que Tita fue 
literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la 
mesa y el piso de la cocina» [6]. 

Эмоции Титы имели огромную силу, необъяснимым способом они влияли на еду, которую она го-
товила.  На свадьбе своего возлюбленного Педро, с которым ей  не суждено быть, Тита  испекла сва-
дебный торт для молодоженов. Готовя этот торт, её слезы попали в тесто и они стали причиной 
«странного отравления». Все гости, охваченные меланхолией, бросились во двор, в загоны, вспоминая 
романтические моменты своей жизни. Похожий эффект описывался в романе, когда Педро присутство-
вал на семейном ужине в доме Титы, там он подарил ей букет роз. Главная героиня приготовила пере-
пёлок в розовом соусе из лепестков подаренных цветов. Тита вложила все свои чувства и любовь в это 
блюдо. Пробуя еду все были охвачены страстными и любовными чувствами: «Tal parecía que en un 
extraño fenómeno de alquimia su ser se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las 
codornices, en el vino y en cada uno de los olores de la comida. Parecía que habían descubierto un código 
nuevo de comunicación en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor y Gertrudis la afortunada en quien se 
sintetizaba esta singular relación sexual, a través de la comida» [6]. 

Миф играет важную роль в романе Лауры Эскивель. Тита узнает от доктора Брауна миф, кото-
рый ему поведала его бабушка, что у каждого человека с рождения внутри есть коробок спичек, и с по-
мощью любимого человека можно зажечь спичку. Однако, огонь имеет два скрытых смысла в этом ро-
мане. Первый - огонь всё пожирает на своём пути и приводит к смерти Титы и Педро,  второй символ 
огня  -  на пепле возрождается великолепный цветущий сад и всё оживает из-за сильной любви Титы и 
Педро: «Dicen que bajo las cenizas floreció todo tipo de vida, convirtiendo ese terreno en el más fértil de la 
región» [6]. 

Таким образом, роман «Как вода для шоколада» является ярким примером направления «маги-
ческий реализм». Лаура Эскивель пронизывает свой роман особенностями литературного движения от 
первой до последней страницы, применяя мифы, легенды, факты, стилистические приёмы для того, 
чтобы придать произведению уникальность, эффект невозможности и неожиданности. Роман насыщен 
множеством символов, образов, преобладают сверхъестественные, магические признаки, что и помо-
гает отражать нереальность. Тем не менее, обыденные и реальные события в романе имеют такую 
силу, что заставляют читателей поверить в нереальное и воспринимать это как должное.  
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Аннотация: в научной статье рассматриваются названия географических объектов, обозначенных на 
дорожных знаках на участке Чуйского тракта от с. Чаган-Узун до р. Тёргюн Кош-Агачского района. Автор 
приходит к выводу, что наименования большинства географических объектов, обозначенных на до-
рожных знаках на участке автодороги «Чуйский тракт» Р-256 от с. Чаган-Узун до р. Тёргюн, приводятся 
с некоторыми искажениями и ошибками: с. Чаган-Оозы – искажение: «Чаган-Узун», р. Дьыламаш (алт. 
Јыламаш) (по мнению жителей с. Чаган-Узун) – ошибка: «р. Ментуярык», р. Куйактанар – искажение: 
«р. Куектанар», р. Сукманды – искажение: «р. Саканда», р. Суулу Тыту-Кем (алт. Суулу Тытту-Кем) – 
«р. Тытугем», р. Курай – «р. Курайка», р. Тёргюн (алт. Тӧргӱн) – искажение: «р. Тюргунь». 
Ключевые слова: топоним, гидроним, этимология, Республика Алтай, дорожные знаки. 
 
DESCRIPTION OF GEOGRAPHICAL OBJECTS ON THE CHUYSKIY TRACT R-256 (FROM THE VILLAGE 
CHAGAN-UZUN TO THE RIVER TYERGYUN OF ALTAI REPUBLIC KOSH-AGACHSKY DISTRICT) 
 

Yadanova Kuzelesh Vladimirovna 
 
Abstract: The article discusses the names of the geographical objects indicated on the road signs on the 
Сhuyskiy tract R-256 from the village Chagan-Uzun to the river Tyergyun. The author comes to the conclusion 
that the names of most geographical objects indicated 
on the road signs on the Сhuyskiy tract R-256 from the village Chagan-Uzun to the river Tyergyun are given 
with some distortions and mistakes: v. Chagan-Oozi – distortion: “Chagan-Uzun”, r. Jilamash (according to the 
inhabitants of the village Chagan-Uzun) – mistake: “r. Mentuyarik”, r. Kuyaktanar – distortion: “r. Kuektanar”, r. 
Sukmandi – mistake: “r. Sakanda”, Suulu Titu-Kem – “Titugem”, r. Kuray – “r. Kurayka”, r. Tyergyun – distor-
tion: “r. Turgun”. 
Key words: toponym, hydronym, etymology, Altai Republic, road signs. 

 
В 2017 г. с июля по октябрь месяцы нами производился сбор лингвистических, фольклорных и 

этнографических материалов в селах Кош-Агачского района Республики Алтай. В ходе научной экспе-
диции нами произведен опись топонимики и дорожных знаков, обозначающих название местностей на 
участке федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» на территории Кош-Агачского рай-
она РА; были опрошены значения топонимов у местных жителей и выявлены ошибки и искажения в 
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наименованиях некоторых географических объектов, обозначенных на дорожных указателях. Приве-
дем краткое описание названий географических объектов, обозначенных на дорожных знаках на участ-
ке Чуйского тракта от с. Чаган-Узун до р. Тёргюн Кош-Агачского района. Километраж приводится в со-
ответствии с километровыми знаками на трассе Р-256 от границы с Монголией. 

1. Указатель «Чаган-Узун – 2». Чаган-Узун – алт. Чаган-Оозы – (чаган – монг. «белый», оозы – 
алт. «устье [реки]») – «устье белой [реки]», н. п. Кош-Агачского района, центр сельского поселения, 
расположен к западу от с. Кош-Агач примерно в отдалении 30 км, вблизи слияния рек: Чаган-Узун (алт. 
Чаган-Оозы) и Чуя (алт. Чуй). Местные жители считают, что название села образовано от названия ре-
ки Чаган-Оозы (на картах: Чаган-Узун) «устье белой [реки]» и подтверждают свое мнение тем, что село 
находится вблизи впадения реки Чаган-Оозы (Чаган-Узун) в реку Чуй (Чуя). 

2. «Р. Ментуярык» (101 км) – речка протекает вблизи с. Чаган-Узун (Чаган-Оозы), правый приток 
р. Чуя (алт. Чуй); на картах и атласах обозначена как «р. Мештуярык» [1, с. 177; 6]. «Мештуярык» – алт. 
Мӧштӱ-Јарык (Мешту-Дьарык) – букв. «трещина в земле, ущелье, теснина с кедрами» [4, с. 266]). Неко-
торые жители с. Чаган-Узун считают, что дорожный знак «р. Ментуярык» обозначен неправильно, по их 
мнению, должно быть: «р. Дьыламаш» (Јыламаш суу, Јыламаштыҥ суузы – «речка [местности] Дьыла-
маш»), т.к. речка протекает в местности Дьыламаш, а местность Мешту-Дьарык (Мӧштӱ-Јарык) нахо-
дится дальше от местности Дьыламаш. Јыламаш (Дьыламаш) – алт. «1. раковина каури; 2. алт. жен-
ское имя». 

Происхождение топонима Дьыламаш (Јыламаш) некоторые рассказчики связывают с ракушкой 
каури. Один исполнитель сообщил нам, что слышал от пожилых людей о том, что раньше находили в 
этой местности останки древних окаменевших моллюсков, морские ракушки – јыламаш [А.Ј. Адыкинов, 
с. Чаган-Узун]. Другой житель с. Чаган-Узун (Чаган-Оозы) считает, что местность Јыламаш похожа по 
форме на ракушку каури, «местность с расщелиной» (јырык јер, јыламашка тӱҥей) [О.А. Таханов]. По 
иной версии, раньше в этой местности жил человек по имени Јыламаш, поэтому местность назвали 
Јыламаш [В.С. Ундулганов, с Чаган-Узун; В.Г. Яданов, с. Ортолык; 3]. 

3. «Р. Суходол» (~ 104 км) – периодически пересыхающая речка, существует при таянии снегов 
на горах или при сильных дождях; правый приток р. Чуя. «Суходол» – на алт. яз. кургак ӧзӧк – «сухая 
долина». Житель с. Чаган-Узун, В.С. Ундулганов, сообщил нам, что «р. Суходол» находится в местно-
сти Мешту-Дьарык (алт. Мӧштӱјарык), поэтому в дорожном указателе должно быть обозначено: «р. 
Мешту-Дьарык» / «р. [местности] Мешту-Дьарык» – алт. Мӧштӱ-Јарык суу / Мӧштӱ-Јарыктыҥ суузы [3]. 

4. «р. Куектанар» (~ 106 км) – гидроним обозначен на дорожном указателе с искажением, алт. 
Куйактанар – гл. «1. обороняться, защищаться; 2. покрывать 

броней, одевать панцирь» [5, с. 98]; лексема образована от сущ. куйак – «1. защита, оборона; 
охрана; 2. панцирь, броня, кольчуга, щит, доспех»; речка протекает в местности Куйактанар, правый 
приток реки Чуя. В иллюстрированном атласе Республики Алтай местность Куйактанар указана как «лог 
Куюктанар» [1, с. 177]. Недалеко от впадения р. Куектанар (Куйактанар) в р. Чуя находится место древнего 
железоплавильного производства – объект культурного наследия Республики Алтай [8, с. 214]. 

Местные жители считают, что в долине Куйактанар мастера-кузнецы с древних времен плавили 
железо, из местных металлов изготавливали оружия, боевые доспехи – кӧӧ-куйак, поэтому местность 
назвали Куйактанар, место, где обороняются, изготавливают боевые доспехи [3]. Термин куяк в значе-
нии «пластинчатый боевой доспех» применялся и в русском языке. На Руси в XVI-XVII веках куяки ис-
пользовались в кавалерии [2]. 

5. «р. Саканда» (~ 110 км) – гидроним обозначен с искажением, правильно: алт. Сукманды суу / 
Сукмандыныҥ суузы – «р. Сукманды» / «р. [местности] Сукманды»; правый приток р. Чуя. Речка проте-
кает в местности Сукманды, на картах и атласах указан как «р. Сокпанды» [1, с. 177; 6]. По объяснению 
большинства жителей, топоним состоит из двух лексем: глагола (II л., повел. накл., ед. ч.) сук – «прячь, 
спрячь» и имени Манды. В Кош-Агачском районе бытует предание, связанное с местностью Сукманды, 
с основным сюжетным ядром: пастух, который жил в местности Сукманды, украл скот; когда пришли 
его обыскивать (хозяин скота / милиционеры), он закричал своему сыну / жене / дочери по имени Ман-
ды / Мандьы (Манјы): «Сук, Манды / Манјы!» – «Спрячь, Манды / Манјы!». Из-за этого название местно-
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сти стало «Сукманды». Двое рассказчиков сообщили нам, что топоним Сукманды образован от сочета-
ния слов: суук мында (тел. диал. суук (алт. соок) – «холод, холодно», мында – «здесь») «холодно 
здесь» [9, с. 29; 3]. 

6. «р. Тытугем» (~ 119 км) – местные жители называют речку Суулу Тытту-Кем суу / Суулу Тытту-
Кемниҥ суузы – «р. Суулу Тыту-Кем» / «р. [местности] Суулу Тыту-Кем», правый приток р. Чуя. Суулу 
Тытту-Кем – алт. «речка (кем) с лиственницами [местности] Сырой (Суулу)». 

7. «р. Кызыл-Таш» (121 км) – алт. Кызыл-Таш суу / Кызыл-Таштыҥ суузы (р. [местности] Кызыл-
Таш), правый приток р. Чуя. Кызыл-Таш – букв. «красный камень». Речка протекает по с. Кызыл-Таш, 
вблизи с. Курай Кош-Агачского района. 

8. «р. Курайка» (~ 135 км) – алт. Курай суу / Курайдыҥ суузы – р. Курай / р. [местности] Курай, 
протекает вблизи с. Курай Кош-Агачского района; берет начало в Курайском хребте. 

9. с. Курай (137 км) – алт. Курай јурт, н. п. Кош-Агачского района, центр Курайского сел. поселе-
ния, расположен к северо-западу от с. Кош-Агач примерно в отдалении 72 км. В состав Курайского 
сельского поселения входят: с. Курай и с. Кызыл-Таш. Топоним Курай, возможно, образован от одноко-
ренных слов: алт. куру – «сухой; ни с чем без ничего, пустой», кургак – «сухой, высохший, засохший» [5, 
с. 96]. Среди жителей Кош-Агачского района распространены предания о местности Курай с основным 
ядром сюжета: раньше в местности Курай жили тувинцы / один человек; выпало очень много снега и 
весь их скот пал; тувинцы / один человек проклинают: «Будь кубакай Курай» / «Кокумай Курай» («Будь 
плохой, дурной [местностью] Курай») и покидают то место [3; 9, с. 31]. 

10. Указатель «Кызыл-Таш – 23». Кызыл-Таш – село, н. п. Кош-Агачского района, находится к се-
веро-западу от с. Кош-Агач на расстоянии примерно 75 км, на берегу р. Кызыл-Таш; входит в состав 
«Курайского сельского поселения». Кызыл-Таш – алт. букв. «красный камень». Прежнее название села 
Кам-Тыт – алт. «Шаманская лиственница». В алтайской традиционной культуре шаманские лиственни-
цы – кам тыт считаются священными деревьями [см. об этом: 9, сс. 71-72]. 

11. «р. Тюргунь» (140 км) – на картах и атласах указан как «Тюргунь» [с. 176]; гидроним обозна-
чен с искажением, правильно: алт. Тӧргӱн суу / Тӧргӱнниҥ суузы – «р. Тёргюн» / «р. местности 
Тёргюн». Речка берет свое начало в северо-западной части Курайского хребта, питание грунтовое; 
протекает в долине Тӧргӱн (Тёргюн). Воды речки Тёргюн (Тӧргӱн) сливаются с ручьем Кызыл-Таш в 
заболоченной пойме р. Чуя (Чуй). [7, с. 52] В «Топонимическом словаре Горного Алтая» О.Т. Молчано-
вой тӧргӱн («тёргюн») – «перелесок, редкий лесок, заросли»; «речка, берущая начало в степи, и окру-
жающий ее лес» [4, с. 98]. 

Местные жители описывают местность-тӧргӱн (тёргюн): «это [местность], где течет родник на 
широкой поляне с кочками, с зеленой травой». – (Ол десе кара суу чыккан [јер], ӱстӱне байа эбиреде 
элбек тӱҥкелӱ јалаҥ не ӧлӧҥдӱ јашыл) [А. Ј. Адыкинов, с. Чаган-Узун]. «Открытые местности, на сол-
нечной стороне» (кӱндӧн баштанкалан, андый ачык јерлер) [А.В. Эдешев, с. Курай]. Большинство рас-
сказчиков объясняют тёргюн, как небольшой участок земли с черноземной почвой, с богатой расти-
тельностью, с кочками, где течет речка, подземные воды: родники; перелесок; в тёргюнах встречаются 
заболоченные участки [3]. 

Таким образом, наименования большинства географических объектов, обозначенных на дорож-
ных знаках и указателях на участке автодороги «Чуйский тракт» Р-256 от с. Чаган-Узун до р. Тёргюн 
Кош-Агачского района, приводятся с некоторыми искажениями и ошибками: с. Чаган-Оозы – искажение: 
«Чаган-Узун», р. Дьыламаш (алт. Јыламаш) (по мнению жителей с. Чаган-Узун) – ошибка: «р. Мен-
туярык», р. Куйактанар – искажение: «р. Куектанар», р. Сукманды – искажение: «р. Саканда», р. Суулу 
Тыту-Кем (алт. Суулу Тытту-Кем) – «р. Тытугем», р. Курай – «р. Курайка», р. Тёргюн (алт. Тӧргӱн) – ис-
кажение: «р. Тюргунь». В одном случае гидроним обозначен на дорожном знаке на русском языке: «р. 
Суходол». 
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Аннотация: Данная статья рассматривает особенности профессионально- ориентированного обучения 
английскому языку в высших учебных заведениях , а так же  условия , влияющие на эффективность 
процесса обучения. Подчеркивается разница между изучением английского языка в общеобразова-
тельных и профессиональных целях. Приводятся примеры заданий, используемых в коммуникации на 
английском языке для отработки навыков. 
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, эффективность обучения, профес-
сиональные цели, коммуникация на английском языке. 

 
PROFESSIONALLY-ORIENTED TEACHING OF ENGLISH LANGUAGE IN HIGHER EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS 
 

Ponomareva Marina Yurievna 
 
Abstract:The article is devoted to the peculiarities of professionally-oriented teaching of English language in  
higher educational establishments. The author narrates about the conditions influencing the effectiveness of 
the educational process. The differences between learning English for general and professional purposes  are 
underlined. The examples of tasks used in  English communication  are given.  
Key words: Professionally-oriented education, effectiveness of the education, professional aims, English 
communication. 

 
В настоящее время английский язык для профессиональных целей преподаётся во всем мире в 

рамках образовательных программ разных специальностей. Специалистам различных областей необ-
ходим инструмент для эффективного и результативного обмена информацией . Таким инструментом 
является профессионально-ориентированный язык или язык для профессиональных целей. Необхо-
димо отметить, что в нашей стране чиновники на разных уровнях заявляют о том, что сегодня выпуск-
ники ВУЗов должны уверенно владеть английским языком.[1, 25 ]  

В настоящее время английский язык в качестве иностранного изучается на двух уровнях: как об-
щеобразовательная дисциплина во всех  учебных заведений, и для профессиональных целей , в том 
числе и на курсах профессиональной переподготовки.   

Цель обучения иностранному языку в качестве общеобразовательной дисциплины–
формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности учащихся использовать 
иностранный язык в межличностном и межкультурном общении.  

       Цель профильно-ориентированного обучения иностранному языку – формирование ино-
язычной профессиональной коммуникативной компетенции специалиста определенного профиля, ко-
торая характеризуется сформированностью коммуникативных умений и навыков всех видов речевой 
деятельности: чтения, письма, говорения, аудирования. 

Уровень подготовки преподавателей, несомненно, должен быть на высоком уровне и соответ-
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ствовать требованиям, предъявляемым к современному педагогу высшей школы. Основными задача-
ми преподавателя являются подбор и систематизация учебных материалов, составление эффектив-
ных учебных программ и планов, направленных на результативность обучения, стимуляция мотивации 
студентов, поощрение их достижений.  Важным элементом процесса обучения является взаимодей-
ствие студентов с преподавателем, как для организации контроля процесса обучения, так и для обес-
печения помощи студентам. 

Когда преподаватель приходит в аудиторию, он, прежде всего, ставит определенные цели заня-
тия, которые помогают создать там благоприятные условия обучения, дружественную атмосферу вза-
имопонимания и взаимопомощи [2, 194]. 

Подборка учебных материалов по иностранному языку отражает идеи, взгляды педагога на пре-
подавание иностранного языка и методы обучения. Постановка цели занятия в большей мере влияет 
на выбор учебно-методического материала. Если преподаватель ставит перед собой цель закрепление 
коммуникативных навыков, он выбирает для занятия различные упражнения, моделирующие практику 
общения на языке: деловые игры; тематические диалоги; составление инструкций; отчетов; презента-
ции и дискуссии.  

Важным элементом в обучении английскому языку для профессиональных целей является уме-
ние преподавателя создавать в аудитории атмосферу для живого общения и конструктивных споров. 
Студенты приобретают устойчивые навыки лишь тогда, когда у них есть выход на коммуникацию, жи-
вое общение.   Высокий уровень мотивации к использованию знаний и умений в языковой среде явля-
ется мощным средством для реализации такой возможности. Необходимо принимать во внимание тот 
факт, что чем чаще учащиеся ведут разговор на английском языке, читают книги в оригинале, смотрят 
фильмы на языке, тем выше становится уровень владения, и как следствие, повышается интерес и 
мотивация к дальнейшему овладению языком. С другой стороны, чем больше они будут вынуждены 
сосредотачивать свое внимание на сугубо лингвистическом, грамматическом и других аспектах языка 
или его отдельных структурах , что представляется им трудным, тем с меньшим желанием они будут 
посещать занятия[2, 190]. 

Обучение английскому языку в профессиональных целях предполагает использования пособий, 
учебных материалов, содержащих терминологию, грамматику, словосочетания и идиоматических вы-
ражения по узкой специальности. К примеру, учебные пособия «Career Paths»[ 3]  могут быть успешно 
использованы в целях обучения английскому языку .Данный учебник имеет четкую, структурированную 
систему подачи и отработки материала: 

1. Глоссарий (glossary) – например, Finance ( ATM, budget, business plan, advertisement etc), In-
formation technology ( bitrate, avatar, capacity, PIN, RAM, RAID, DIMM etc) , Agriculture (  breeding, irrigate, 
arid, industrial crop, kill fee etc) 

2. Текст, содержащий лексику по специальности и задания к нему – pre-reading activity, vocabu-
lary, True/ False task.  

3. Listening, Speaking, Writing:  к аудированию предлагаются такие задания как, Сhoose the cor-
rect answer , Сomplete the conversation , etc; говорение происходит в форме диалога или предлагается 
разыграть диалог из аудирования по ролям. Навыки письма, как правило, отрабатываются в таких за-
даниях как Fill out the form/ note/ e-mail. 

Применение английского языка в профессиональных целях осуществляется в конкретных кон-
текстах, которые относятся к профессии. Личность с ее индивидуальными потребностями и целями- 
основной ориентир профессионального обучения. Достижение цели осуществляется посредством ис-
пользования английского языка . 

C целью эффективности обучения английскому языку в профессиональных  целях анализ по-
требностей и запросов учащихся (needs analysis) играет главную роль. Поэтому программа обучения 
(syllabus) значительно отличается от программы обучения английскому в общеобразовательных целях 
(English for general purposes). 

      Программа обучения английскому языку в общих целях строится на: грамматических структу-
рах общего употребления (structural syllabus); речевых функциях общего коммуникативного назначения, 
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например, «извинений», «знакомств», «просьб» (functional syllabus); общечеловеческих проблемах, та-
ких, как «природные катаклизмы», «экологические катастрофы», «новые инфекции», «растущая пре-
ступность» (notional syllabus); общежитейских темах, включая «everyday life», «shopping», «school» 
(topical syllabus); распространённых ситуациях, иллюстрирующих общение в бытовых обстоятельствах 
«at the doctor’s», «asking the way», «meeting guests» (situational syllabus). 

Программа профессионально-ориентированного подхода включает в себя грамматику опреде-
ленного  жанра, например, научной статьи или рекламы (genre syllabus); предпочитаемые виды рече-
вой деятельности, например, устное общение или написание научных статей, чтение  литературы по 
специальности (skills syllabus); специальные области применения английского языка, например, «физи-
ка», «информатика», «социология», «охрана правопорядка» (field syllabus); сферы личных интересов, 
например, «поэзия», «музыка», «фотография» (interests syllabus); задачи специального общения и, 
среди них, «разговор с клиентом», «подготовка презентаций», «деловая переписка», «общение по те-
лефону» (task syllabus).Другими словами, программа составляется с направленностью на умения, не-
обходимых в профессиональной деятельности. 

Итак, обучение английскому языку в профессиональных целях на сегодняшний день является ак-
туальной задачей. Навыки и готовность к использованию языка в коммуникации помогают студентам 
стать востребованными и успешными конкурентами на современном рынке труда.  

Данная задача предполагает использование комплексного подхода: непрерывное повышение ка-
чества методических материала, применение инновационных методик, использование современных 
мультимедийных средств, виртуальной среды, а так же привлечение компетентных педагогов для обу-
чения английскому с профессиональной направленностью. Однако, главным участником педагогиче-
ского процесса является студент с его личными профессиональными потребностями. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из самых противоречивых писателей ХХ ст. Грэм Свифт. 
Специфическое содержание романов писателя делает его особо актуальным и интересным, а особен-
но их стилистическое воплощение в конкретном художественном произведении. В его произведения 
отображается тенденция «историзации» прозы, что делает их сопоставимыми с историческими рома-
нами. Другой особенностью стиля писателя является субъективность прозы, главное место в которой 
занимает познающий и страдающий человек. 
Ключевые слова: нарративные модели, объективная реальность, повествование, поток сознания, 
субъективизация прозы. 
 
THE STYLE PECULIARITIES IN THE NOVEL “WATERLAND BY G. SWIFT IN THE FIELD OF LITERARY 

TRADITION 
 

Safarova Z.A.-G. 
 

Annotation: The article deals with one of the most controversial writers of the 20th century Graham Swift. The 
specific content of the writer's novels makes it particularly relevant and interesting, and especially their stylistic 
embodiment in a specific artistic work. In his works the tendency of "historicalization" of prose is displayed, 
which makes them comparable with historical novels. Another feature of the writer's style is the subjectivity of 
prose, the main place in which is occupied by a knowing and suffering person. 
Key words: narrative models, objective reality, narrative, stream of consciousness, subjectivization of prose. 

 
 «Водоземье» -  знаменитый третий роман Г.Свифта, был опубликован в 1983 году. Рассказыва-

емый учителем истории Томом Криком, он описывает свою молодость, проведенную в Норфолке, во 
время Второй мировой войны. Эти личные воспоминания вплетены в большую историю области, мед-
ленно раскрывают тайны семейного наследия, которые угрожают его браку. Книга получила премию 
«Страж-фантаст» и Мемориальную премию Джеффри Фабер. За ним последовали романы «Из этого 
мира» (1988), история фотожурналиста и его отчужденной дочери и «Послезавтра» (1992). После 
награждения Букеровской премией в 1996 г., Грэм Свифт был признан главным романистом, чьи рас-
сказы были об особой английской отчужденности и, к тому же, с особым психологическим богатством [5, 
c.180]. 
    С самого начала романы Свифта были амбициозными в тематическом и повествовательном плане и 
неоднократно решали сложные идеи повествования, истории  конфликтов между поколениями. Они 
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часто организуются вокруг скрытой тайны, и его наклонная и нелинейная повествовательная техника 
поддается постепенному раскрытию событий в манере, напоминающей времена детективного романа 
девятнадцатого века. Основой этих повествовательных экспериментов является навязчивая идея 
Свифта о реальности истории, которая занимает центральное место в «Волан» (1981), «Водоземье» 
(1983), «Из этого мира» (1988) и «Послезавтра» (1992). Во всех этих романах Свифт рассматривает 
характер взаимоотношений между личной и общественной историей, между самобытными и упорядо-
ченными повествованиями и беспорядочной природой действительности [3, c.112]. 

Познающий, страдающий   и   сомневающийся   человек -   одна   из   главных   тем  в  творчестве 
Г.  Свифта, вследствие  чего полагаем  важным  проанализировать представления писателя о челове-
ке и определить  значимость  образа  человека  в  художественном  мире  автора,  а  также  его роль  в  
философских  осмыслениях  Свифта.  Различные грани творчества английского писателя уже  не  раз  
становились  объектом  научного  анализа  (см.  об   этом   диссертации  Е. В.  Колодинской,  О.В. До-
рониной, Е. Г. Сатюковой, Е. Г. Петросовой,  С. А. Стринюк);  однако  в большей  степени  исследовате-
лей    интересовали    вопросы   национальной   идентичности,   специфика  историографической  ме-
тапрозы;  концепт  «английскость»  в прозе Свифта  также  стал  предметом  активной дискуссии,  тогда  
как  характер  в  субъективном  повествовании  Г.Свифта  до   сих   пор  оставался малоизученным 
[2,c.79].  

В романе «Водоземье» Крик - учитель истории, переплетает рассказ о семейных событиях своей 
собственной жизни с учетом событий и личностей со времен промышленной революции до настоящего 
времени. 

История для Свифта выглядит как повествование прежде всего личной, а не фактической реаль-
ности, факт, отраженный в его использовании повествования преимущественно от первого лица в том, 
что это почти поток сознания. Рассказ истории имеет центральное значение для романа «Водоземье», 
так как Крик обсуждает саму природу истории и взаимоотношения между прошлым и настоящим. Ро-
ман по сути является драматическим монологом учителя истории в классе, рассказывающим о своей 
истории жизни, а также о своих предках. Таким образом, Свифт делает акцент на личную историю, 
субъективный характер памяти заставляет его задавать вопросы о разных перспективах поколений. 
Отношения между отцами и сыновьями, в частности, образуют повторяющуюся нить в романах Свиф-
та. Его замысловатые нарративные модели ставят вопросы о взаимоотношениях между персональны-
ми историями и мировыми событиями, между личным и общественным восприятием. Он подчеркивает 
невозможность создать единую объективную реальность, вымышленную или иную, а через художе-
ственную литературу исследует саму природу художественной литературы [1, c.36]. 

Романы Г.Свифта, историка по образованию, являются одним из наиболее ярких примеров уси-
ливающегося критического отношения к истинности знания человека о мире и о себе, о смысле истори-
ческого опыта и о его ценности, о познаваемости истории в целом. В этом отношении произведения 
этого, бесспорно, значительного британского прозаика, служат прекрасным примером современной 
«историзированной» прозы, в которой центральное место отведено человеку сомневающемуся, но, в 
то же время, человеку познающему, подвергающему критическому осмыслению свой жизненный опыт.  

Литературоведы практически единодушны во мнении, что прозу Свифта отличает внимание к се-
рьезным философским проблемам. Неоднократно отмечается, что это внимание влечет за собой соот-
ветствующие последствия и в выборе темы, и в системе характеров, и в манере письма. 

Как убеждает анализ произведений писателя одной из основных черт прозы Свифта мы должны 
назвать углубленность в исследование внутреннего мира героя, познающего себя в потоке времени; 
его медитирующее сознание направлено на выявление закономерностей бытия в самом широком фи-
лософско-историческом смысле этого слова.  

Свифтом признается трагическое положение человека в мире, «семейный контекст» героя также 
предоставляет мало надежды для ожидания счастливого будущего. Герои Свифта вынуждены мирить-
ся с непонимание близких, они практически не способны выйти за рамки внутреннего «Я», замыкаясь в 
солиптическом восприятии мира. 
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Творчество Айрис Мердок отличается плавными переходами между представлением человека и 

общества. Для ее произведений характерен спокойный, рассудительный тон, позволяющий углубиться 
во внутренний мир героев, не слишком отвлекаясь на внешнюю суету. Суета эта присутствует и в ро-
мане «Под сетью», и в «Колоколе», однако сами персонажи слегка отстранены от того, что происходит 
вокруг, и события в их мире, как правило, дублируют то, что происходит в сознании героев. Джейк из 
романа «Под сетью» постоянно находится в состоянии поиска, неуверенности в философии, которая 
раньше казалась ему такой устойчивой. Он ощущает себя в некотором смысле рыбой, вытащенной из 
воды, разбираясь в себе на протяжении всего повествования. Фактически его история и начинается, и 
заканчивается в одной и той же нейтральной позиции, но он становится увереннее в себе и своих си-
лах изменить жизнь к лучшему, получив второй шанс.  

Дора, главная героиня «Колокола», находится в похожей ситуации, однако там, где Джейка отя-
гощает преимущественно его взгляд на жизнь, у Доры наблюдаются более осязаемые проблемы: лень, 
рассеянность, в какой-то степени безответственность. Она не отрицает их, но и не стремится что-то с 
этим делать, ища убежища в губящем ее самооценку браке. Дора менее готова принять перемены, че-
рез которые ей приходится пройти, чтобы ощутить себя полноправной личностью. В этом плане она 
более развита как персонаж, чем Джейк: ее сложно назвать исключительно «жертвой обстоятельств», 
однозначно положительным персонажем. Однако же читатель по-прежнему может симпатизировать 
героине, и, пожалуй, даже больше, чем Джейку, именно потому, что она выглядит более живой.  

«Отрубленная голова» ознаменовывает переход Айрис Мердок в более «бытовой» период ее 
творчества. Духовность героев в этом романе не то чтобы совсем отходит на задний план, но делит 
место с простым гуманистическим принципом: каждый имеет право на счастье. Мартин далеко не иде-
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ален по сравнению со всеми предыдущими персонажами писательницы. Он циничен, эгоистичен, мнит 
о себе больше, чем есть на самом деле. Однако и путь, который он проходит от успешного (пусть и не 
настолько, как он сам думает) человека до жертвы обмана, который отчасти опять-таки навязан им са-
мим, представляет его немного в другом свете. Отвергнувший было традиционную мораль, человек 
внезапно осознает, что он все же не может жить без нее, точно так же, как и все вокруг него. Обретение 
Мартином смысла жизни в новой любви и новом взгляде на мир – это, по сути, прохождение через кри-
зис среднего возраста, логическое продолжение процесса взросления, начатого в романе «Под сетью». 

В произведениях Айрис Мердок в полной мере выходят на передний план мотивы личности. Ее 
персонажи, особенно главные герои, склонны к рефлексии, рассуждению, часто обладают собственной 
жизненной философией. Герои Мердок наблюдают за окружающим их миром в той же мере, в которой 
они участвуют в его жизни, ища некую структуру и моральные ориентиры. Такого рода духовным поис-
кам, сомнениям и философии посвящен роман «Под сетью». Название этого произведения отсылает к 
высказыванию, характеризующему основную идею книги: 

«Всякое теоретизирование – это бегство. Мы должны руководствоваться самой ситуацией, 
а каждая ситуация неповторима. В ней заключается нечто такое, к чему мы никогда не можем по-
дойти вплотную, сколько бы ни пробовали описать это словами, сколько бы ни старались забрать-
ся под эту сеть». [3, с. 41] 

«Сеть» в данном случае есть не что иное, как модель поведения, принимаемая человеком на ос-
нове полученного опыта. Общество устроено таким образом, что почти у всех его членов рано или 
поздно начинает формироваться определенная формальная структура действий, продиктованная 
стремлением к знакомому. Иначе говоря, человек ищет закономерности в своей жизни, для того чтобы 
ощущать себя комфортнее, но уникальность жизненных ситуаций рано или поздно приводит если не к 
разрушению мира, созданного отдельно взятой личностью, то к потрясению его основ. Через множе-
ство потрясений проходит и главный герой романа Джейк Донахью, которого спасает от наихудшего 
исхода главным образом его духовная стойкость. На протяжении всего романа главными врагами 
Джейка выступают и непонимание, (причем и его собственное, и между ним и другими людьми), и его 
неспособность до конца осознать, почему его дела все время идут не так, как задумано. Сомнение ге-
роя уже говорит о том, что его мировоззрение находится в процессе развития, в противовес, скажем, 
политическому активисту Лефти, который в силу своего рода деятельности обладает более жесткой 
картиной мира: 

– …А какая еще моральная проблема возможна в наше время? 
– Верность друзьям и порядочность по отношению к женщинам, – ответил я без запинки. 
– Что толку не дать человеку споткнуться, если он находится на тонущем корабле? 
– Если он сломает ногу, то не сможет плыть, – рискнул я. 
– Но что толку заботиться о его ноге, если можно попытаться спасти ему жизнь? 
– На первое я способен, на второе нет, – отвечал я, начиная сердиться.  
[3, с. 50] 
При этом, показывая Джейка более субъективным, а Лефти склонным к абсолютизму, Мердок не 

дает однозначного ответа на вопрос, какое из мировоззрений является правильным. Ценность в дан-
ном случае представляет не столько позиция того или иного героя, сколько то, как эти позиции взаимо-
действуют между собой, как разные точки зрения создают межличностный интерес и дискуссию, одну 
из многих, на которых построен весь роман. Автор передает таким образом двойственность положения 
человека в обществе: личность ценна своей уникальностью, но эта уникальность находит выражение 
лишь в контакте с социумом, где она получает истинное развитие.  

Философу Джейку противопоставляется Хьюго, персонаж своеобразного склада ума. Его наибо-
лее любопытной чертой характера является его нерушимая беспристрастность практически в любом 
вопросе. Там, где тот же Джейк, рассматривая разные варианты хода мыслей, выбирает тот, который 
кажется ему наиболее близким, Хьюго изучает мнения и теории скорее из чисто научного интереса, а 
не из практического. Он человек действия, а не убеждения, и более чем доволен таким положением 
вещей, поскольку убежден, что истинная жизнь познается за пределами теорий.  
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 «Когда ты жил в полную силу, когда больше всего чувствовал себя человеком, помогала тебе 
какая-нибудь теория? Не в такие ли минуты вещи предстают перед тобой обнаженными? Помога-
ла тебе теория, когда ты сомневался, как поступить? Разве в такие очень простые минуты не 
рушатся все теории? И разве в такие минуты это не понимаешь особенно ясно?»  

[3, с. 41] 
При этом Джейк, которого разговоры с Хьюго вдохновили на написание книги под названием 

«Молчальник», признает, что позиция его собеседника настолько личная и уникальная, что ее даже 
невозможно задокументировать, не исказив сути. Даже из названия ясно, что сам автор понимал, как 
сложно будет изложить эти наблюдения популярно, в речи. Впрочем, Джейка это не останавливает: 
будучи рефлексирующим, ищущим себя человеком, он подпадает под влияние Хьюго и выражает его 
мысли как умеет. Сам же Хьюго не придает этим словам особого значения, видя в них лишь свой жиз-
ненный путь. Он и не подозревает, что кто-то может выстроить целую философию на основе диалогов 
с ним, и оценивает результат работы Джейка гораздо выше, чем сам автор. На протяжении всего ро-
мана Мердок подводит читателя к мысли, что люди вроде Джейка и Хьюго, как бы они ни различались, 
нужны друг другу, и одна из самых важных возможностей, которую общество дает человеку, – это спо-
собность черпать лучшее у других людей, не мыслить категориями, навязанными самим собой, а ви-
деть все вещи в перспективе.    

Автор продолжает развивать тему жизненной философии в «Колоколе», где вопрос личных 
убеждений напрямую пересекается с устоями общества, в данном конкретном случае общества догма-
тичного и религиозного. Действие этого романа происходит в небольшой англиканской общине, но еще 
до того, как оно разворачивается перед нами, основной конфликт всего произведения отлично раскры-
вается через описание взаимоотношений между Дорой, главной героиней, и ее мужем: 

Жена-ребенок, она раздражала его своей жизнерадостностью, из-за которой он, впрочем, на 
ней и женился; материнство же, вне всяких сомнений, придало бы ей значительность, не зависящую 
от ее личности, значительность, корнями уходящую в века. Но эти достоинства были Доре не по 
душе, да и сознательно связывать себя было противно ее натуре. Хоть она и всецело находилась 
во власти Пола, ее никогда не оставляло ощущение, что она, как безответный юркий зверек, все-
гда может улизнуть куда-нибудь. [1, с. 4] 

Тот факт, что Пол старше своей жены на тринадцать лет, имеет в данном контексте немаловаж-
ное значение: эти двое не просто разные по характеру, но и принадлежат к разным поколениям. Но 
нельзя сказать, чтобы Мердок открыто сочувствовала кому-то одному в данной паре. Дора артистична 
и романтична, любит жизнь и приключения, но при этом еще и довольно ленива и не слишком самосто-
ятельна, из-за чего и возвращается к мужу спустя полгода жизни врозь, продолжая при этом изменять 
ему. Сам же Пол хоть и любит ее, но относится к жене снисходительно, мечтая сделать из нее стерео-
типную «светскую даму». Он человек настолько же умный, насколько сухой и скупой на эмоции, пред-
почитающий общению работу. Он, собственно, и зовет Дору в Имбер, место такое же закостенелое, как 
он сам. Мотив мятежа юного духа против догм и традиций Англии XX века пронизывает весь «Коло-
кол». Впрочем, если заглянуть чуть глубже, можно увидеть, что Мердок анализирует конфликт двух по-
пулярных философий своего времени: аналитической философии и экзистенциализма. Дора в данном 
случае ближе к экзистенциализму, она стремится быть свободной и, что более важно, быть самой со-
бой, однако при этом ей не на что и не на кого опереться, а у самой недостаточно силы воли, чтобы 
попытаться что-то изменить в жизни. Сюжетная линия Доры – это постепенная эволюция от человека 
сомневающегося в полноценную личность, способную принимать решения и осуществлять их самосто-
ятельно, и к концу романа она вновь решает покинуть Пола, понимая, что все это время она использо-
вала его как костыль, а не как родственную душу:  

 Она не скрывает, что сама во всем виновата, что ей вообще не надо было выходить за Пола. 
Она чувствует – по тому, как обстоят дела, – что не сможет жить с Полом, пока не сможет быть 
в каком-то смысле равной ему, а желание укрепить свои позиции, став опрометчиво, да еще в те-
перешнем расположении духа, матерью его детей, у нее нет. Она испытывает потребность, а 
теперь и способность, жить и работать самостоятельно, стать наконец тем, кем никогда не бы-
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ла, – независимым взрослым человеком. [1, с. 171] 
Вообще весь роман подчиняется структуре конфликта двух идеологий в том плане, что в нем 

присутствует очень много пар-противопоставлений, подобных противопоставлению Доры и Пола. Од-
ной из них являются Джеймс и Майкл: один – религиозный деятель, другой – учитель, намеревающийся 
стать религиозным деятелем. Оба они хотят наставлять молодежь на путь истинный, но их взгляды 
почти диаметрально противоположны. Позиция Джеймса более соответствует фундаментальным 
взглядам английского христианства, он считает, что считаться достойным членом общества может 
лишь тот, кто следует проторенному до него пути и не отступается от него, что бы ни случилось и как 
бы ни было трудно. Назвать его явным антагонистом Майкла нельзя, поскольку сам Майкл ощущает к 
нему симпатию и считает, что он «светлый и добрый человек... который превосходит его самого почти 
во всех требуемых от пастыря качествах». [1, с. 114] Но, в отличие от Джеймса, Майкл не может и по-
думать о том, чтобы посвятить работе всю свою жизнь, для него это означает смерть индивидуально-
сти и потерю души. Он сомневается в необходимости той непоколебимой ортодоксальности, которую 
он видит у Джеймса. Майкл видит веру скорее не в обрядах и традициях, а в том, к чему лежит душа у 
каждого конкретного человека, и в своей проповеди призывает не насильно изменять себя, пытаясь 
приблизиться к Богу, а искать его в своей собственной душе. 

Путь, выбранный Майклом, без сомнения более тернист, чем простой и понятный большей части 
общества метод Джеймса, и следуя ему, он рискует остаться в полном одиночестве, пускай и не изме-
нив самому себе. Однако же и аналитический подход работает далеко не для всех. Автор как бы гово-
рит нам, что обе философии обладают серьезными недостатками, они слишком радикальны, чтобы их 
можно было безоглядно придерживаться всю свою жизнь. Эта мысль продолжает идею романа «Под 
сетью» о том, в реальности людям редко помогают теории и идеи, которые казались такими стройными 
и непогрешимыми на бумаге или в их собственных головах. 

С более приватной точки зрения вопрос личности в обществе предстает в романе «Отрубленная 
голова», где рассматривается целая запутанная сеть романтических отношений между персонажами. 
На этот раз главный герой – успешный и уверенный в себе сорокалетний торговец вином Мартин, счи-
тающий себя человеком, прочно стоящим обеими ногами на земле и способным найти выход из любой 
ситуации. При этом его брак давным-давно превратился в формальность, и он изменяет жене с два-
дцатилетней девушкой, совершенно не думая о том, аморально это или нет.  

Мы венчались с Антонией в церкви, но главным образом идя навстречу общественному мне-
нию, и я не думал, что узы брака, какими бы возвышенными они ни казались, священны и нерушимы. 
Здесь уместно добавить, что я – неверующий. Грубо говоря, я никогда не мог себе представить, 
что какой-то всемогущий создатель был так жесток, чтобы сотворить мир, в котором мы живем. 
[2, с. 11] 

Мартин – прожженный циник, по крайней мере, считает себя таковым. Его, казалось бы, не силь-
но заботит мнение других людей о нем, но в брак с Антонией он вступил именно потому, что идея была 
навязана ему обществом. Он отвергает традиционную мораль, потому что мир кажется ему слишком 
жестоким для нее. Данный персонаж видит себя своего рода несокрушимым «выживальщиком», кото-
рому не особенно нужен кто-то еще в его жизни. Однако же это меняется в тот момент, когда жена со-
общает ему, что у нее тоже была интрижка на стороне. Основной сюжет романа начинается с посте-
пенного осознания Мартином того, что ничто человеческое ему все же не чуждо, и он лишь кажется 
самому себе королем положения, в то время как прямо у него под носом происходит масса событий, о 
которых он даже не подозревает. Стоит лишь слегка приоткрыть завесу над истиной, как выстроенный 
главным героем мир гедонизма рушится, словно карточный домик. 

– Итак, ты не испытываешь ко мне ненависти, Мартин? – начал Палмер. 
Я лежал на кушетке в кабинете Палмера, где он обычно принимал пациентов. Да я и правда 

по всем своим намерениям и помыслам являлся его пациентом. Меня уговаривали культурно и 
трезво признать горькую истину. 

– Нет, я не испытываю к тебе ненависти, – сказал я. 
– Мы цивилизованные люди, – продолжал Палмер. – Мы должны стараться вести себя очень 
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понятно и очень честно. Мы цивилизованные и интеллигентные люди. [2, с. 20] 
В этом разговоре Мартина с любовником его жены первый ощущает себя скорее в позиции жерт-

вы, чем человека, сознающего свою правоту. Виной тому сама система, которую он себе построил: со-
гласно ее законам, Мартин – проигравший, так как не смог удержать жену, в верности которой до этого 
нисколько не сомневался. Этот своего рода «кодекс эгоиста» неплохо характеризует одну из худших 
сторон общества как XX века, так и современного. Отдаленные друг от друга в эмоциональном плане, 
лишенные коммуникации люди решают, что единственным закономерным вариантом является рассчи-
тывать исключительно на свои силы и заботиться прежде всего о своих интересах, постепенно под-
страивая мораль под себя. Но слабость эгоиста заключается как раз в том, что он редко придает зна-
чение поступкам других людей и рано или поздно жертвой оказывается он сам.  

Справедливости ради стоит сказать, что ранит Мартина не сам факт измены, а скорее уязвлен-
ная гордость и нарушенная привычка. Не то чтобы он не испытывал совсем никаких чувств к Антонии, 
но главной проблемой для героя становится, скорее, страх перед переменами.  

Не один Мартин испытывает смешанные чувства по поводу всего, что происходит с его жизнью. 
Почти все основные персонажи романа в какой-то степени считают себя виноватыми в том, что проис-
ходит, хоть и не обязательно признаются себе в этом. Чем больше распутывается образовавшийся 
клубок интриг, тем, внезапно, яснее становится, что никто из этих людей на самом деле не является 
«злодеем». Ситуация, в которой они оказались, рисует их таковыми в глазах других людей, но все они 
хотят лишь одного – благополучного разрешения проблемы и душевного спокойствия. Хороший пример 
тому – неловкий диалог между Антонией и Джорджи, любовницей Мартина: 

– Понимаете… – начала Джорджи. Крылья ее носа сузились. – Я хотела вас увидеть, потому 
что и вы хотели встретиться со мной. Думаю, это было правильно. Надо серьезно относиться к 
своим поступкам. Но сомневаюсь, удастся ли нам поговорить. [2, с. 58] 

Без сомнения, «Отрубленная голова» – это тот роман Мердок, в котором размышления о приме-
нении философии к жизни переходят целиком в реальность более бытовую, привычную. Душевные 
поиски персонажей здесь сведены к ситуациям, в которых людям приходится делать выбор, определя-
ющий их дальнейший путь. Об этом и говорит Хьюго во все том же романе «Под сетью» – что учит че-
ловека не теория, а практика жизни, и мы лишь можем постараться не превратиться в закрытых цини-
ков, сохранить в себе лучшие человеческие качества. Общество, как его преподносит Мердок, может 
казаться бездушным, но состоит оно из индивидуумов, которые лишь хотят быть счастливыми, и пото-
му ее романы пропитаны характерным внушающим надежду гуманизмом.   
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Аннотация: текст неявного смысла является средством пробуждения рефлексии. Понимание – упоря-
доченность фиксаций рефлексии. Рефлексия представляет собой связку между извлекаемым про-
шлым опытом и ситуацией, представленной в тексте в качестве предмета для освоения. Понятие дея-
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деятельности. 
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В прозе Г. Джеймса мы наблюдаем совокупность, сосуществование двух личностей. И здесь не-

уловимые, сквозящие текстуальные слои и сферы представляют для нас большой интерес. Например: 
«He was ceasing to be embarrassed, for he had begun to perceive that she was not in the least embar-

rassed herself. There had not been the slightest alteration in her charming complexion; she was evidently nei-
ther offended nor fluttered. If she looked another way when he spoke to her, and seemed not particularly to 
hear him, this was simply her habit, her manner» [1, с. 32]. 

Г. Джеймс строит эпизод таким образом, что действие происходит одновременно на двух уров-
нях. На нижнем уровне – часть собственного текста фиксирует те или иные формы отчуждения, где 
автор описывает не непосредственно объект, а сопоставимую с ним, параллельную ему конфигурацию 
связей, связанную с текстом. Несколько возвышается над этим уровнем описание взаимоотношений 
Дейзи и Уинтерборна. 

Фраза «If she looked another way when he spoke to her, and seemed not particularly to hear him, this 
was simply her habit, her manner» связана с описанием расфокусировки процессов, способствующих 
пробуждению рефлексии читателя. 

Чуть отодвинемся от предмета. Объяснимся. Понимание текста – это деятельность, которая в 
свою очередь является системой. Сказать, что «мир – это бесконечный, безграничный текст» или «со-
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знание человека отождествляется с письменным текстом», – недостаточно. Все то, что у нас есть в 
нашем мышлении, – суть фикции. Этому ничто в реальности не соответствует, если мы проводим про-
цедуру прямого проецирования. Поэтому нужны очень сложные опосредованные процедуры переноса 
из действительности мышления в реальность. 

Повторим, понимание текста связано с категорией системы, а не с категорией вещи. Системы - 
невещные образования. Они состоят из связей и процессов. И мы должны, прежде всего, исследовать 
процессы. А среди процессов у нас доминирует расфокусировка, преломленная реальность. 

«Мышление должно действовать в своем сообщении непрямым образом – по другому поводу, но 
в сходном контексте, – пишет Киркегор, – передавая себя вовне, оставаясь при этом со скрытым в себе 
самом своим внутренним содержанием» [2, с. 297]. Кьеркегор изначально верит в скользящее, косое, 
игровое слово. Автор добавляет: «Без прикрытия внутреннего внешним внутреннего нет» [Там же, с. 
301]. Но сообщение ведь надо передать, то есть раскрыть вовне. Поэтому соединить эти разнонаправ-
ленные движения можно только косвенным характером сообщения. В итоге, внутреннее оказывается 
приоткрытым. 

Фраза «If she looked another way when he spoke to her, and seemed not particularly to hear him, this 
was simply her habit, her manner» [1, с. 32] характеризуется отсутствием формальной сложности. 

Такие веющие, сквозящие элементы в тексте С. Вайман связывает с «реальным», незримо пре-
бывающим в мире Богом. Исследователь уточняет, что они являются мифологизированной атмосфе-
рой. И власть эта тем очевидней и прочней, чем более регулярно она воспроизводится (здесь автор 
имеет в виду не преднамеренные усилия, а инерционную частоту повторения смыслов) [3, с. 161].  

Реплики, ищущие «далевого собеседника» (С. Вайман) – не субъективная находка интерпретато-
ра. В их основе – устойчивые социальные тенденции активного восприятия чужой речи. По этому пово-
ду М. Метерлинк пишет: «Образ может сбить меня с толку, но если он органичен и точен, то, значит, 
подчинен вселенскому закону строже, чем мой разум, а потому я склонен признать его превосходство 
над моим отвлеченным мышлением; и когда я послушен ему, за меня думает все мироздание и извеч-
ный порядок вещей, и я могу без устали двигаться вперед, перешагнув собственные свои пределы; бо-
роться же с ним все равно, что бороться с Богом» [4, с. 441]. 

Сквозящие элементы в тексте вкрапляются в основное повествование, потому что они подыгры-
вают целому, «изображают» кооперацию и взаимодействие. Наоборот, в реалистическом тексте мир, 
прежде всего, – полнота бытия, в нем не может быть пропусков. В таком тексте происходит очищение 
от всяких посторонних данному миру наслоений. 

Неявные аспекты текста, веющие компоненты, образуют динамическое поле, которое замещает 
старую аристотелевскую логику субстанции и атрибута, где примат целиком и полностью сохранялся за 
категорией субстанции в ущерб категориям атрибута (свойства) и отношения. Не случайно, в 1930-х 
годах Г. Башляр [5] считал теорию относительности гораздо менее глубокой революцией в мышлении, 
чем соотношение неопределенностей и принцип дополнительности датского физика Н. Бора (20-30-е 
годы ХХ столетия). Общенаучный принцип дополнительности вбирает в себя частные описания, соот-
ветствующие антиномичности в структуре объекта, и означает гармонический охват противоположно-
стей с помощью определенной языковой структуры. 

Одна из ведущих ролей в ходе структуралистской революции (базой для понятия структуры вы-
ступает отношение и «поле») принадлежит разрывам.  

Следовательно, автор стремится уравновесить два отношений: недоверчивое отношение и до-
верие к мгновениям человеческого бытия (здесь за точку отсчета берется не индивид, а дух, в свете 
которого оценивается и понимается сам индивид). Как пишет В.П. Визгин, – «пространство возможных 
смыслов открывается только при условии, если эти две противоположности – простодушная доверитель-
ность и недоверчиво косящееся подозрение, – удерживаются, соединяются в одно целое» [6, с. 57]. 

Таким образом, текст неявного смысла строится на основе намеков, отступлений, ссылок, свя-
занных между собой независимо от временной последовательности повествования. Читатель воспринима-
ет их как целое и учитывает их. Только в этом случае можно понять все многогранные смыслы текста. 

Неявно данные смыслы текста пробуждают мозаику рефлексии. Такой текст, или пространство 
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возможных смыслов, характеризуется удержанием в одно целое доверительности и подозрения. 
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correlating processes of students’ teaching and educating. 
Key words: developmental teaching, educating, L.V. Zankov, principles of teaching, methods of teaching, 
social mandate.  

 
Проблема развивающего обучения уже несколько десятков лет привлекает к себе внимание пе-

дагогов, психологов, методистов. Так что же такое развивающее обучение и в чем его сущность? Инте-
ресную трактовку этому понятию дает В.В. Репкин: «Развивающее обучение – это обучение, содержание, 
методы и формы организации которого прямо ориентированы на закономерности развития» [15, с. 3].  

В 50-х годах прошлого столетия педагогический коллектив во главе с Л.В. Занковым начинает 
масштабную работу с младшими школьниками. Данное исследование было направлено, во-первых, на 
наблюдение за учениками младших классов; во-вторых – на выявление закономерностей в развитии 
обучающихся; в-третьих, что являлось главной целью, – на разработку дидактической системы разви-
вающего обучения.  

Запланированная работа была вызвана неудовлетворенностью Л.В. Занкова дидактикой того 
времени. Ученый утверждал, что «проблемы, которые в течение длительного времени не разрабаты-
вались в дидактическом плане, заслуживают широкого и углубленного исследования» [2, с. 19]. Одна из 
таких проблем – это соотношение обучения и развития, что на первый взгляд может показаться не 
столь важным. В действительности же педагог придавал огромное значение этой проблеме. Иначе го-
воря: насколько возможно организовать учебный процесс таким образом, чтобы эти две стороны 
наиболее оптимально сочетались? Что из них должно быть опережающим? А главное – как, в конечном 
счете, добиться наилучшего результата. Результат же предполагался в соответствии с целью исследо-
вания, а именно – разработать  дидактическую систему, направленную на такое развитие личности 
ученика, которое обеспечит уже выпускника школы соответствующими качествами ума, воли, чувств, 
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для того, чтобы быстро ориентироваться и успешно овладевать незнакомыми для него данными [2, с. 
19]. 

Выпускник школы должен соответствовать актуальным требованиям общества к нему – требова-
ниям социального заказа, что имеет глубокий смысл. Л.В. Занков ставил  цель разработать такую ди-
дактическую систему, чтобы и по окончанию школы уже молодой взрослый человек не испытывал за-
труднений при столкновении с новыми явлениями и в овладении новой техникой, научными открытия-
ми. Школа, по мнению ученого, должна направлять работу на гармоническое всестороннее развитие 
личности. Вопрос соотношения обучения и развития уже затрагивался в 30-х годах XX века психологом 
Л.С. Выготским, который утверждал, что это «самый центральный и основной вопрос, без которого 
проблемы педагогической психологии… не могут быть не только правильно решены, но и поставлены» 
[1, с. 32]. Задача развития заключалась в достижении максимально эффективного результата.  

Другой важный аспект – это грамотное соотношения обучения и воспитания, что предполагает 
нахождение конкретных путей для обеспечения единства обучения и воспитания. Л.В. Занков считал, 
что «надо так поставить учение, чтобы оно само, как таковое, формировало человека высокой нрав-
ственности», что повлечет за собой пересмотр устоявшихся методов обучения, а также место ученика 
как субъекта в учебном процессе. Следовательно, дидактика должна сыграть важнейшую роль в «увяз-
ке» обучения и воспитания [2, с. 20].            

Данное исследование должно было проходить в соответствии с принципами, которые впослед-
ствии стали  характеризовать дидактическую систему развивающего обучения Л.В. Занкова.  Эти прин-
ципы были сформулированы для того, чтобы решить главную задачу дидактической системы: обеспе-
чить оптимальное развитие личности, причем они были совершенно оригинальны по замыслу и отлич-
ны от общих принципов дидактики – наглядности, сознательности, систематичности, прочности и др. 
Новые принципы были порождены и подкреплены исследованием.         

Ведущим принципом дидактической системы Л.В. Занкова по праву считается обучение на высо-
ком уровне трудности. В понятии «трудность» Л.В. Занков выделял такие аспекты, как преодоление 
препятствий и напряжение сил учащихся, т.е. трудность обуславливается сложностями в изучении ма-
териала, что требует определенного напряжения сил учащихся. 

Особенность этого принципа заключается в том, чтобы постепенно усложнять и повышать уро-
вень трудности, как бы «нанизывать» новые знания на уже имеющиеся. Процесс познания влечет за 
собой переосмысление полученных знаний, систематизацию и обобщение их. Причем повышение 
уровня трудности учитывает изначальную степень сложности, т.е. соблюдается определенная мера 
при следовании этому принципу. 

Выбор меры трудности имеет особое значение, т.к. ее неоправданное сильное превышение мо-
жет повлиять отрицательно на процесс обучения: ученики станут механически заучивать материал без 
осознания его. Диагностика, контроль усвоения знаний играет решающую роль при определении меры 
трудности как при фронтальной, так и при индивидуальной форме работы с обучающимися. 

Из принципа  обучения на высоком уровне трудности вытекает другой – ведущей роли теорети-
ческих знаний. Это связано с тем, что умения и навыки формируются на базе более глубокого осмыс-
ления уже найденных взаимосвязей в теории. М.В. Зверева, старший научный сотрудник ФНМЦ им. 
Л.В. Занкова., отмечает, что «устремленность на раскрытие внутренних взаимосвязей - главное в 
принципе ведущей роли теоретических знаний, а не то, что до или после некоего конкретного, частного 
знания сообщается общее положение» [4]. 

Принцип ведущей роли теоретических знаний требует осознания школьниками процесса учения 
– другого принципа дидактической системы. Необходимость этого принципа объясняется тем, что уче-
ники должны осмыслить и осознать весь изученный материал, а не механически заучивать и «зубрить» 
его. Это обеспечивает наиболее эффективное усвоение материала, готовность применить его на прак-
тике, а также запоминание его на более длительный период времени. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности идет неразрывно с другим принципом – идти 
вперед быстрым темпом. Медленное изучение материала создает препятствия для обучения на вы-
соком уровне трудности. В то же время данный принцип не означает торопиться на уроке, не усваивая 
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при этом его содержание. Суть принципа, напротив, состоит в том, чтобы охватывать как можно боль-
ше упражнений, задач в течение одного урока. Применение этого принципа должно обеспечивать, в 
первую очередь, качественную, а не количественную характеристику обучения. Включение в урок раз-
ностороннего содержания создает благоприятные условия для осмысления материала, выстраивания 
его в систему.  

Наиболее эффективный результат соблюдения указанных принципов предполагается в случае, 
когда учитель ведет работу, направленную на развитие всех учащихся – как сильных, так и наиболее 
слабых. Л.В. Занков отмечает важность этого принципа: нередко в практике обучения школьников в 
начальных классах мало внимания уделяется слабоуспевающим школьникам, лишая их возможности 
развития интеллектуальной деятельности [3, с. 116]. Большие дозы дополнительных заданий и высо-
кая нагрузка сказывается отрицательно на таких учениках. Поэтому необходима систематическая ра-
бота над развитием всех учащихся, которая будет направлена на обращение должного внимания от-
стающим в успеваемости обучающимся. 

Нельзя оставить без внимания такой аспект, как характер взаимоотношений между учителем и 
учащимися. Эта черта дидактической системы развивающего обучения Л.В. Занкова содержит в себе 
требование к учителю обеспечить добрые, доверительные, насыщенные положительными эмоциями 
отношения между учителем и учащимися. «Методы обучения, строящиеся на основе соответствующих 
дидактических принципов, также апеллируют не только к интеллекту, но и к чувствам детей, когда они 
обсуждают новый для них вопрос, возбуждающий противоречивые мнения, разные точки зрения, когда 
свою точку зрения приходится отстаивать» - пишет М.В. Зверева [4]. Учитель при этом не теряет руко-
водящей роли, но в то же время становится участником коллективного процесса познания, подлинным 
другом и старшим товарищем учащихся.  

По ходу и в конце исследования проводилось сравнение учеников экспериментальных и обыч-
ных классов. Л.В. Занков писал: «…собраны наблюдения… свидетельствующие о том, что внутреннее 
побуждение к учению, живая эмоциональность, согласованность мысли и действия, анализа и система-
тизации – все эти свойства психической деятельности отличают школьников экспериментальных клас-
сов от учащихся, закончивших начальное обучение по традиционной системе» [3, с. 320].  Такое поло-
жительное отношение к учению сказалось на результатах в успеваемости как сильных, так и слабых 
учащихся. Выявилась отличительная черта: в ходе диагностики обнаружилось, что разрыв в отстава-
нии слабых учеников от сильных гораздо значителен в обычных классах, нежели чем в эксперимен-
тальных. Это подтверждало реализацию принципа систематической работы над развитием всех уча-
щихся. 

Все принципы дидактической системы развивающего обучения Л.В. Занкова сформулированы, в 
большинстве своем, на начальных этапах исследования. Неоднократно изменяясь, – то объединяясь, 
то, наоборот, дифференцируясь, принципы вытекали один из другого и используются сейчас в том ви-
де, как их изложил Л.В. Знаков еще более полувека назад.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен актуальный вопрос о классификации расчётных химических 
задач школьного курса. Собраны всевозможные их классификации с различных методических пособий, 
описана важность их наличия для школьного курса, введение их в учебный план учителями. 
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Absract: In this article, the current issue of classifying the calculated chemical problems of the school course 
is considered. Collected all sorts of their classification from various methodical manuals, described the im-
portance of their availability for the school course, their introduction into the curriculum by teachers. 
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Весь окружающий человека мир состоит из мельчайших частиц. Абсолютно одинаковые, они 

удерживаются вместе с помощью невероятных связей и сил, образуя абсолютно разные соединения – 
твёрдые и мягкие, тяжёлые и лёгкие, цветные и прозрачные... Этот удивительный мир подвластен 
науке химии. Она даёт объяснение многим процессам, происходящим во вселенной, начиная от ма-
лейших квантов и заканчивая целыми галактиками. Химия – часть естественнонаучного цикла, и пото-
му так важно привить любовь к ней уже со школьной скамьи, с сознательного для ребёнка возраста, 
когда он способен понять, что, изучая химию, человек изучает и саму природу. 

Содержание школьного курса этой науки – главный компонент её изучения, потому что именно 
знание принципов отбора содержания идей и основ построения учебного процесса, которым обладает 
каждый образованный учитель, помогает ему правильно подобрать и раскрыть на уроках учебный ма-
териал, определить соответствующие ему средства и методы обучения, формы организации учебной 
деятельности учащихся, в частности, для изучения химии. 

Химия, как и любая другая наука держится на 2 столпах – теоретической и практической частях. 
Нельзя отделить одно от другого – знать и не уметь, уметь и не знать просто невозможно. И в рамках 
малого по объёму школьного курса учитель должен грамотно дать теорию и научить детей применять 
её на практике. Для этой цели прекрасно подходят химические задачи, решение которых требует от 
учащихся мыслительных и практических действий на основе знания законов, теорий и методов химии, 
направленные на закрепление и расширение знаний, а также на развитие химического мышления.  
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Значение решения задач в школьном курсе химии переоценить трудно:  
-это практическое применение  теоретического материала, приложение научных знаний на прак-

тике, 
-это развитие умений логически рассуждать, планировать, делать краткие записи, производить 

расчёты, обосновывая их теоретическими предпосылками, дифференцировать определённые пробле-
мы на отдельные вопросы, 

-это закрепление и развитие знаний и навыков учащихся, новых и полученных ранее,  
-это развитие навыков самостоятельной работы и активности учащихся, определение степени 

усвоения знаний и умений и их использования на практике, выявление пробелов в знаниях и умениях 
учащихся и разработка тактики их устранения, 

-это способ осуществления межпредметных связей, а также связи химической науки с жизнью, 
-это реализация политехнического образования химии, профессиональной ориентации [2].  
Немаловажное замечание – неправильно отождествлять химические задачи с другими задания-

ми: вопросами и упражнениями. В вопросах предполагается повторение, или деятельность воспроиз-
водящего  характера, например: дать определение понятия, формулировку закона, перечислить основ-
ные части прибора, которые были продемонстрированы учителем и т.п. Упражнения обычно составля-
ются из вопросов и задач или могут быть смешанными. Основное назначение упражнений — организо-
вать повторную деятельность с целью овладения знаниями или умением, а также их совершенствова-
ние [1]. 

Система решения химических задач должна включать как качественные, так и расчётные задачи 
— в зависимости от того, необходимы ли для их решения расчёты, решаемые устным, письменным и 
экспериментальным способом. Учитель создаёт свою систему на основе чёткого планирования уроков 
и домашних заданий, а выполнение учащимися домашних заданий систематически контролируется с 
обязательным выявлением ошибок. Число предлагаемых задач должно быть достаточным для образо-
вания прочного навыка, но не излишним, так как при этом теряется интерес. Нередко при решении за-
дач приходится видеть скучающие глаза учеников, которые считают, что химические расчёты вовсе не 
нужны. А это значит, что при подборе определённой системы задач, в основе их содержания должен 
лежать теоретический материал по химии, показывающий её связь с другими науками, жизнью. Кроме 
того, важно, чтобы материал актуализировал знания математики и был представлен на достаточном 
уровне сложности. Тогда учитель привлекает для обоснования их необходимости по возможности жиз-
ненные примеры, например,  задавая на дом выполнение какого-нибудь домашнего опыта, связав его с 
расчётом. Например, такая задача: Для обеззараживания воды добавляется 0,2 мг хлора на 1 л воды. 
Сколько миллиграммов хлора потребуется для хлорирования 1000 л воды? 

Для решения этой задачи нужны не химические знания, а умение производить простейшие мате-
матические действия. Задачи, в условиях которых предусмотрены лишь математические действия, без 
применения химический знаний, не соотвествуют самому определению химической задачи и её смыс-
ла, а значит вряд ли это химическая задача.Но приведённая выше задача приобретает химический 
смысл, стоит иначе сформировать основной вопрос, например, так: «Определите объём хлора, кото-
рый потребуется для хлорирования 1000 л воды?». Для решения этой задачи учащиеся должны при-
менить знание закона Авогадро, понятия «количество вещества», «молярный объём», что соотвествует 
цели [3]. 

Умение решать расчётные задачи является одним из основных показателей уровня химического 
развития, глубины и полноты усвоения учащимися теоретического материала, наличия у них навыков 
приобретённых знаний с достаточной самостоятельностью. Отсутствие умения решать расчётные за-
дачи обнаруживается на химических олимпиадах школьников и ЕГЭ [2]. 

При обучении школьников во всех классах решению расчётных типовых задач учитель должен 
выявить уровень знаний учащихся по понятиям, необходимым для решения данной задачи, устано-
вить, знаком ли им тип химической реакции, используемой в данной задаче. 

К ученикам в процессе обучения решению задач необходимо предъявлять единые методические 
требования, которые в конечном итоге должны способствовать формированию следующих умений: 
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1. Грамотно проводить анализ условия задачи и выявлять, решается ли она: 
- по химической формуле вещества; 
- по уравнению реакции; 
- по математической формуле. 
2. Обращать внимание на вопрос задачи, устанавливать, в каких единицах должен быть получен 

ответ. 
3. Записывать кратко данные (условие задачи с помощью общепрнятых обозначений). 
4. Продумывать логическую последовательность решения. 
5. Выполнять решение, применяя необходимые формулы (в общем виде). 
6. Осуществлять вычисления. 
7. Проверять решение. 
8. Грамотно записывать ответ в соответствии с вопросом задачи [1]. 
Потому-то одной из важнейших целей  каждого учителя химии, на наш взгляд, является обучение 

каждого школьника правильно использовать теоретические знания, полученные на уроках, на практике, 
решая химические задачи, особенно расчётные. Поэтому возникает острая необходимость распреде-
лить их, объединив в единую классификацию, что, безусловно, позволило бы в полной мере дать учи-
телю правильный алгоритм решения той или иной расчётной задачи. Но можно ли обойтись одной 
классификацией таких задач? А если таких распределений несколько, то какое из них будет правиль-
ным? Тогда рассмотрим несколько классификаций химических расчётных задач и попробуем ответить 
на накопившиеся вопросы. 

 В школьном курсе химии обычно различают 3 группы расчётных задач: расчёты по формулам, 
расчёты по уравнениям реакций, также выделяют задачи, связанные с растворами. В некоторых 
школьных программах указано, в каких темах какие типы задач следует вводить, в других – право вы-
бора предоставляется учителю.  

Классификаций по типам расчётных задач несколько: 
1)  Основные типы задач, используемые на уроках:  
1. Вычисления по химическим формулам.  
2. Вычисления по химическим уравнениям (на примеси, на избыток, на выход продукта реакции).  
3. Расчёты по термохимическим уравнениям (вычисление теплового эффекта реакции).  
4. Вычисление состава растворов.  
5. Вывод химических формул органических веществ.  
Основные типы задач, используемые на факультативах:  
1. Задачи с производственным содержанием.  
2. Решение задач с использованием стехиометрических схем.  
3. Вычисление состава смесей.  
4. Задачи по теме «Электролиз».  
5. Вывод химических формул органических и неорганических веществ [2]. 
2) Простейшие расчётные задачи: 
I. Задачи, которые решаются без использования уравнений реакций:  
1. Расчёты соотношений масс элементов в веществах.  
2. Расчёты массовой доли элемента в соединении по его формуле.  
3. Расчёты по соотношениям “масса — моль”.  
4. Расчёты по соотношениям “объем — моль”.  
5. Расчёты с использованием относительной плотности газов.  
6. Выведение простейшей формулы вещества.  
7. Выведение истинной формулы вещества.  
8. Расчёты с использованием числа Авогадро.  
9. Задачи, связанные с растворами веществ.  
10. Задачи на смеси.  
II. Задачи, решаемые с использованием уравнений химических реакций.  
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1. Расчёт массы веществ по известной массе другого вещества.  
2. Расчёты по соотношению “масса — моль”.  
3. Расчёты по соотношению “объем — моль”.  
4. Задачи с использованием понятия “избыток”.  
5. Задачи с использованием веществ, одно из которых содержит примеси.  
6. Задачи на выход продукта реакции и на производственные потери.  
7. Задачи на нахождение химической формулы.  
8. Задачи, в которых вещества даны в виде растворов.  
9. Задачи на смеси.  
3)  Дидактическая классификация расчётных задач:  
1. Для усвоения соотношений физических величин:  
а) для демонстрации учителем; 
б) для самостоятельной работы учащихся.   
2. Для усвоения количественных характеристик объектов изучения:  
а) по отдельным вопросам темы;  
б) по теме в целом;  
в) по разделу в целом;  
г) по курсу в целом.  
3. Для контроля:  
а) текущего (опрос);  
б) тематического;  
в) по разделу;  
г) по курсу [3].  
Также можно распределить химические расчётные задачи по нарастанию уровня сложности обу-

чения, иначе говоря, по классам: 
1. Типы расчётных задач для 8 класса: 
Тип 1:Вычисление массы вещества, взятого определенным количеством вещества. 
Задачи решаются по математической формуле и даются для ее уяснения и закрепления. 
Тип 2: Вычисление по химическим уравнениям масс веществ по известному количеству вещества 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 
Если в задаче речь идет о химическом взаимодействии, решение начинают с написания уравне-

ния реакции. Затем над формулами веществ записывают данные задачи. Под формулами, прежде все-
го, указывают количество веществ в соответствии с коэффициентами и молярные массы веществ. 

Расчёты удобнее всего вести по количествам веществ. Часто это упрощает расчёты. 
Тип 3: Вычисление по химическим уравнениям объёма газов по известному количеству вещества 

одного из вступающих в реакцию или получающихся в её результате. 
Эти задачи аналогичны предыдущим, но здесь используется понятие молярный объем 

Vm = 22.4 л/моль и математическая формула V = Vm·n вместо m = M·n. 
 
 
 
Тип 4: Вычисление относительной плотности газов. 
Эти задачи являются фрагментами более сложных задач и даются для закрепления понятия "от-

носительная плотность газов". 
Тип 5: Вычисление по термохимическим уравнениям. 
При решении данных задач расчеты аналогичны расчетам по обычным химическим уравнениям. 
Тип 6: В теме растворы: задачи на нахождение массовой доли растворенного вещества. 
Здесь можно выделить несколько подтипов задач: 
- Нахождение массовой доли вещества, если известны массы вещества и воды. 
- Нахождение массы растворенного вещества по известной массовой доле и массе раствора. 
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- Задачи на разбавление. 
- Приготовление раствора с меньшей массовой долей из раствора с большей массовой долей. 
- Приготовление раствора с большей массовой долей из раствора с меньшей массовой долей. 
- Изменение массовой доли растворенного вещества при выпаривании раствора. 
Все эти задачи решаются на основе одной математической формулы: 
 
 
Рассмотрим три последние подтипа задач: 
 
 
 
 
1. Задачи на разбавление.  
При решении данных задач необходимо объяснить, что при добавлении к раствору воды массо-

вая доля раствора меняется, так как меняется масса раствора, масса же растворенного вещества 
остается той же, что и была в исходном растворе. 

2. Задачи на приготовление раствора с меньшей массовой долей из раствора с большей массо-
вой долей.  

Эти задачи лучше всего решать, начиная с того раствора, который надо приготовить: 
а) найти, какая масса чистого вещества необходима для приготовления заданного раствора;\ 
б) найти, в какой массе исходного раствора содержится нужная масса чистого вещества; 
в) перейти, если нужно, от массы к объему. 
3.  Задачи на приготовление раствора с большей массовой долей из раствора с меньшей массо-

вой долей.  
При решении этих задач необходимо объяснить, что большая массовая доля получается при до-

бавлении твердого вещества или раствора с большей массовой долей. Таким образом, меняются и 
масса раствора, и масса вещества. Такие задачи лучше решать алгебраическим способом. 

3. Типы задач для 9 класса: 
Тип 1: Вычисление массы и количества вещества продукта реакции по известным массам и ко-

личествам веществ, взятых для реакции, одно из которых дано в избытке. 
При решении задач этого типа важно выработать у учащихся понимание того, что количества 

веществ, вступающих в реакции и получающихся в результате реакции, строго определенные и про-
порциональны коэффициентам в уравнении реакции. Поэтому, если даны два исходных вещества, 
необходимо найти, какое из них в избытке, какое в недостатке, и дальнейшие расчеты вести по недо-
статку. Судить об избытке или недостатке удобнее всего по количеству вещества, а не по его массе. 

Тип 2: Вычисление массовой доли выхода в процентах от теоретически возможного. 
Задачи этого типа решаются по математической формуле: 
 
 
 
 
Тип 3: Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе и объему исходного 

вещества, содержащего примесь. 
При решении задач этого типа необходимо объяснить учащимся, что расчеты ведутся только по 

чистому веществу, содержание которого надо первоначально вычислить. Над формулой вещества в 
уравнении пишется масса (объём) чистого вещества. 

Примесью может быть и вода раствора. 
4. Типы задач для 10 класса: 
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В 10 классе изучается органическая химия. Расчеты по уравнениям реакций здесь ведутся ана-
логично тем, что велись при решении задач по неорганической химии. Задачи могут быть на избыток и 
недостаток, примесь, массовую долю выхода и др. 

С первых уроков в 10 классе, кроме того, решаются задачи разных типов для повторения и за-
крепления материала неорганической химии. 

Тип 1: Нахождение молекулярной формулы органического вещества на основании его плотности 
и массовых долей элементов (процентного состава). 

Тип 2: Нахождение молекулярной формулы органического вещества по массе (объему) продук-
тов его сгорания[1]. 

Тип 3:  Расчеты содержания элементов в веществе по его формулам (в граммах, молях и массо-
вых долях). 

Тип 4: Вычисление по уравнению химической реакции объемов газов по известному химическому 
количеству одного из веществ. 

Тип 5:  Расчёт объёмных отношений газообразных веществ по химическим уравнениям. Решение 
по закону объёмных отношений в газах - объёмы вступающих в реакцию газов относятся друг к другу и 
к объёмам образующихся продуктов реакции как небольшие целые числа. 

Тип 6: Вычисление относительной плотности и молярной массы газов: Для решения используем 
формулу: 

 

Dy(x) =
M(x)

M(y)
 

Тип 7: Вычисление молярной концентрации газов.  
Тип 8: Расчёты по термохимическим уравнениям. 
Тип 9: Вычисления по уравнениям реакций, протекающих в растворах. 
Тип 10: Расчёт массы (объёма вещества), необходимого для приготовления раствора с заданной 

массовой долей (молярной концентраций). 
 
 
 
 
 
Тип 11: Определение практического выхода продукта реакции: 
Для решения задач используем формулы  [4]: 
 

n =
V

Vm
;   n =

nпракт.

nтеор.
 

 
5. Типы задач для 11 класса: 
В 11 классе новыми являются задачи на химическую кинетику [1]. 
Тип 1: Задачи на определение формул органических веществ. 
Тип 2: Задачи на расчёты по уравнениям химических реакций. 
Тип 3: Задачи на расчёты по уравнениям химических реакций, взятых в избытке/недостатке. 
Тип 4: Задачи на расчёты по уравнениям химических реакций, когда один из реагентов содержит 

примеси. 
Тип 5: Задачи на смеси, использование системы математических уравнений при их решении. 
Тип 6: Задачи на химическое равновесие, тепловой эффект химической реакции. Расчёты по 

термохимическим уравнениям. 
Тип 7: Задачи на определение скорости химической реакции. 
Тип 8: Задачи на электролиз растворов и расплавов солей [4]. 
Также существуют общие классификации химических задач, которые также можно привести и 
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для расчётных задач: 
В зависимости от того, что является условием задачи и что требуется определить, различают за-

дачи прямые и обратные, каждая из них может быть разной степени сложности и относиться к простой, 
сложной или комбинированной. Известна классификация задач на сложные и трудные: 

Сложными называют задачи, которые требуют от ученика применения теоретических знаний по 
разным темам курса химии, умения решать задачи разных типов, объединяя и выбирая для решения 
конкретной задачи все необходимое. Нередко это задачи обобщающие. Сложность задачи — понятие 
объективное, подразумевающее большое число элементов знаний и умений, используемых при их ре-
шении и определенного перечня мыслительных операций. Трудные задачи — понятие субъективное. 
Имеются в виду задачи, требующие творческого подхода, неожиданных умных действий. Их следует 
давать для самостоятельного решения только сильным учащимся. В классе такую задачу объяснять не 
следует. Ее можно использовать в виде индивидуального задания или на внеклассных мероприятиях. 
Впрочем, для учеников со слабой обучаемостью трудной задачей может оказаться и объективно срав-
нительно простая. Учитель обязан это учитывать, осуществляя индивидуальный подход, который при 
решении задач особенно уместен [3]. 

 Химические задачи – одна из главных основ науки химии. Без них сложно понять её законы и 
постулаты, они помогают использовать химию в обычной жизни, они – связь природы и науки. А задачи 
школьного курса химии, в ообенности расчётные, закладывают основу практических умений для буду-
щих химиков. Поэтому так важен правильный подход учителей к обучению этому сложному предмету, и 
потому вопрос классификации расчётных задач школьного курса химии требует особого внимания. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме междисциплинарной интеграции, которая рассматри-
вается как высшее проявление межпредметных связей, особенно в обучении студентов неязыковых 
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Любые изменения, происходящие как в обществе в целом, так и в его экономических, политиче-

ских, образовательных и др. сферах, сопровождаются процессами дифференциации и интеграции. 
Данные процессы требуют специальных исследований и учета при разработке новых тактик, стратегий 
и подходов в образовании.  Это в полной мере касается и иноязычного образования в высшей школе, в 
той части, которая относится к уровню профессионального владения иностранным языком, который 
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служит инструментом овладения мультипредметными знаниями и умениями, которые повышают кон-
курентоспособность молодого специалиста. Несмотря на достаточно большое количество работ, по-
священных проблеме педагогической интеграции в целом (В. И. Анисимов, В. С. Безрукова, М. Н. Беру-
лава, Т. Г. Браже, Я. К. Валуй, А. Я. Данилюк, Ю. И. Дик, С. И. Корнеев, М. И. Махмутов, Т. В. Мухлаева, 
А. В. Теремов, Т. Е. Титовец,Ю. С. Тюнников, Г. Ф. Федорец, Н. К. Чапаев, Н. П. Яковлев и др.), а также 
частным междисциплинарным связям (М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Г. Огородников, М.Н. Скаткин, Э.В. 
Иванова, Ю.М. Колягин, И.В. Кошкина, Н.С. Сердюкова и др.), интегративный потенциал ИЯ исследо-
ван крайне недостаточно. К числу наиболее значимых можно отнести работы И. Л. Бим, Н. Д. Гальско-
вой, И. А. Зимней, где подчеркивается особенность иностранного языка как учебного предмета способ-
ного, как никакой другой учебный предмет открыть для использования содержания из различных обла-
стей знаний, содержания других учебных предметов.  

Как известно, интеграция свойственна человеку на физиологическом и психоэмоциональном 
уровнях. Таким образом, познание посредством интеграции является естественным способом пости-
жения окружающего мира. Интеграция позволяет стимулировать познавательную деятельность обуча-
ющего, активизируя все каналы восприятия: визуальный, аудиальный, кинестетический. Моторная па-
мять дополняется словесно-логической и эмоциональной, что обеспечивает эффект синергии [1, с.118].   

Интеграция может различаться по методам, приемам, способам, уровням или направлениям в 
образовательном процессе. С точки зрения содержания можно выделить интеграцию, путем создания 
учебных дисциплин, объединяющих несколько областей знаний и группировки учебных дисциплин во-
круг социально значимой проблемы, определенной области знаний. Так, в профессиональном образова-
нии имеет место интеграция сфер знаний вокруг направления профессиональной подготовки [1, с. 215].   

Основными формами реализации интеграции в образовательном процессе являются внутридис-
циплинарная и междисциплинарная интеграция. Внутридисциплинарная интеграция обеспечивает вза-
имосвязь и единство знаний, умений и опыта практической деятельности в рамках одной дисциплины. 
Для междисциплинарной интеграции характерно установление связей между несколькими дисципли-
нами. Данный вид интеграции является более совершенным и включает в себя принцип внутридисци-
плинарной интеграции  

В частности, в рамках профессионального образования интегративный подход имеет основопо-
лагающее значение. Получение высшего образования сводится к формированию совокупности компе-
тенций, которые, в свою очередь, являются интегративным понятием, объединяющим знания, умения, 
навыки и опыт, целостность которых позволяет специалисту осуществлять профессиональную дея-
тельность [2, С. 23-30.].   

Необходимость установления междисциплинарных связей при обучении иностранному языку 
студентов неязыковых направлений подготовки обусловлена следующими факторами: 

1. Зачастую иностранный язык воспринимается как второстепенная дисциплина, что снижает мо-
тивацию к его изучению.  

2. Связь между иностранным языком и узкоспециальными дисциплинами способствует повыше-
нию интереса к освоению будущей профессии, раскрывает международный характер будущей профес-
сиональной деятельности.  

3. Междисциплинарная интеграция стимулирует самостоятельную познавательную деятельность 
обучающихся, в частности, иностранный язык выступает средством получения актуальных знаний в 
профессиональной сфере [3].  

Следует, однако, отметить, что для успешной интеграции специальных дисциплин и иностранно-
го языка следует создать ряд условий: 

1. Использование информационно-содержательного аутентичного материала. Часто это пред-
полагает использование материалов, которые не являются учебными и включают разнообразие слож-
ной лексики и грамматических оборотов. В результате работы с такими материалами развивается 
навык «языковой догадки», когда студент может понять смысл незнакомой лексической единицы исхо-
дя из контекста. Данный навык представляет высокую практическую ценность и способствует разруше-
нию языкового барьера и исчезновению страха использования иностранного языка для решения про-
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фессиональных задач. Аутентичные материалы, в частности видеоклипы, аудио материалы, веб-
сайты, фильмы, программы, позволяют создать искусственную иноязычную среду, что способствует 
повышению интереса обучающихся и росту мотивации к овладению новыми знаниями. Использование 
различных форм представления материала позволяет разнообразить образовательный процесс и спо-
собствует более глубокому осознанию изучаемого материала.  

2. Преподаватель выполняет роль координатора и помощника. В результате интеграции специ-
альных дисциплин и иностранного языка студент сталкивается с большим объемом сложной для вос-
приятия профессиональной информацией на иностранном языке. Одной из задач преподавателя явля-
ется убедиться, что большая часть материала усвоена студентом, и оказать помощь при необходимо-
сти.  Преподаватель может как индивидуально консультировать студентов, так и давать пояснения и 
комментарии перед аудиторией для облегчения выполнения задания. При изучении сложного лексико-
грамматического материала преподаватель вводит новые лексические единицы, например, професси-
ональные термины, до начала выполнения задания. Для обеспечения практической ценности курса, 
преподаватель создает аутентичные задания и упражнения, которые направлены на решение учебных 
задач, схожих с задачами, возникающими в профессиональной среде.  

3. Продуктивное взаимодействие обучающихся на иностранном языке. Наличие практикоориен-
тированной коммуникативной цели способствует повышению уровня мотивации выполнения учебных 
заданий и осознанию практической ценности получаемых знаний и умений. Обеспечить коммуникацию 
такой целью позволяет недостаток знаний – коммуникативный пробел, который стимулирует студентов 
к общению с целью восполнения данного пробела.  

4. Включение социокультурного аспекта в предметный материал. Использование аутентичных 
материалов обуславливает необходимость включения социокультурного компонента в процесс обуче-
ния. В результате работы с таким материалом студенты овладевают не только новым лексико-
грамматическим материалом, но и знакомятся с особенностями культуры страны изучаемого языка. 
Социокультурные знания являются важной составляющей процесса обучения иностранному языку и 
представляют высокую практическую ценность для осуществления будущей профессиональной дея-
тельности, в частности в случаях взаимодействия с представителями других культур для решения 
профессиональных задач.  

5. Обеспечение активизации знаний. Целью обучения является такое освоение и осознание ма-
териала, которое позволит задействовать долгосрочную память обучающихся и обеспечить переход 
полученных знаний (лексических единиц, речевых клише и пр.) из пассивного запаса в активный. Для 
этого преподавателю целесообразно обращаться к личному опыту студентов, выносить на обсуждение 
результаты работы, поощрять самообразование, выстраивать процесс обучения таким образом, чтобы 
поддерживать интерес и мотивацию студентов к решению поставленных задач. 

6. Самообразование преподавателя. В условиях междисциплинарной интеграции преподаватель 
иностранного языка должен не только владеть иностранным языком, но и повышать уровень своих 
знаний в сфере узкоспециальных дисциплин. Для студентов преподаватель выступает эталоном и 
примером консолидации профессиональных знаний и иностранного языка [4] 

Интеграция узкоспециальных предметов в процесс обучения профессионально ориентированно-
го иностранного языка оказывает положительное влияние на результат обучения [5, С. 106-109.].    

Во-первых, студенты неязыковых направлений подготовки не всегда заинтересованы в изучении 
иностранного языка, считая, что данный предмет является второстепенным и не влияет на уровень их 
профессиональной компетентности. Междисциплинарная интеграция повышает ценность знаний в об-
ласти иностранного языка и мотивирует к более углубленному изучению данной дисциплины.  

Во-вторых, междисциплинарная интеграция повышает интерес к профессиональной деятельно-
сти, открывая ее новые стороны для будущих специалистов посредством иностранного языка, и фор-
мирует творческое отношение к труду. 

Кроме того, междисциплинарная интеграция мотивирует к самостоятельной познавательной дея-
тельности. Для студента открываются новые возможности обучения, большее количество ресурсов 
становится доступным. В процессе использования знаний иностранного языка для изучения узкоспеци-
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альных дисциплин и наоборот,студент приобретает необходимые навыки для научно-
исследовательской и профессиональной деятельности. 

Однако положительный результат может быть достигнут только при тщательной проработке про-
цесса осуществления междисциплинарной интеграции, в том числе рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык». Согласно исследованию Е.С. Бессмельцевой, для получения высокого результа-
та, междисциплинарная интеграция должна осуществляться последовательно по четырем этапам [5, С. 
106-109.].   

1. Информационный этап предполагает организацию передачи информации из ряда дисциплин 
(участвующих в процессе междисциплинарной интеграции) от преподавателя студенту, используя ил-
люстрации, тексты, презентации или в форме сообщений. 

2. Репродуктивный этап основывается на процессе актуализации имеющихся знаний у студен-
тов по различным дисциплинам. В ходе обучения иностранному языку на данном этапе преподаватель 
использует такие формы работы, как повторение и закрепление, сравнение и сопоставление, воспро-
изведение. Выполняемые задания по дисциплине «Иностранный язык» обеспечивают актуализацию 
знаний по целому ряду дисциплин, участвующих в процессе междисциплинарной интеграции. 

3. Проблемный этап привносит элемент новизны и развивает мышление, имитируя ситуации, 
характерные в реальной профессиональной деятельности. Студентам наглядно демонстрируется 
практичность и полезность полученных знаний, а наличие трудностей в ходе выполнения заданий мо-
тивирует к получению новых знаний для повышения уровня компетентности по изучаемым темам. 

4. Исследовательский этап направлен на развитие самостоятельности студентов и активизацию 
творческой деятельности при выполнении заданий, требующих знаний одновременно по нескольким 
дисциплинам. Часто формой работы на данном этапе выступают проекты. В ходе реализации одного 
проекта студент осуществляет различные виды познавательной и исследовательской деятельности, 
актуализируя свои знания по нескольким дисциплинам. 

На современном этапе развития педагогики необходимость установления связей между дисци-
плинами не вызывает сомнений. Проблема реализации междисциплинарной интеграции иностранного 
языка и специальных дисциплин активно исследуется в научных статьях, докладах и диссертациях. 
Некоторые из них описывают опыт установления таких связей в российских ВУЗах [6, с.298].  

Однако, следует отметить, что при большом внимании академического сообщества к данному 
вопросу, на сегодняшний день отсутствуют учебные пособия способные отразить междисциплинарные 
связи и консолидировать профессиональные знания и иностранный язык. Создание необходимой сре-
ды обучения, повысить ценность знаний в области иностранного языка и будет мотивировать обучаю-
щихся к самостоятельной познавательной деятельности, в том числе к более углубленному изучению 
данной дисциплины. Кроме того, междисциплинарная интеграция повышает интерес к профессиональ-
ной деятельности, открывая с помощью иностранного языка ее новые стороны для будущих специали-
стов. Таким образом, межпредметная интеграция выступает основополагающим методическим прин-
ципом, который способствует сближению различных учебных дисциплин, объединяющий знания, навы-
ки и умения учебно-исследовательской деятельности по различным предметам в целостную систему и, 
таким образом, решающий противоречие между предметным обучением иностранному языку и формиро-
ванием учебно-исследовательских умений без потери качественных особенностей изучаемого предмета. 
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Аннотация:В данной статье автор представляет к рассмотрению отдельные вопросы многоуровневой 
системы подготовки сотрудников УИС, которые обеспечивают  защиту информации в структуре 
уголовно-исполнительной системы. Рассмотренные проблемы в подготовке будущих специалистов в 
области информационной безопасности позволили автору сделать выводы о том, что целесообразно 
осуществлять формирование у будущих сотрудников не отдельных знаний и умений, а компетенций, 
которые обеспечивают решение задач в управлении информационной безопасностью. 
Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность, подготовка специалистов, 
компетенция, государственный образовательный стандарт. 

 
TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD SECURITY INFORMATION 

 
Ulendeeva Natalia Ivanovna 

 
Abstract: In this article the author presents to the consideration of certain issues of a multilevel system of 
training of employees of the criminal investigation Department, which provide protection of information in the 
structure of the penal correction system. The considered problems in the training of future specialists in the 
field of information security allowed the author to conclude that it is advisable to carry out the formation of 
future employees are not individual knowledge and skills, and competencies that provide solutions to problems 
in the management of information security. 
Key words: information protection, information security, training, competence, Federal state educational 
standard. 

 
Во всех странах современная пенитенциарная система является институтом государства, кото-

рый отвечает за исполнение наказаний, в соответствии с законом наложенных на граждан. В пенитен-
циарную систему в каждом государстве помимо всего входят образовательные структуры, которые го-
товят кадры и осуществляют переподготовку сотрудников.  

В постсоветский период сформировались три основных направления подготовки сотрудников 
УИС – юридическое, экономическое и психологическое. Реструктуризация системы подготовки сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы произошла в 2011 году в связи с введением федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.  

В рамках кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной системы, исходя из по-
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ложений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
«предполагается подготовка высококвалифицированных специалистов за счет перехода образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования Федеральной службы исполнения 
наказаний на бакалавриат как основной уровень профессионального образования» [1]. 

С 2011 года произошло изменение не только наименований образовательных программ. Скажем, 
место специальности «Юриспруденция» заняла подготовка по специальности «Правоохранительная 
деятельность». Блок дисциплин специализации, выражающих пенитенциарную тематику, оформился и 
был значительно расширен. Дисциплины специализации включают такие дисциплины, как: «Правовое 
регулирование и организация надзора», «Правовое регулирование и организация режима», «Организа-
ция охраны», «Организация конвоирования», «Обеспечение безопасности», «Инженерно-технические 
средства охраны и надзора», «Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций», «Ан-
тикоррупционная деятельность в УИС», «Международные стандарты при исполнении уголовных нака-
заний», «Воспитательная работа с осужденными», «Пенитенциарная педагогика»,  «Пенитенциарная 
психология»,  «Пенитенциарная криминология»,  «Ресоциализация и социальная адаптация в уголов-
но-исполнительной системе».      

В настоящий период, таким образом, сложилась многоуровневая система подготовки сотрудни-
ков УИС, которая позволяет осуществить обеспечение квалифицированными специалистами все ос-
новные службы уголовно-исполнительной системы.  

Образовательные программы в своей структуре стали отличается большей ориентацией на под-
готовку сотрудников пенитенциарной системы при сохранении тенденции получения сотрудниками 
высшего юридического образования.  

Тем не менее, актуализируются предметные области, связанные с компьютерными технологиями 
и информационной безопасностью [2, с. 246].  

Можно выделить новые вызовы в качестве основных тенденций в области информационной без-
опасности, которые все больше набирают силу в ходе цифрового преобразования экономической сфе-
ры, развития электронных взаимоотношений государственных органов, бизнес-структур и граждан.  

Трудно представить в настоящее время практически любую сферу жизни без использования ин-
формационных технологий. Развитие сети Интернет, электронной почты, CRM и ERP-систем обусло-
вили зависимость от использования информационных технологий в служебной и частной деятельности 
в таких масштабах, что в настоящее время угроза безопасности ИТ-инфраструктуры есть практически 
всегда прямая угроза целостности, конфиденциальности и доступности данных, утрата или искажение 
которых может привести к существенным потерям.  

Проблема информационной безопасности существенно обострилась вслед за развитием инфор-
мационного общества в России. Количество утечек персональных данных в 2016 году, по данным Ана-
литического центра InfoWatch в России, выросло на 300 % [3].  

Большинство утечек информации при этом происходит по вине внутренних нарушителей – 
настоящих или бывших сотрудников организации. Киберпреступность ростом технологий активизирует-
ся, и по прогнозам динамика роста только увеличивается. 

От системы высшего образования описанная ситуация требует подготовки специалистов по за-
щите информации, которые обладают способностями по управлению кадровой безопасностью органи-
зации и сведению к минимуму кадровых угроз: и угрозы защищенности, и угрозы развития. Достижению 
кадровой безопасности как подсистемы информационной безопасности будет способствовать только 
единство этих двух направлений решения задач. 

Актуализация изучения проблем, связанных с определением способов формирования не отдель-
ных знаний и умений, а компетенций, обеспечивающих решение задач управления информационной 
безопасностью, обусловлен переходом высшего профессионального образования на компетентност-
ный подход.   

Новое поколение ФГОС ВО по информационной безопасности, как и ФГОС ВПО, не предусмат-
ривают формирования названной компетенции. Так, в ФГОС 3+ по специальности 10.05.03 «Информа-
ционная безопасность автоматизированных систем» эта компетенция угадывается в ПК-4 – «способ-
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ность разрабатывать модели угроз и модели нарушителя информационной безопасности автоматизи-
рованной системы» и в ПК-5 – «способность проводить анализ рисков информационной безопасности 
автоматизированной системы» [4]. Имея ярко выраженную специфику, кадровые угрозы и риски не вы-
делены отдельно должны изучаться студентами в комплексе с другими угрозами и рисками. Но по-
скольку типовые рабочие программы дисциплин отсутствуют, вузы, к сожалению, традиционно будут 
считать обучение студентов технологиям кадровой безопасности автоматизированных систем задачей 
факультативной [5, с. 4]. 

ФГОС 3+ по образовательному направлению 10.03.01 «Информационная безопасность» преду-
сматривает овладение выпускником «способностью участвовать в работах по реализации политики 
информационной безопасности, применять комплексный подход к обеспечению информационной без-
опасности объекта защиты» (ПК-4), что, казалось бы, предполагает использование не только техниче-
ских, но и гуманитарных методов защиты информации в комплексе.  

Однако ПК-6 – «способность принимать участие в организации и проведении проверок работо-
способности и эффективности применяемых программных, программно-аппаратных и технических 
средств защиты информации» – не предполагает организационных мер работы с кадрами и оценки их 
результативности, что противоречит комплексному подходу к защите информации [6].  

В качестве вывода можно отметить, что отсутствие в федеральных образовательных стандартах 
и профессиональных стандартах управленческой компетенции по обеспечению кадровой безопасности 
обостряет проблему не только реализации требований Доктрины, но и самого субъекта этой деятельности. 

Значительной проблемой в этой связи в обеспечении информационной безопасности УИС вы-
ступает состояние кадров, должна быть налажена стратегическая деятельность по формированию 
единой системы подготовки и переподготовки сотрудников, которые проявляют способность и готов-
ность работать в ситуации глобальной и локальной информатизации, готовность несения ответствен-
ности нести за информационную безопасность в своей профессиональной деятельности.  Качествен-
ный подбор персонала еще на стадии приема на работу (службу) существенно минимизирует риски 
информационной безопасности, поскольку качественная составляющая является определяющей. 
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Аннотация: в статье раскрывается  роль патриотизма в духовном становлении человека. Представле-
ны результаты изучения  патриотических настроений студентов педагогического вуза в  отношении  
российского государства и общества в целом, а также своей малой родины.  
Ключевые слова: патриотизм, чувство гордости, самоидентификация, малая родина, осмысленное 
отношение к жизни, жизненная программа, перспективы развития, активная жизненная позиция. 
 

PATRIOTIC MOODS OF STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY - CITIZENS OF SMALL 
CITIES 

Ushatikova Kseniya Sergeevna 
 

Abstract: The article reveals the role of patriotism in the spiritual formation of a man. The study results of 
patriotic moods of students of a pedagogical university are presented in relation to the Russian state and 
society as a whole, as well as to their small homeland. 
Key words: patriotism, sense of pride, self-identification, small homeland, meaningful attitude to life, life 
program, development prospects, active life position. 

 
Формирование   патриотизма у подрастающего поколения как социально ценного качества  чело-

века    является одной из важнейших задач любого государства.   В настоящий период истории нашего 
государства решение этой проблемы является особенно актуальным. Реформирование современной 
системы общего школьного и дополнительного образования предполагает насыщение его патриотиче-
ским содержанием. Именно преданность Родине, чувство гордости за нее, за свой народ дает человеку 
опору, позволяющую оказывать посильное влияние на прогрессивное развитие общества и государ-
ства.  

Чувство патриотизма возникает и формируется вначале как чувство, связанное с восприятием   
ближнего окружения в раннем детском возрасте. С течением времени оно   все более осознается, осо-
бенно в процессе активного участия в конкретных видах общественно-полезной деятельности.  

По мысли известного писателя Ю.М. Полякова «каждый человек проходит в своем духовном раз-
витии, в поиске своего отношения к стране, в которой он родился и вырос, несколько этапов: сначала 
только «Я», потом «Я» и Россия, потом Россия и «Я» и, в конечном счете, растворяется в своем Отече-
стве» [2]. Основным механизмом зарождения и формирования патриотизма является развитие  меха-
низма самоидентификации   личности, поиска ответа на вопрос: «Кто я  и зачем?»  

Личностный патриотизм как одно из высших осознанных человеческих чувств – это утверждение 
своего «Я», своего личностного бытия, наиболее совершенная форма и путь достижения родовой че-
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ловеческой сущности через нравственное отношение к другим людям. От того, насколько правильно 
человек понимает  свое «Я», свое место в мире и назначение, в конечном итоге зависит смысл или 
бессмысленность его жизни. В этом плане наличие чувства патриотизма является основополагающим 
в осмысленном отношении к жизни [1, с.92]. 

Чтобы успешно решать сложные задачи патриотического воспитания подрастающего поколения 
учитель сам должен обладать не только необходимыми знаниями, но и соответствующей системой 
ценностей и жизненной программой. Это касается и современных студентов педагогических специаль-
ностей.  В связи с этим мы обратились к изучению  патриотических настроений   будущих учителей.   

Патриотизм мы определяем как осознание ценности Родины, заботливое отношение к ней, а 
также активную деятельность, направленную на сохранение  и процветание Родины. 

Для реализации цели исследования нами была составлена анкета, вопросы которой   предпола-
гали выяснение понимания будущими учителями содержания понятия «патриотизм», их отношения к 
России и своей малой родине, представлений о перспективах развития своего города и региона,  а так-
же активности их жизненной позиции. В опросе приняли участие 50 студентов,   которые  являются  жи-
телями  малых   городов Татарстана. 

Первый вопрос анкеты был направлен на определение понимания респондентами сущности  
«патриотизма». Содержание ответов показало, что 60% студентов связывают его с любовью и предан-
ностью Родине, 24% – с чувством долга и ответственности за судьбу страны, 32% – с готовностью к её 
защите.  

Также нами была предпринята    попытка обобщить ассоциации, возникающие у молодых людей  
в связи с Россией. Из ответов стало ясно, что только положительные ассоциации Россия вызывает у 
56% респондентов. Отметим, что негативные ассоциации возникли   у 16%, а 12% – воздержались от 
ответа. Однако были даны и неоднозначные ответы, т.е. указывались и положительные, и негативные 
ассоциации – 16%.  

В первую очередь, респонденты связывают нашу страну  с понятиями силы, величия, могуще-
ства, т.е. такими, которые свидетельствуют об уверенности в ее непобедимости и надежности, – так 
ответили 38%.  У 4% опрошенных   Россия ассоциируется с Родиной, у 24% – с домом.  Среди негатив-
ных ассоциаций  чаще всего назывались бедность, нищета, коррупция  – так считает   половина  сту-
дентов, указавших    негативные и смешанные ассоциации. На наш взгляд, одной из причин  возникно-
вения негативных ассоциаций стал их собственный отрицательный жизненный   опыт.    

Представления о России естественным образом связаны  и с малой родиной человека, и соот-
ветственно,  формируют и определенные ожидания в связи с её  развитием. Поэтому мы предложили 
нашим респондентам   выбрать из предлагаемого перечня возможные, на их взгляд, перспективы раз-
вития своей малой родины: своего города, населенного пункта. На выбор предлагались следующие 
варианты: 

 развитие промышленности; 

 развитие  сельского хозяйства;   

 процветание туризма;  

 станет чище, красивее;   

 расширится территория;  

 ничего не изменится; 

 станет только хуже. 
При характеристике перспектив развития своего населенного пункта 88% студентов высказали 

уверенность в будущем поступательном развитии промышленности и сельского хозяйства,   расшире-
нии и преображении его территории. Лишь 12% – указали на то, что ничего не изменится. А вот нега-
тивную перспективу – «станет только хуже» – никто из опрошенных не выбрал. 

Далее мы   выяснили, хотят ли студенты жить в родном городе. Анализ  ответов показал, что 
36% респондентов хотели бы жить в родном городе и 56 % –  в стране, а 8%  –  предпочли  бы жить за 
границей.   

Вместе с тем оказалось, что предметом гордости молодых людей за своё место жительства яв-
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ляются его исторические достопримечательности, так ответило большинство – 56%. 14% опрошенных 
гордятся родным городом за хорошо развитую  сферу услуг и торговли, «цивилизованность».  

Меньшая доля респондентов – 8 % – испытывают гордость за свой город   «потому что он – род-
ной». Также были указаны другие причины, такие как: «потому что он красивый», «добрые отношения 
между людьми» и «уникальность родного места». И 16 % не находят причин гордиться своей малой 
родиной. 

Опрос показал, что   респонденты теоретически занимают активную     жизненную позицию в во-
просе преобразований различных сфер жизни своего  родного города: 24% – пожелали изменить эко-
логическую обстановку, 18% –  выбрали несколько пунктов, среди которых были: расширение и благо-
устройство территории населенного пункта, строительство больниц и детских садов, а также повыше-
ние зарплаты учителям, стипендии – студентам, отмена Болонской системы обучения.  

Улучшить качество управления городской хозяйственной системой и преодолеть коррупцию по-
желали 16%. Увеличили бы количество предприятий и соответственно рабочих мест 16%,  организова-
ли бы новые доступные для молодежи культурно-досуговые учреждения 20% респондентов,  6% – воз-
держались от ответа. 

Таким образом, большинство наших респондентов обладают патриотическими чувствами по от-
ношению к своей стране, о чём свидетельствуют, в частности, имеющиеся у них положительные ассо-
циации в связи с Россией, испытывают чувство гордости за свою малую родину.  Они хотят жить и ра-
ботать в своей стране. Критически осмысливая   существующие в стране и на  своей малой родине 
проблемы, желают участвовать в их решении, с оптимизмом смотрят в будущее.  
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Аннотация: статья посвящена приоритету преподавания иностранного языка с помощью коллективной 
и самостоятельной работы учащихся, использованию метода иллюстраций в традиционном уроке, 
увеличению объема работ творческо-исследовательского характера. Отношения учителя с учащимися 
должны строиться на принципах сотрудничества и коллективного творчества.  
Ключевые слова: коллективная работа, творческая работа, воспитание средствами, ориентированное 
обучение, эффективность, мотивация, иностранный язык 

 
METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN SCHOOLS 
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Abstract: the article is devoted to the priority of teaching a foreign language through the collective and 
independent work of students, the use of the method of illustrations in the traditional lesson, the increase in the 
volume of creative and research work. Teacher-student relations should be based on the principles of 
cooperation and collective creativity. 
Key words: group work, creative work, education resources, based learning, performance, motivation, foreign 
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В настоящее время сфера образования претерпевает значительные изменения. Этому служат 

постоянные социальные, политические и экономические изменения, расширение международного вза-
имодействия, развитие на территории России крупных зарубежных компаний. Все эти изменения и ста-
ли поводом в изучении иностранных языков, которые востребованы и государством и обществом. Ино-
странный язык стал одним из важнейших способов, в развитии личных индивидуальных способностей 
и общеобразовательного потенциала учащихся школ. В связи с этим возросла необходимость и важ-
ность изучения иностранных языков. 

Одним из основных моментов, заложенных в преподавание иностранного языка воспитание в 
человеке личности, способной участвовать в международном общении на иностранном языке. 

С переходом в 21 век, в основу мышления человека лег межкультурный диалог. В качестве одно-
го из учебных предметов, иностранный язык является достаточно эффективным средством для воспи-
тания новой культуры в человеке. Для достижения этого очень важно умело использовать весь потен-
циал иностранного языка, как дисциплины, способной приобщить общество к мировой культуре, по-
средством осознания родной культуры. Каждый, кто занимается изучением иностранного языка, пони-
мает, что длительный и сложный процесс, но осознание перспективного будущего, которое может от-
крыться в процессе изучения иностранного языка, делает его интересным. В большинстве школьных 
учреждений, учащимся предоставляется выбор в изучении того или иного иностранного языка. Кто-то 
выбирает английский в качестве первого языка, а кто-то выбирает немецкий язык. По мнению Ушинско-
го, который говорил, что цель которую мы преследуем в изучении того или иного языка, очень важна, 
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потому что она определяет метод изучения. И есть много вариантов, которые человек может использо-
вать в изучении языка. Если изучение языка происходит из литературных соображений, тогда и внима-
ние должно быть обращено на писателя. Но если целью изучения является практический навык, тогда 
и все внимание должно быть направлено на правильность выговора, грамматическую верность, умение 
использовать общеупотребительные фразы. Как учитель иностранного языка, могу сказать, что именно 
изучение иностранного языка является залогом успешного будущего современного человека. Наше 
государство глубоко вовлечено в мировые и европейские процессы. Поэтому в общеобразовательном 
стандарте закладывается возможность изучения немецкого языка, как основного или как второго ино-
странного языка. Изучение немецкого языка является  одним из важных моментов в современном об-
щеобразовательном процессе, а так же его популяризация среди учащихся школ, их родителей и об-
щества в целом. Каждый должен понимать и осознавать, что время диктует нам правила, где роль ино-
странного языка выходит на один из первых планов, и нужно стараться выучить как можно лучше и 
больше иностранных языков, чтобы при общении не испытывать трудности. 

Залогом полноценной жизни в мире развивающейся личности - это знание иностранного языка. 
Каждый учитель без исключения понимает, что основополагающей целью педагога является воспита-
ние ученика как самостоятельно мыслящего ответственного человека. Значительный стаж преподава-
ния иностранного языка позволяет мне сказать, что успешность обучения зависит не только от инфор-
мации, заложенной в методических комплексах по изучению иностранных языков, но и от подходов к ее 
реализации и донесения до учеников. В процессе чего у ученика формируется потребность в обучении, 
в умении правильно развивать реализовать и свои мысли, тренировать память, а так же проявлять са-
мостоятельность и творчество в решении возникших задач. Опираясь на данные статистических ис-
следований, от учителя зависит около 20% успеха в обучении иностранному языку, 50% - от умствен-
ных способностей и старания обучающихся, ну и 25 % от мотивации и интереса, который преследует 
ученик. Я считаю, что  именно педагог должен заинтересовать учащихся в изучении нового языка и не 
дать ему пропасть в сложности всей грамматической системы иностранного языка, и выработать про-
цесс обучения легким  безболезненным. Перед учителем стоит важная задача в правильной подборке 
системы упражнений для более удобного изучения грамматики  немецкого языка, развитию всех видов 
памяти. 

каждый урок иностранного языка обладает своей специфической особенностью, которую педагог 
должен учитывать. В настоящий момент времени главной целью в умении говорить на иностранном 
языке, является межкультурное общение, расширение кругозора в культурах других государств. Дан-
ную цель можно достигнуть путем формирования умений и знаний у учащихся к межкультурному обще-
нию, где организованность преподавания будет служить отличительной чертой уроков иностранного 
языка на основе заданий и приемов коммуникативного характера, 

Являясь учителем немецкого языка с многолетним стажем работы, считаю, что полноценно рас-
крыть творческий потенциал ученика способно обучение общению на иностранном языке. Когда идет 
обсуждение различных вопросов в ходе беседы, перетекающую в коллективную деятельность и имею-
щую естественный характер. 

На уроках иностранного языка должны практиковаться парные и индивидуальные формы органи-
зации учебного процесса, где должен быть и диалог и монолог ученика с учителем. Взаимодействие 
ученика с учителем и с учениками в первую очередь должно осуществляться в нескольких формах, 
например: учитель – ученик – класс, и редко когда ученики-ученики, так как в повседневной жизни мы 
сталкиваемся с групповой формой общения, где есть семейное общение, школьное, спортивное и т.д. 
Работая среди учеников различного уровня необходимо тщательно подбирать формы заданий для 
каждого школьника, чтобы у каждого обучающегося была возможность увидеть результат своего труда. 
Учителю так же необходимо на постоянной основе оценивать продвижения каждого ученика по отдель-
ности, руководить работой по доработке пробелов в знаниях по лексике и грамматике. 

Именно используя различные формы обучения, учитель помогает учащимся верить в свои силы 
и дальнейшие возможности в повышении уровня владения изучаемого языка. 

Не стоит забывать, что каждому человеку свойственна тяга к чему-то  новому, и использовать 
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один и тот же метод обучения достаточно длительное время было бы нецелесообразно, так как у уча-
щихся может пропасть интерес к обучению. Новые методы могут позволить активизировать каждого 
участника процесса обучения. Поэтому считаю важным практиковать в педагогической деятельности 
нестандартные уроки в виде уроков путешествия, игры, беседы, различных конкурсов, КВН, зачетов, 
викторин, консультаций и многого другого. Данные способы так же помогают раскрыть потенциал уче-
ников и в проведении открытых уроков, где будет видна их занятость и работа. 

Считаю необходимостью использовать в обучении иностранному языку и региональный аспект 
проведения урока, с помощью которого можно пробудить у учащихся интерес к своему краю, его исто-
рией, с политическим и социально-экономическом положении края. Так же педагогу необходимо ис-
пользовать в процессе обучения различные визуальные средства, такие как: таблицы, схемы, рисунки, 
карты и т.д., что может внести разнообразие в процесс обучения. Визуальность призвана облегчить 
процесс изучения иностранному языку, его овладением и снять различного рода сложности изучения. 
Педагог должен стараться использовать различные приемы и способы на уроках иностранного языка. 
Так как разнообразные способы и приемы способны обеспечивать гибкость формируемых грамматиче-
ских механизмов. 

Мир погрузился в информационные технологии, и сейчас при обучении стали использовать раз-
личные способы доведения информации до учащихся. В каждой школе есть компьютерные и лингви-
стические классы, задача которых заключается облегчить процесс восприятия той или иной информа-
ции. Этот способ изучения иностранному языку так же должен присутствовать в деятельности педагога. 
Способности интернета создают условия получения любой необходимой информации, как для учителя, 
так и для учащихся.  Для учеников интернет- это возможность оценить свои знания способом участия в 
олимпиадах, конкурсах,  проводимых по сети Интернет. Так же это может быть и работа в течение 
определенного времени с учащимися российских школьников и их зарубежных коллег.  

Из вышеизложенного можно сказать, что отношения учителя с учащимися должны строиться на 
принципах сотрудничества и коллективного творчества. Но не стоит забывать, что учебный процесс, в 
какой  бы форме он  не проходил, зависит и от степени состояния учащихся, их заинтересованности, 
готовности к самостоятельному творческому заданию, способности усвоения нового материала. В сло-
жившихся условиях необходим пересмотр сложившейся системы организационных форм в учебном 
процессе. Необходим отход от традиционного урока преподавания в сторону  увеличение коллективной 
и самостоятельной работы учащихся, использование метода иллюстраций в традиционном уроке, уве-
личение объема работ творческо-исследовательского характера. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методическое решение в работе над профессионально 
ориентированным текстом с использованием стратегий чтения. Этапы работы над текстом коррелиру-
ют с этапами формирования стратегической компетенции, а значит каждому этапу работы над текстом 
соответствует свой набор стратегий чтения. 
Ключевые слова: когнитивно-коммуникативный подход, профессионально ориентированное чтение, 
учебные стратегии, коммуникативные стратегии, этапы работы над текстом. 
 

USE READING STRATEGIES TO WORK ON PROFESSIONALLY ORIENTED TEXTS 
 

Valeriya E. Buteva 
 

Abstract: this article discusses a methodological solution in the work on professionally oriented text using 
reading strategies. The stages of work on the text correlate with the stages of formation of strategic compe-
tence, which means that each stage of work on the text corresponds to its own set of reading strategies. 
Keywords: cognitive-communicative approach, professionally oriented reading, educational strategies, com-
municative strategies, stages of work on the text. 

 
Обучение профессионально ориентированному чтению в контексте новой парадигмы языкового 

образования тесно связано с реализацией двух ключевых концептов современной методики препода-
вания иностранных языков: коммуникативности и когнитивности. 

Наиболее значимыми принципами, лежащими в основе реализации когнитивно-
коммуникативного подхода к развитию умений всех видов речевой деятельности, являются: коммуни-
кативность, учет когнитивных аспектов видов речевой деятельности, формирование автономии студен-
тов, поэтапное обучение, использование стратегий [1]. В контексте нашей темы, в процессе обучения 
студентов профессионально ориентированному чтению мы будем использовать как учебные, так и 
коммуникативные стратегии чтения, которые должны взаимодействовать и дополнять друг друга. Ра-
циональное сочетание и чередование стратегий чтения укрепляет единство психических процессов 
анализа и синтеза, лежащих в основе чтения и способствует эффективности чтения в целом. Без ис-
пользования этих стратегий любая информационно-аналитическая работа малоэффективна. 

Процесс обучения чтению в техническом вузе мы выстраиваем в такой последовательности, 
чтобы учитывать закономерности формирования речевых навыков и развития речевых умений в чте-
нии благодаря использованию стратегий профессионально ориентированного чтения, что обеспечива-
ет высокий уровень владения профессионально ориентированным чтением в заданных условиях. А 
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значит, недостаточно найти место стратегиям в процессе обучения чтению, необходимо также опреде-
лить методические принципы организации последовательности введения их в учебный процесс. 

Рассматриваемые задачи возможно соотнести с общепринятыми в методике обучения чтению 
этапами работы над текстовым материалом - предтекстовый, текстовый и послетекстовый.  

Во время чтения профессионально ориентированного текста на занятиях по немецкому языку на 
начальном этапе студент прежде всего преследует прагматическую цель - извлечение из текста про-
фессионально важной информации, однако, как правило, эта информация ему недоступна. Из-за от-
сутствия знаний и навыков работы с научным стилем речи, студент сталкивается с проблемами, кото-
рые условно можно разделить на 3 группы: 

1)незнание терминов; 2) незнание синтаксических конструкций, используемых в письменной 
форме научного стиля речи; 3) плохое знание довузовской (школьной) программы по физике, матема-
тике, черчению. 

Опыт работы показывает, что целесообразен вариант введения стратегий профессионально 
ориентированного чтения в соответствии с этапами работы над текстом. В методическом аспекте ис-
пользование стратегий для обучения студентов профессионально ориентированному чтению выглядит 
следующим образом: 

Дотекстовый этап работы с профессионально ориентированным текстом включает в себя анти-
ципацию того, что читается. Используя учебные стратегии прогнозирования, мы формируем у сту-
дентов умения определять основную идею текста, структуру текста, основное содержание текста, по 
ключевым словам, прогнозирование содержания текста по транзитивным связкам, включенным в текст 
схемах и картинках, умение языковой догадки на основе контекста. 

Работа с текстом осуществляется с помощью использования учебных стратегий восприятия, 
прогнозирования и осмысления.  

Основной целью данного этапа является - достижение понимания текста на уровне содержания. 
Стадия понимания, на которой студенты вступают в непосредственный контакт с текстом, применяя 
учебные стратегии восприятия, ограничивается получением отдельной информации текста. Понимание 
текста происходит фрагментарно на уровне предложений (выборочный перевод коммуникативных 
фрагментов, выбор правильного / неправильного утверждения; текстовые упражнения на основе мно-
жественного выбора; беседа и т.д.). Компрессия текстовой информации (составление плана текста; 
поиски главных фраз и т.д.). Смысловая обработка текста представляет собой когнитивную деятель-
ность в нахождении тем, подтем, основных идей, плана и т.д. с использованием учебных стратегий 
осмысления. 

Послетекстовый этап - стадия рефлексии. Размышляя, студенты передают смысл, осознавая, ка-
ким путем они к нему пришли, анализируют его. Рассуждения начинаются как индивидуальный процесс 
(студенты задают вопросы, представляют полученную информацию в виде схемы) и завершаются дис-
куссией, коллективной беседой. Задания на контроль понимания прочитанного привлекает студентов к 
активной творческой деятельности: - назовите данные, которые вы считаете особенно важными; обос-
нуйте свое решение - добавьте факты, не меняя структуру текста - найдите в тексте данные, которые 
можно использовать для выводов / аннотации - составьте аннотацию / реферат - задайте вопрос к ос-
новной и детальной информации текста - напишите тезисы по содержанию прочитанного; - составьте 
письменную оценку (рецензию). На данном этапе мы предлагаем использовать коммуникативные стра-
тегии чтения, которые определяются как когнитивный план общения, с помощью которого контролиру-
ется оптимальное решение коммуникативных задач [2]. 

Использование стратегий профессионально ориентированного чтения должно осуществляться 
на основе зрелого профессионально ориентированного чтения, это означает, что иноязычное чтение 
должно быть средством получения информации с целью ее последующего использования в професси-
ональной деятельности. Лингвистические особенности аутентичных профессионально ориентирован-
ных текстов академического регистра легли в основу характеристик учебных стратегий восприятия и 
прогнозирования, на основе которых в методическом плане осуществляется предтекстовая и текстовая 
работа в процессе обучающего чтения. Послетекстовая работа будет строиться на применении комму-
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никативной стратегии, с помощью которой студенты достигают своей цели, а именно: извлечение ин-
формации с профессионально ориентированного текста для дальнейшего использования в професси-
ональной деятельности.  

Таким образом, учебные стратегии чтения мы используем в работе над пред - и текстовым эта-
пами работы над текстом, с целью оптимизации процессов извлечения и хранения информации. Сту-
дент осуществляет указанные действия для того, чтобы ускорить процесс обучения, сделать его более 
легким, интересным и в целом более эффективным. Учебные стратегии зависят от психологических 
особенностей и качеств личности обучаемых, от характерных для них когнитивных стилей. 

Коммуникативная стратегия дает возможность студентам планировать свои действия; опреде-
лять цели чтения; справляться с коммуникативной ситуацией при чтении текста с помощью угадывания 
слов из контекста; успешно преодолевать трудности; обмениваться информацией, мнениями, в резуль-
тате чего каждый студент заявляет о себе, отстаивает свои интересы. Так происходит уравновешива-
ние интересов обучаемых, с результатами обучения.  
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы развития познавательной активности младших школьни-
ков на уроках информатики. Дается обобщенная характеристика познавательной активности младших 
школьников. Особое внимание уделяется особенностям организации урока информатики, приемам и 
способам, обеспечивающим активизацию познавательной деятельности учащихся. 
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Abstract: the article reveals the questions of development of cognitive activity of younger pupils at computer 
science lessons. The generalized characteristic of cognitive activity of younger schoolboys is given. Particular 
attention is paid to the peculiarities of the organization of the lesson of computer science, techniques and 
techniques that provide the activation of cognitive activity of students. 
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В настоящее время в мире широко развиты информационные технологии, они прочно вошли в 

нашу жизнь, сложно найти сферу деятельности, в которой можно обойтись без них. Поэтому, важно 
чтобы изучение информатики начиналось как можно раньше, и позволяло решать не только учебные 
задачи, но и практические.  

Информатика как наука сложна для восприятия младших школьников, поэтому учителю необхо-
димо создать условия, способствующие усвоения теоретических знаний, формированию практического 
опыта и переноса, полученных на уроке знаний, умений и навыков на практику. Добиться таких резуль-
татов можно только при условии высокой познавательной активности самих учащихся. 

В справочных источниках познавательная активность, рассматривается как форма социальной 
активности человека, направленная на познаваемый объект. В раннем онтогенезе у нормально разви-
вающегося ребенка уровень познавательной активности очень высок, однако эта активность имеет не-
произвольную основу, она в большей степени основана на яркости, новизне и получаемом от  познания 
эффекте. Учение – это труд и первые трудности, связанные с обучением, часто приводят к потере 
спонтанного интереса и снижению познавательной активности, в результате чего можно говорить о 
необходимости ее целенаправленного развития, так как именно познавательная активность является 
залогом успешного познания. 

Изучая работы педагогов и психологов посвященные вопросу развития познавательной активно-
сти мы пришли к следующим выводам: термины «активность» и «деятельность» часто используемые 



82 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

как синонимы, имеют общие и специфические черты, в первую очередь это общие составляющие 
(структурные компоненты), такие как мотив, цель, действие, способы и приемы, отличием является то, 
что активности, как виду деятельности присущи специфические характеристики, такие как: наличие 
собственного отношения и индивидуального опыта, осознанность мотива и его личностная значимость 
для человека, появление качественно-количественных оценок результата деятельности, эмоциональ-
ная окрашенность процесса. 

Изучению особенностей развития познавательной активности учащихся посвящено огромное ко-
личество научных работ, в которых нашли отражение разные аспекты изучаемого явления. 
И. Г. Песалоцци и Ж.-Ж. Руссо рассматривая познавательную активность и интерес пишут о них как о 
необходимом условии успешного обучения. В работах А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, 
С. Л. Рубинштейна рассматривается единство деятельности человека с его психикой, в их понимании 
познавательная активность это сознательный компонент деятельности, который в дальнейшем пре-
вращается в свойство личности. Л. И. Божович рассматривает возрастные особенности деятельности 
человека, в том числе и познавательной, указывая и на закономерности происходящих изменений и 
преобразований. Д. Б. Эльконин основное место в своих работах отводит изучению способов активиза-
ции познавательной деятельности через организацию развивающего обучения, поисковую активность и 
преодоление посильных трудностей.  

В работах наших современников, посвященных изучению познавательной активности мы обна-
руживаем интеграцию наработанных в прошлом знаний и опыта в связи, с чем можно говорить об от-
сутствие единообразного понимания данного явления. 

Познавательная активность младшего школьника проявляется и развивается в процессе учебной 
деятельности. Познавательная активность это свойство личности, определяющее отношение ко всему 
процессу учения. Характеристикой познавательной активности является уровень ее развития. Высокий 
уровень развития и регулярное спонтанное проявление познавательной активности учащегося может 
свидетельствовать о формировании у него устойчивого личностного образования. Такое свойство лич-
ности в будущем определит характер протекания и результативность всей учебной деятельности.  

Критериями познавательной активности учащегося являются количество и качество изучаемого 
материала, познавательный интерес, сформированность приемов умственной деятельности, уровень 
готовности к обучению на данном уровне, количество используемых источников в обучении и самооб-
разовании, самостоятельность и инициативность в обучении, в познании. 

Т. И. Шамова выделяет три вида активности: воспроизводящую, интерпретирующую и творче-
скую [1]. Каждый из видов в свою очередь может рассматриваться как уровень сменяющих друг друга 
по мере развития. Задача учителя – помочь ученику перейти с низкого уровня познавательной активно-
сти на более высокий. По мнению М. А. Сурхаева, факторы стимулирующие развитие познавательной 
активности младших школьников условно можно разделить на внутренние и внешние [2]. К внутренним 
факторам относятся познавательный интерес, познавательные потребности, мотивация, положитель-
ные эмоции. Внешними факторами будут являться средовые условия, например, способы и приемы 
преподавания, благоприятная атмосфера на занятии, стимулы, а также освоение новых инструментов 
деятельности. 

Остановимся поподробнее на отдельных факторах. При первом знакомстве с предметом инфор-
матики учитель должен заинтересовать учащихся. Одним из приемов может служить иллюстрация 
практического применения возможностей использования персонального компьютера и информацион-
ных технологий. Использование на уроках информатики дидактических игр и игровых приемов выпол-
нения практических (учебных) заданий, прием новизны, парадоксов. Познавательные потребности вы-
текают из необходимости решения учебной задачи. Чем точнее поставлена задача, чем логичнее 
представляется способ ее решения, тем охотнее учащийся приступит к ее решению. Для учителя са-
мым главным принципом должен стать принцип посильной трудности, это значит что задача, которая 
ставится перед младшими школьниками, должна быть сложной, но решаемой, способствующей само-
стоятельному изучению или поиску недостающей для достижения цели информации. Мотивация и по-
ложительные эмоции тесно взаимосвязаны между собой; человек делает то, что доставляет ему ра-

http://spiritual_culture.academic.ru/948/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
http://spiritual_culture.academic.ru/1948/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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дость и удовольствие или является его долгом, поэтому важно, чтобы младшие школьники на уроках 
информатики регулярно включались в деятельность, осуществляемую на высоком эмоциональном 
подъеме (разрешение проблемных ситуаций, решение нестандартных логических задач, заданий на 
смекалку, соревновательные ситуации), а создание ситуаций успеха закрепят у младших школьников 
желание и интерес к выполняемой деятельности, снимут коммуникационные и психологические барье-
ры. 

Стимулы, используемые на уроках информатики, могут иметь самую различную форму и содер-
жание в качестве поощрения или отдыха можно использовать дидактические компьютерные игры, со-
четать различные виды нетрадиционных уроков, рейтинговую оценку за проявляемую активность, кон-
курсы на лучшую презентацию, графическую модель, оформление вебстраницы и т.д. 

Освоение новых инструментов деятельности, способов решения учебных задач, овладение ши-
роким набором предметных и метапредметных компетенций делает младшего школьника независи-
мым и самостоятельным. 

Подводя итог, важно сказать, что в погоне за повышением познавательной активности младших 
школьников важно не превратить учебу в развлечение, ведь только испытывая радость познания, удо-
вольствие от достижения нового уровня владения информацией, делая собственные открытия, само-
стоятельно выполняя задачу, используя творческий подход к выполнению задания, происходят ожида-
емые преобразования в личности младшего школьника. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы социально-психологического характера, с которыми 
сталкивается студент с расстройством аутистического спектра в условиях инклюзивного образования. 
Обосновано привлечение современных разработок мобильных приложений как обеспечения 
сопровождения учебной практики. Рассмотрены специализированные мобильные приложения, 
написанные для людей аутистов, описаны и кратко проанализированы их функции и возможности. На 
основании анализа сделан вывод об использовании мобильных приложений для решения выявленных 
проблем. 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, мобильные технологии, мобильные 
приложения, инклюзивное образование, сенсорная перегрузка. 
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Abstract: in the article the socio-psychological problems which a student with autistic spectrum disorder faces 
during the inclusive education is discussed. The introducing of modern projects of mobile applications as the 
agents providing educational support is substantiated. The mobile applications for special purposes, designed 
for people with autism are examined and their functions and possibilities are briefly analyzed discussed and 
analyzed. On the basis of the analysis the conclusion about using mobile applications for the mentioned 
problems solving is made. 
Keywords: autistic spectrum disorder, mobile technologies, mobile applications, inclusive education, sensory 
overload. 

 
В современных условиях всё более актуальными становятся вопросы, связанные с инклюзивным 

образованием. На основании Конституции РФ, федерального закона "Об образовании", федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в РФ", Конвенции о правах ребенка во всех учебных заведе-
ниях реформации подверглись как содержание образования, так и элементы инфраструктуры, с учётом 
разных образовательных потребностей обучающихся.  

Как и любой обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, студенты с аутизмом спо-
собны осуществлять социальное развитие при обучении в неспециализированном образовательном 
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учреждении. Однако, на основании особенностей психических процессов аутичным студентам необхо-
димы условия, отличные от традиционных.  

Расстройства аутистического спектра (в дальнейшем РАС) – совокупность психических характе-
ристик, которые характеризуются устойчивыми дефицитом в социальной коммуникации и взаимодей-
ствии, ограниченностью и повторяемостью в структуре поведения, интересах или деятельности [1]. 
Нарушения социального взаимодействия включают в себя сложности с началом и поддержанием ком-
муникативных актов, дефицитами социально-эмоциональных и невербальных способов общения 
вплоть до полного избегания любых контактов. 

Исходя из специфики диагноза, становится понятно, что подобным учащимся требуется опреде-
ленная организация образовательного процесса в соответствии с их потребностями. В том возрасте, 
когда аутичный абитуриент поступает в университет, проявления его расстройства могут быть частично 
сглажены, но никуда исчезают.  Наоборот, появляются новые проблемы и сложности в связи со сменой 
ритма деятельности, изменением места и форм обучения.  

Особенности РАС позволяют выделить сильные стороны учащихся с аутизмом: глубокая увле-
ченность каким-то предметом, хорошее визуальное восприятие, способность работать по четкому пла-
ну, хорошая память [2]. Тем не менее, этого недостаточно для работы. Зачастую студенты с аутизмом 
воспринимаются как необучаемые или сложно обучаемые, так как их поведение, реакции и потребно-
сти отличаются от обычных студентов. 

На основе проанализированного материала можно выделить следующие проблемы, требующие 
коррекции и адаптации для успешного обучения в университете: 

1. коммуникативные трудности, актуальны при низком развитии речи или её отсутствии;  
2. проблемы социального взаимодействия, являются результатом непонимания студентами со-

циального контекста; 
3. сложности с организацией времени и ресурсов; 
4. проблемы с переключением внимания и концентрацией: студенты с аутизмом имеют низкий 

уровень концентрации, связанной с организационными аспектами; 
5. дисфункции сенсорной интеграции, связанные с сенсорной перегрузкой, в которой аутист ис-

пользует знакомые ему способы самоуспокоения. 
Вышеперечисленные проблемы могут быть преодолены полностью или частично, благодаря 

стремительному развитию инфокоммуникационных технологий и их внедрению в процессы практически 
любого аспекта деятельности человека, в том числе образовательные. 

Стоит отметить, что в условиях инклюзивного образования студентам-аутистам рекомендуется 
ежедневное посещение занятий, т.е. погружение в реальную социальную среду. Одним из средств 
обеспечения комфортного обучения и реализации социального взаимодействия являются мобильные 
технологии. Гибкость мультимедийного контента и высокая функциональность мобильных устройств 
предоставляют расширенные возможности для аутичных молодых людей [3]. Разработчики мобильных 
приложений уже начали создавать специальные программы для людей с коммуникативными трудно-
стями. Исследования подтверждают продуктивность использования мобильных приложений и положи-
тельные результаты, даже если они не могут развить речевые навыки, они могут помочь аутичному 
человеку общаться, конвертируя печатный текст в голосовое сообщение. В отличие от подобных тех-
нологий стационарного компьютера, мобильные приложения доступны в любом месте в любое время. 

Большинство приложений, которые нацелены на поддержку и помощь аутистам в социальном 
взаимодействии, разработаны для детей школьного возраста. Для подростков (13-17 лет) и взрослых 
(18+) таких приложений меньше и почти ни одно из них не участвовало в научных исследованиях по 
внедрению и апробации. Для осуществления коммуникации существуют следующие приложения:  

 Aut2speak – специальная коммуникативная клавиатура для пользователей от 6 лет, не умею-
щих говорить или с начальными речевыми навыками; 

 JabberTalk Word Board – многоязычное приложение с функцией переложения печатного текста 
в звуковой; 
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 Smart Steps Mobile – приложение самого широкого назначения, помогающее в ежедневном при-
нятии решений в ситуациях разного характера (оставленная важная вещь, опоздание и т.д.), может 
служить помощником для обучающегося в ориентации по кампусу;  

 Speech Assistant – приложение помогает составлять сообщения (печатные или звуковые) 
с помощью больших кнопок со словами, разделённых пользователем на категории; 

 The iAssist Communicator – приложение для пользователей от 13 лет, основой которого являют-
ся визуальные объекты, интегрированные в шаблоны, которые связаны с основными бытовыми ситуа-
циями. 

 Tobii Dynavox Pathways for Core First – включает уроки, подсказки, статьи, а также инструкции 
для родителей и учителей. 

Для поддержания социальных навыков у взрослых пользователей с аутизмом можно выделить 
приложения: Social Success iPad App (направлено непосредственно на тренировку навыков); Community 
Success iPad App, SAMSUNG LOOK AT ME. Два последних приложения имеют более широкие функции. 
Look at me (имеет русскоязычную версию) помогает улучшить глазной контакт и навык распознавания 
мимики для определения эмоций другого человека, является самым широко используемым во всём 
мире. Приложение было создано учёными Республики Корея и протестировано с положительными ре-
зультатами [4]. Подобной функцией обладает приложение Emotions Reader, включающий не только 
распознавание эмоций, но и язык тела. Community success содержит видео модели, цифровой помощ-
ник в ориентации с использованием фотографий, схемы социальных моделей поведения, состоит из 24 
ситуативных сеттингов. Существуют и более узкоспециализированные приложения, например, для вы-
полнения действий на кухне (i Get… Cooking) или осуществления транспортных операций 
(MagnusCards). 

Рассмотренные выше приложения i Get… Cooking и Smart Steps Mobile также обладают функци-
ей органайзера, помогающего соблюдать определённую последовательность шагов при выполнении 
разного рода действий. Сюда можно отнести и приложения GoBook iPad App для чтения книг и 
SymbolSupport App, с помощью которого можно прикреплять символы к печатному тексту. Среди про-
чих можно выделить приложение StepByStep from SOAR Therapy, которое также ставит целью упоря-
дочивать ежедневную деятельность пользователя.  

Что касается образовательных функций, можно сказать, что они интегрированы в большинство 
приложений: помогая выстраивать нужную последовательность действий, они обучают навыкам ориен-
тации с помощью подсказок.  

Также стоит отметить, что большинство приложений бесплатные, однако есть, как полностью 
платные (от  $1 до  $80), так и предлагающие пробную бесплатную версию с последующей покупкой 
полной версии. 

Что касается русскоязычных приложений, то таких разработок практически нет [5]. Существует 
два приложения для помощи людям с РАС: Аутизм:Общение и Пойми меня. Но они разработаны для 
детей и не призваны решить задачи, с которыми сталкивается более взрослый человек: студент выс-
шей школы. Поэтому в данной работе рассмотрение этих приложений не целесообразно.  

Совсем новой русскоязычной разработкой является Интернет-мессенджер «Сезам» для детей и 
взрослых, помогающий общаться, используя специализированные пиктограммы [6]. Для пользователей 
с аутизмом доступно приложение несколько другого характера: помогающее отвлечься в сложных для 
аутиста ситуациях, в условиях сенсорной перегрузки [7]. Приложение обладает интерактивным интер-
фейсом, который отображает ряд графических паттернов по выбору пользователя. Также пользова-
тель может выбирать цветовые гаммы и музыкальное сопровождение. Все рисунки имеют возможность 
взаимодействовать с обладателем мобильного устройства и меняться от прикосновения к экрану [8]. 
На маркете Apple – iTunes – можно найти положительные отзывы, что является показателем эффек-
тивности данного приложения.  

На основании теоретического анализа потребностей студентов с РАС и существующих специа-
лизированных мобильных приложений, можно сделать вывод о том, что современные разработки мо-
бильных технологий всё больше соответствуют требованиям пользователей с аутизмом к дополни-

https://www.autismspeaks.org/autism-apps/community-success-ipad-app
https://www.autismspeaks.org/autism-apps/community-success-ipad-app
https://www.autismspeaks.org/autism-apps/magnuscards
https://www.autismspeaks.org/autism-apps/gobook-ipad-app
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тельному сопровождению учебной деятельности в условиях погружения в социальную среду. Выде-
ленные в первой части статьи проблемы, с которыми сталкиваются студенты-аутисты во время обуче-
ния, получают частичное решение с помощью мобильных приложений. Большинство приложений 
направлены на повышение уровня организации пространства и времени, осуществление  коммуникации 
(при слаборазвитой речи или её отсутствии), на развитие социальных навыков или обучении моделям 
социального взаимодействия. Однако, большинство приложений не имеют русскоязычной версии, что 
создаёт предпосылки для развития новых проектов среди отечественных разработок мобильных при-
ложений.  
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Аннотация: в данной статье говорится о том, что двигательная активность является важной составля-
ющей здорового образа жизни людей, о дефиците движения у современных студентов; на основе по-
лученных, путём проведения анкетирования, данных, определяются приоритетные направления при-
общения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом. 
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Annotation: the article says about important role of physical activity in every day life, about students` defi-
ciency of the movement; there`re presented possible ways of young people motivation for sports and physical 
education based on questionnaire. 
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Важной составляющей сохранения здоровья людей является физическая активность. Она влияет 

на деятельность, ценностные ориентации поведения, физическое, психологическое, социальное состо-
яние общества в целом. 

Государственным образовательным стандартом учебная дисциплина «Физическая культура» 
включена в состав обязательных гуманитарных дисциплин. Основная задача данной дисциплины сво-
дится к тому, чтобы сформировать у студентов знания о жизнедеятельности человека, о его здоровье и 
здоровом образе жизни, научить владеть аспектами практических умений и навыков, которые обеспе-
чивают укрепление и сохранение здоровья, формирование и улучшение психофизических способно-
стей и качеств личности. 

Актуальность избранной темы обусловливается тем, что современными исследователями отме-
чается "двигательный дефицит" у современных студентов. Они проводят от 2-4-х и более часов в день 
в статичном положении (за столом, компьютером, рулем и т.д.) Это увеличивает статичную нагрузку на 
определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособность скелет-
ной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, 
задержку возрастного развития быстроты, ловкости, координации движения, выносливости, гибкости и 
силы. Таким образом, необходимость в обеспечении студентов физической нагрузкой становится акту-
альной задачей для университета. 
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Одним из главных моментов успешного выполнения физкультурно-спортивной деятельности яв-
ляется мотивация. 

При рассмотрении методов формирования мотивации для занятий физической культурой важно 
учитывать возраст группы, на которую оказывается воздействие. Для разных возрастных групп суще-
ствуют особенности методов мотивирования.  

Так для студентов характерны экстринсивные мотивы, когда важным является получение отмет-
ки или похвалы, т.е. «награды», подкреплённые  процессуально-содержательными: они характеризу-
ются побуждением к активности процессом и содержанием деятельности, а не внешними факторами; 
человеку нравится выполнять эту деятельность, проявлять свою интеллектуальную или физическую 
активность.  У данной возрастной группы могут появляться также мотивы саморазвития и власти [1].  

Помимо особенностей формирования мотивации по возрастному признаку существует так назы-
ваемая негативная и позитивная мотивация.  

Положительная мотивация – это мотивация, основанная на положительных стимулах, а отрица-
тельная мотивация – это мотивация, основанная на отрицательных стимулах соответственно. Если 
разбирать основные методы формирования позитивной и негативной мотивации, то это метод наград и 
наказаний и метод положительного и отрицательного подкрепления.  

Для изучения и понимания возможных путей формирования мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом у студентов был проведен опрос. Опрос состоял из вопросов, которые должны 
были сформировать представление о взглядах студентов на необходимость ведения здорового образа 
жизни и систематических занятий физической культурой и спортом, их личной позиции по данным во-
просам, а также же вероятных мотивах, которые влияют на них или могут повлиять.  

В опросе приняли участие 64 студента 3-го курса ( средний возраст респондентов - 20 лет), из 
них 40 респондентов девушек.  

Важным в процессе исследования было выяснить отношение студентов к культуре здорового об-
раза жизни (далее ЗОЖ), в том числе, к занятиям физической культурой. Результаты представлены на 
диаграмме (рис.1). 

В результате опроса было установлено, что около 37% респондентов имеют одну или более 
вредных привычек. Из оставшихся, два респондента  отказались от вредных привычек в результате 
медицинской необходимости. Большинство респондентов отметило, что ухудшающиеся показатели 
здоровья могут послужить причиной отказа от вредной привычки. Также было отмечено, что положи-
тельный опыт других людей, отказавшихся от вредных привычек, может положительно влиять на лич-
ный отказ респондентов. Общественное соучастие, помощь друзей и близких, однако, не стали самым 
популярным ответом, а публичное осуждение - как фактор, который может заставить  избавиться от 
вредной привычки, был выбран только 1 респондентом. 

 
Рис. 1.  Результаты опроса студентов о необходимости занятий физической культурой и 

ведения ЗОЖ 
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Для формирования представления отношения студентов к культуре здорового образа жизни и 
занятиям физической культурой были заданы вопросы о личном взгляде и опыте респондентов. Лишь 
16,5% опрошенных занимаются физической культурой постоянно и 75% выполняют физические упраж-
нения на непостоянной основе. При этом респонденты отмечают, что на непостоянный характер заня-
тий влияет отсутствие достаточного упорства и силы воли, а также одновременно многие отмечают 
нехватку времени (рис. 2). 

При этом на вопрос о том, что может мотивировать респондента на занятия физической культу-
рой, большинство ответили публичное обещание или спор. Несмотря на то, что "наличие награды", как 
мотивирующего фактора к занятиям физической культурой, отметили немногие респонденты, просле-
живается наличие экстринсивной мотивации, которая предполагает наличие награды за выполнение 
действия. Спор, как и публичное обещание, подразумевает награду в виде признания, уважения обще-
ственной группой [2]. То есть присутствует мотив власти и самоутверждения. 

 

 
Рис. 2.  Результаты опроса студентов о необходимости занятий физической культурой и 

ведения ЗОЖ  
 

Обеспечить реализацию данных мотивов можно проведением спортивных мероприятий и сорев-
нований [3]. По результатам опроса 66% респондентов отметили, что никогда не принимали участия в 
спортивных мероприятиях, проводимых университетом. Необходимо отметить, что в РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова проводится большое количество  спортивных мероприятий, в том числе, кубки ректора по во-
лейболу, футболу, баскетболу, а также спартакиады. На базе университета существует 19 сборных, в 
том числе, по теннису, баскетболу, футболу, волейболу и др. Студенческий спортивный клуб РЭУ им. Г. 
В. Плеханова  обеспечивает проведение спортивных мероприятий, их освещение в масс-медиа уни-
верситета, привлечение студентов к участию.  

Однако, по результатам опроса, можно сделать вывод о недостаточно эффективной работе по  
привлечению студентов к спортивным мероприятиям. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что участие университета в формирова-
нии мотивации студентов к занятиям физической культурой необходимо, так как отмечается нехватка 
личной мотивации.  

Результаты опроса показывают, что наиболее эффективным является пропагандирование поло-
жительного воздействия физической культуры и ведения ЗОЖ на жизнь студентов, а также использо-
вание оценок и реакций общественной группы на желательные действия студентов. Для реализации 
такого метода мотивации университету следует проводить спортивные мероприятия и соревнования, 
привлекая большее количество студентов системой вознаграждений. 

В заключение хочется отметить, что среди факторов здорового образа жизни трудно выделить 
главные и второстепенные так, как только в комплексе они могут оказывать желаемый, оздоровитель-
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ный эффект, формировать и сохранять здоровье человека. Тем не менее, необходимо выделить такой 
фактор, как физическая активность. Помимо влияния на физическое состояние человека физические 
упражнения способствуют совершенствованию психических свойств, формированию характера челове-
ка [4]. 

К сожалению, большинством людей ценность здоровья осознается тогда, когда оно находится 
под серьезной угрозой. Данная ситуация обусловлена и такой причиной, как несформированность мо-
тивации на ведение здорового образа жизни. Поэтому участие университета в формировании мотива-
ции у студентов определяется, как важнейшая задача. Университет должен выступать инициатором и 
организатором целенаправленной и эффективной работы по сохранению, реабилитации и приумноже-
нию здоровья студенчества. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи является приоритетной зада-
чей в образовании, от решения которой зависит не только здоровье отдельного человека, но и населе-
ния страны в целом. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что наиболее оптимальным для мотивиро-
вания студентов является применение экстринсивной мотивации, подразумевающей использование 
побуждений и системы наград и наказаний. 
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Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) среди учащихся является приоритетным направ-

лением страны, так как состояние здоровья молодежи является важнейшим слагаемым здорового по-
тенциала нации. Для личности здоровый образ жизни – это и карьерный рост, и здоровое поколение. В 
рамках этого направления, в стране создаются условия для формирования здоровых привычек у моло-
дежи, разрабатываются законы и нормативные акты,  осуществляется финансирование  сфер здраво-
охранения, образования, культуры, досуга, проводятся воспитательные мероприятия в рамках про-
граммы «Антинарко». Данные программы направлены на решение экономических, политических, куль-
турных и демографических проблем страны.  

Формировать здоровый образ жизни невозможно без мотивации – внутреннего или внешнего по-
буждения к действию ради достижения какого-либо результата по своей воле. Школьников необходимо 
мотивировать к ЗОЖ, так как без собственного желания невозможно убедить человека соблюдать ЗОЖ 
на протяжении всей жизни для повышения уровня национального здоровья страны. 

Для того, чтобы убедить ребенка вести здоровый образ жизни, необходимо выявить и подтвер-
дить систему мер, которые включают  разработку и описание мероприятий, направленных на развитие 
мотивации у школьников к ЗОЖ. Понятие здоровья у различных научных деятелей трактуется по-
разному. По уставу ВОЗ, «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [1]. По мнению ВОЗ, в 
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медико-санитарной статистике под здоровьем на индивидуальном уровне понимается отсутствие вы-
явленных расстройств и заболеваний, а на популяционном — процесс снижения уровня смертности, 
заболеваемости и инвалидности. 

П. И. Калью в работе «Сущностная характеристика понятия „здоровье“ и некоторые вопросы пе-
рестройки здравоохранения: обзорная информация» [2] рассмотрел 79 определений здоровья, сфор-
мулированных в разных странах мира, в различное время и представителями различных научных дис-
циплин. Среди определений встречаются следующие значения. Здоровье – это: 

- нормальная функция организма на всех уровнях его организации, нормальный ход биологиче-
ских процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству; 

- участие в социальной деятельности и общественно полезном труде, способность к полноцен-
ному выполнению основных социальных функций; 

- способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям внешней среды.  
Психологи считают, что здоровье – это оптимальное функционирование всех психических струк-

тур, необходимых для текущей жизнедеятельности [3]. По В. П. Казначееву, здоровье – это процесс 
сохранения и развития физиологических, биологических и психических функций, оптимальной трудовой и 
социальной активности при максимальной продолжительности активной творческой жизни [4]. 

Таким образом, мы можем определить понятие здоровья как главную ценность жизни, один из 
важнейших компонентов человеческого счастья, обеспечивающее успешное социальное и экономиче-
ское развитие, реализацию физического, репродуктивного и интеллектуального потенциала. 

Здоровый образ жизни — это рациональный образ жизни, неотъемлемой частью которого явля-
ется физически активная деятельность, направленная на сохранение здоровья. В словаре медико-
социальных терминов здоровый образ жизни трактуется как активная деятельность людей, направлен-
ная на сохранение и улучшение здоровья [5]. Перечислим основные составляющие ЗОЖ школьника: 

•   соблюдение режима труда и отдыха; 
•   полноценное, сбалансированное питание; 
•   прогулки на свежем воздухе; 
•   личная гигиена; 
•   двигательная активность; 
•   отсутствие вредных привычек (алкоголь, курение, наркомания); 
•   половое воспитание и культура межличностного общения; 
•   психическая и эмоциональная устойчивость; 
•   образование по вопросам ЗОЖ. 
Следует отметить, что за последние несколько лет уровень здоровья школьников существенно 

снизился, что представляет государственную проблему для нашей страны, от решения которой зависит 
национальное благосостояние общества. НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД 
РАМН свидетельствует о том, что особенностями негативных изменений в здоровье школьников за по-
следние несколько лет являются следующие [6]: 

- снижение числа абсолютно здоровых детей. В школах их число не превышает 9-12%; 
- рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний. За последние 10 лет ча-

стота функциональных нарушений увеличилась в 1,4 раза, хронических болезней — в 2 раза. Около 
половины учащихся в возрасте  7–9 лет и более 50% старшеклассников имеют хронические болезни. У 
30% школьников имеется несколько диагнозов, связанных с органами пищеварения и опорно-
двигательного аппарата (гастрит, сколиоз, плоскостопия). 

Данная ситуация сложилась по нескольким причинам, которые связаны с деятельностью учеб-
ных учреждений. В первую очередь это несоблюдение санитарных норм в школах, некачественное пи-
тание, несоблюдение режима труда и отдыха, несоответствующая возрастным изменениям детей 
учебная нагрузка и гиподинамия. До 85% школьников постоянно или периодически испытывают стресс. 
Всё это оказывает негативное влияние на растущий организм. Во многом на состояние здоровья 
школьников влияет недостаточный уровень грамотности их родителей в вопросах сохранения здоро-
вья. Кроме того, значимой причиной ухудшения состояния здоровья учащихся являются вредные фак-
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торы, такие как курение и  алкоголь. 
Нами был проведен опрос среди двух девятых классов (70 респондентов), с целью выявления 

знаний школьников о вредных привычках. По итогам опроса были получены следующие результаты.  О 
вредных привычках знают 100% учащихся, но 10% считают, что они никаким образом не влияют на ор-
ганизм. 15% уверены, что вредные привычки делают их «своими» в асоциальных компаниях. 80% де-
тей знают, что курение и алкоголь наносят непоправимый вред организму. 50% учащихся пробовали 
алкоголь, 20% пробовали курение. Радует тот факт, что ни один школьник никогда не пробовал и не 
хочет пробовать наркотические вещества. 40% школьников утверждают, что при такой учебной нагруз-
ке им не хватает времени на прогулки с друзьями, а для 60% школьников просто не хватает мотивации, 
чтобы, заниматься спортом, а не играть в компьютерные игры. 

В рамках нашей статьи определим значение понятия  предмета исследования. Мотивация (лат. 
moveo – двигаю) — обозначает материальный или идеальный предмет, достижение которого выступа-
ет смыслом деятельности. В психологическом словаре А.В. Петровского мотивация — это побуждения, 
вызывающие активность организма и определяющие ее направленность [7]. В толковом словаре В.И. 
Даля мотивация — совокупность мотивов, обусловливающих тот или иной поступок [8]. Противополож-
ным значением понятия «мотивация» является «принуждение» - противоправное применение насилия 
(физического или психического) к лицу, которое осуществляется с целью добиться совершения данным 
лицом вопреки его воле общественно опасного деяния. 

Процесс формирования мотивации здорового образа жизни у школьников нужно рассматривать, 
как часть целостного педагогического процесса, как взаимодействие внешних и внутренних факторов, 
проявляющихся в совокупности [9]. Внутренними факторами являются потребностно-мотивационная 
сфера школьника, его отношения, самооценка и интересы, а внешним фактором выступает образова-
тельный процесс. Таким образом, реализация процесса формирования мотивации здорового образа 
жизни  школьников предусматривает такой выбор средств, которая направлена на изменение условий 
учебно-воспитательного процесса в школе и на изменение внутриличностной сферы школьников. 

Формирование мотивации должно носить добровольный характер. В первую очередь взрослым 
необходимо своим примером мотивировать ребенка, так как известно, что дети всегда им подражают. 
Если в семье родители курят и говорят ребенку о вреде курения, естественно он будет чувствовать об-
ман и стараться повторить все то, что делают его родители, считая это нормальным. А если родители 
всегда делают зарядку, употребляют полноценную, здоровую пищу и всячески ведут активный образ 
жизни, их ребенок будет стараться придерживаться такого образа жизни всегда. Мотивация общения 
также играет важную роль в формировании здорового образа жизни. Ребенок тяжело воспринимает 
неприятие его личности окружающими людьми. Поэтому, попадая в плохие компании, он начинает про-
бовать курение или алкоголь, чтобы стать «своим» среди чужих. Вот почему важно знать с кем общает-
ся ребенок, ведь компания со спортивными интересами может стать отличным стимулом для форми-
рования здорового образа жизни школьника. 

Мотивация удовлетворения физиологических потребностей является неотъемлемой частью в 
формировании ЗОЖ. Ведь каждый ребенок любит вкусно покушать и хорошо поспать. Поэтому, для 
привлечения ребенка к здоровой еде необходимо, чтобы она была для него вкусной, красивой и полез-
ной. Важно исключить фаст-фуд, газировку, чипсы, сухарики. А также соблюдать режим труда и отдыха. 

Мотивация самосовершенствования играет важную роль в создании необходимых условий для 
формирования ЗОЖ. Все школьники хотят иметь подтянутое тело, но чтобы привлечь их к занятиям 
спортом, необходимо создать привлекательные материальные условия (например, приобретать для 
занятий спортом красивую одежду и аксессуары, выбирать спортивную секцию в современном физ-
культурно-оздоровительном центре).  

Учитывая все объективные факторы, сформулируем комплекс мероприятий, вызывающих по-
требность в удовлетворении физиологических потребностей, а также потребностей общения и самосо-
вершенствования, необходимых для формирования ЗОЖ у школьников: 

1. Проводить массовые воспитательные мероприятия в школах, на которых не просто рассказы-
вают о вреде вредных привычек, а используют различные спортивные игры, соревнования и показа-
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тельные выступления спортсменов и акробатов, которые вдохновляют и побуждают детей к ведению 
здорового образа жизни.  

2. Проводить ярмарки здорового питания в школах, демонстрирующих, что правильное питание 
– это красиво, вкусно и полезно. 

3. Проводить уроки полового и межличностного воспитания в школах с участием педагогов-
психологов, ведь многие школьники не знают об индивидуальных особенностях развития мужского и 
женского организма, на фоне чего возникает стресс, недопонимание и конфликты.  

Таким образом, для формирования здорового образа жизни у школьников необходима активная 
пропаганда в образовательных учреждениях. В частности:  

1. Необходимо нормализовать режим труда и отдыха и своим примером мотивировать ребенка, 
так как они подражают взрослым.  

2. Проводить ярмарки здорового питания и мотивировать детей вкусной и полноценной едой.  
3. Бороться с гиподинамией с помощью физкультурных минуток на уроках и уменьшением раз-

решаемого времяпрепровождения за компьютером и в социальных сетях.  
4. Ввести уроки полового и межличностного воспитания в школах.  
5. Проводить увлекательные массовые мероприятия, посвященные формированию здорового 

образа жизни. 
Если комплекс мероприятий, посвященных формированию здорового образа, будет регулярно и 

качественно проводиться в образовательных учреждениях, то мы сможем мотивировать учащихся к 
ведению здорового образа жизни, что позволит реализовать физический, репродуктивный и интеллек-
туальный потенциал личности. Ведь состояние здоровья молодежи является важнейшим слагаемым 
здоровья всей нации.  
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования творчества младших школьников в по-
исковой ориентированной изобразительной деятельности. Подчёркнута необходимость создания об-
щей композиции, способствующей каждому ребёнку проявить своё видение художественных образов, 
используя знакомые способы изображения.  
Ключевые слова: художественное творчество, эстетическое восприятие, творческое мышление и во-
ображение. 
 

THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN ON 
THE LESSONS OF FINE ART 

 
Vysotskaya Marina Evgenyevna 

 
Abstract: The article considers the process of formation of creativity of younger students in search-oriented 
visual activities. The necessity of creation of the General composition promoting to each child to show the v i-
sion of art images is emphasized, using the familiar ways of the image. 
Key words: artistic creativity, aesthetic perception, creative thinking and imagination. 

 
В отечественной науке творчество рассматривается как процесс, в котором создаются новые 

ценности в различных видах творческой деятельности человека. Художник  стремится передать в про-
изведениях своё видение окружающего мира. Его художественные образы обобщены и  несут эмоцио-
нальную художественную оценку самого художника. Ребёнок создаёт художественные образы в зави-
симости от накопленного им опыта. И.Н.Подьяков отмечает личностный характер детского творчества 
и необходимость его развития с учётом индивидуальных особенностей ребёнка.[2,с.56] 

Познавая и осваивая предметы, способы их преобразования непосредственно в практической 
деятельности младший школьник получает возможность проявить творчество. В процессе создания 
художественных образов ребёнок воображает, мыслит, проявляя индивидуальность. А.В.Запорожец 
обращает внимание на необходимость применения разнообразных методов и приёмов побуждающих 
развитие детского творчества.Процесс формирования творчества требует создание условий для поис-
ковой, ориентированной деятельности.Отсутствие прямых указаний, как рисовать, лепить, вырезать, 
создает ситуацию свободной ориентировки в материалах, найденных ребёнком способах изображения. 

Иногда создание образа в рисунках младшего  школьника  происходит наиболее эффективно, 
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если педагог создаёт общую композицию, в которой   находит  свои  представления образов, используя 
доступные  способы изображения. 

В 3-4 классах школы изобразительное творчество качественно меняется: появляются многофи-
гурные композиции в рисунках. Дети свободно владеют пространственным ориентиром, поэтому компо-
зиция в рисунках часто имеют многоплановый характер, предметы расположены ближе – дальше. Уче-
никам предоставляется возможность свободы выбора, но прежде всего педагог должен воспитать у 
детей интерес к произведениям искусства. Таким образом, он формирует способность эстетического 
восприятия.Например, рассматривая репродукции или скульптуру на  военную тему,  дети интересуют-
ся что изображено, узнают события того времени, знакомятся с тем, чего раньше не знали. Они полу-
чают представление о войне,  учатся понимать нравственный подвиг своего народа  во время войны. 
Занимаясь со школьниками при изучении чрезвычайно значимой для нашего народа, одной из великих 
тем его  жизни,  важно, прежде всего, привлечь их  внимание к переживанию,  осмыслению  произо-
шедшего, в том числе и языком изобразительного искусства.  Почему художники так часто напоминают 
нам о войне, какой сокровенный смысл они  вкладывают в свои работы? Ответы на эти вопросы дети 
ищут, обсуждая работы художников. Один из приёмов, при помощи которого можно заинтересовать 
детей  содержанием картин, это предложить ему поставить себя на место в гущу изображённых собы-
тий. Педагог выступает в роли соучастника творческого процесса,  советчика,  уважительно  относится 
к замыслу ребёнка, его  способности отстаивать свой замысел, аргументировать выбор изобразитель-
но-выразительных средств. Такой подход помогает установить взаимоотношения между педагогом и 
детьми, создавать атмосферу доверия. 

Педагог может предложить применять роль, «художника», чтобы  школьники  использовали ат-
рибуты творческого труда  этих людей (палитры, мольберт и т.д.). В результате ребёнок проявляет во-
левое усилие, целеустремлённость, заинтересованность, так как хочет выполнить работу на новом ка-
чественном уровне.[3,с.15] 

Для выявления творчества детям 9-11 лет  предлагается рисование на темы событий  Великой 
отечественной  войны. Эта  тематика всегда актуальна и вызывает интерес у детей этого возраста. 
Они начинают изучать историю нашего  Отечества, много слышали  из рассказов своих родных, близ-
ких людей, из средств информации  и т.д. Перед рисованием на темы войны, учитель может рассказать 
немного истории,  показать фильм или работы   художников на военную тему. Так же перед рисованием 
можно провести экскурсии к памятникам великой Победы, чтобы они могли хорошо изобразить тему 
войны, но и памятники. Именно  при такой форме организации подготовки школьников к  рисованию у  
них и проявляются творческие способности. Мальчики охотно рисуют оружие, танки, взрывы, солдат в 
бою; девочки предпочитают рисовать сцены приближенные к мирной жизни, памятники, «вечный 
огонь». Дети с удовольствием рисуют  как живописные картины акварелью, гуашью, так и  графические 
простым карандашом, цветными карандашами, сангиной и др. материалами.  Дети обычно предпочи-
тают графическое изображение, а при выполнении открыток ко Дню Победы рисуют гуашью. В процес-
се рисования детям можно включить песни о войне, что поддерживает эмоциональное восприятие пе-
редаваемых событий, более глубокому их переживанию и  воображению себе картины событий. В  
конце урока педагог  с  детьми обсуждает  работы   и отбирает  их для выставки. Обсуждая, дети ещё 
раз переживают  изображённые события. Обсуждение ведётся с позиции: что хотел сказать,   что полу-
чилось, почему.  

Анализ теоретических исследований развития творческих способностей позволяет сделать вы-
вод, что творческое воображение и качество творческого мышления являются обязательными компо-
нентами творческих способностей. Дети 7-11 лет активно познают окружающий мир. Взрослые, поощ-
ряя эту любознательность, сообщая знания, вовлекая в разнообразную практическую деятельность, 
способствуют расширению детского опыта. Именно детский  опыт и знания будут необходимыми пред-
посылками для развития детской творческой деятельности. 

Психологи выделяют условия развития творчества на практических занятиях изобразительным 
искусством: 

-использование тренинго-игрового метода; 
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-обогащение знаний и досугово-развивающей среды; 
-строить образование как процесс взаимодействия учитель – ученик; 
-профессиональная компетентность педагога в воспитании творческой личности каждого учени-

ка.[1,с.78] 
Часто приходится слышать утверждение, что детей не надо учить способам изображения, что 

они, испытав интерес к рисованию, лепке, аппликации, сами найдут нужные способы. А обучение детей 
технической стороне деятельности засушивает её. Конечно, некоторые дети, может быть, и могут 
найти нужный способ, но, во-первых, далеко не всегда, тем более, что многие дети, только придя в 
школу, начинают овладевать художественной деятельностью; а во-вторых, нельзя развить творчество 
у всех детей, полагаясь на возможности лишь некоторых, не учитывая развития в этом направлении 
остальных. 

Младшие школьники с удовольствием усваивают художественные знания, гордятся тем, что у 
них получается красиво, необычно. Поэтому важно постоянно поддерживать это желание творить, со-
здавать что-то новое, своё, не как у других. Взрослым следует проявить находчивость, терпение, по-
следовательность в обучении детей изобразительным навыкам и умениям, поддерживая постоянно 
интерес у детей к творческим преобразованиям. 

Таким образом, успеху развития художественного творчества младших школьников способствуют 
разнообразные методы и приёмы обучения творчеству, создание благоприятных условий развития 
восприятия, воображения и мышления детей. 
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Аннотация: Предметом исследования является использование аутентичных видеоматериалов и ком-
плекса дидактических материалов, обеспечивающие формирование навыков аудирования. Предлага-
ются специальные разработанные методы, используемые при обучении аудированию с помощью ви-
деофильма, а также приводятся результаты проведенного анкетирования учащихся об эффективности 
данного вида работы и возникавших в процессе обучения трудностей.  
Ключевые слова: аудирование; аутентичные видеоматериалы; преддемонстрационный и после-
демонстрационный этапы работы над видеоматериалом 
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Abstract: Research's object is use of authentic video records and a complex of didactic materials providing 
formation of skills of audition. The special developed methods used when training in audition by means of the 
video are offered and results of the carried-out questioning of pupils about efficiency of this work's type and the 
difficulties arising in the course of training are given. 
Key words: listening; authentic video materials; pre-demonstration and post-demonstration stages of work 
with video materials 

 
Основным средством обучения иностранному языку является языковая среда, а все остальные 

средства являются вспомогательными, их назначение – создание более или менее ярко выраженной 
иллюзии приобщения учащихся к естественной среде. Проведение занятия целиком на иностранном 
языке создает прототип иноязычной среды, приближает учебный процесс к условиям подлинной ком-
муникации на данном языке. Отсюда очевидна важность и актуальность изучения использования ви-
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деоматериалов, так как встает вопрос о том, насколько они помогают приблизить процесс обучения 
аудированию к ситуациям реального общения с точки зрения восприятия информации. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что обучение аудированию будет более ре-
зультативным и эффективным при использовании видеоматериалов в сочетании с разработанным ме-
тодическим обеспечением, основанным на их содержании. 

Цель исследования – определить, теоретически обосновать и экспериментально доказать эф-
фективность использования видеоматериалов при развитии умения аудирования.  

Аудирование – это процесс восприятия звучащей речи; слушание  (как акустическое восприятие 
звукоряда), понимание и интерпретация воспринимаемой на слух информации [1, с.118].  

Практический опыт показывает, что аудирование является одним из самых сложных видов рече-
вой деятельности. При подборе видеоматериалов преподавателю необходимо уделять внимание сте-
пени их аутентичности. Аутентичные видеофрагменты способствуют более эффективному формирова-
нию социолингвистической компетенции учащихся, так как содержат в себе достаточно большой объем 
информации о национальной культуре страны изучаемого языка  [2, с.188].  

Исходя из самого начала поставленной цели, были сформулированы следующие задачи иссле-
дования: разработать методическое обеспечение на основе фильма «Enchanted»; экспериментально 
испытать разработанную методику при формировании умения аудирования на занятиях английского 
языка. Для работы с данным фильмом было подобрано соответствующее методическое обеспечение: 
выбранная кинолента было разделена на две равнозначные по времени и относительно логически за-
вершенные части, просмотр и работа с которыми органично укладывается во временный рамки двух 
академических часов. Методическая разработка предназначена для студентов занимающихся изучени-
ем английского языка. 

Этап до просмотра (before watching) представляет собой психологическую подготовку обучае-
мых к восприятию видеоматериалов предназначен для восстановления и обобщения знаний по про-
блемам темы уже имеющихся в памяти обучаемых: 

1. Работа с ассоциограммой.  
Студентам было предложено определить круг всех возможных ассоциаций, которые у них вызы-

вает слово «enchanted». Наиболее популярными вариантами были такие слова как: love, kind, princess, 
fairy tale, beautiful, happiness и т.д. Использование ассоциограммы способствовало развитию механизма 
вероятностного прогнозирования обучаемых.  

2. Использование средств наглядности. 
         Нами были отобраны изображения, которые также являются кадрами данной киноленты. 

При демонстрации данных изображений была реализована попытка развития такого механизма ауди-
рования, как вероятностное прогнозирование, так как обучаемым было предложено предугадать воз-
можное содержание фильма с опорой на картинки. Использование подобных средств наглядности спо-
собствовало созданию мощной мотивационной базы, так как активизирует непроизвольное запомина-
ние информации и делает ее личностно значимой для обучаемых [3, с. 197]. 

Этап после просмотра (after watching), задача которого - это проверка понимания студентами 
содержания фрагмента и эффективности использования в процессе просмотра фильма предложенных 
на преддемонстрационном этапе ориентиров восприятия фильма студентами. После просмотра первой 
части фильма работа была организована следующим образом: 

1. Проверка правильности предложенных ранее учащимися идей относительно содержания сю-
жета киноленты. Это в определенной степени способствует проверке понимания содержания фильма, 
а также дает возможность компенсировать некие информационные пробелы у тех обучаемых, у кото-
рых они имеются. 

2. Подтверждение/ опровержение утверждений (true/false statements). Студентами было предло-
жено десять утверждений, касающихся содержания фильма, правдивость или ложность которых необ-
ходимо было установить. Анализ показал, что 82% обучаемых успешно справились с этим заданием.  

3. Восстановление последовательности событий. Данное упражнение содержало в себе десять 
утверждений, которые должны были быть распределены согласно событийной линии сюжета. Несмот-
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ря на то, что как и предыдущем случае, задание было представлено студентам до начала просмотра 
первой части фильма, оно вызвало значительно больше затруднений и только 64% обучаемых удалось 
выполнить его на 100%. 

4. Предвосхищение событий второй части фильма. Поработав с первой частью фильма, не воз-
никает сомнений, что у студентов появились определенные предположения относительно дальнейших 
событий и развязки данной кинокартины. Данное задание, помимо всего прочего, является логическим 
переходом к работе над второй частью. 

 После просмотра второй части была разработана система упражнений, организованная следу-
ющим образом: 

1. Проверка правильности предложенных ранее учащимися идей относительно содержания сю-
жета киноленты. На завершающем этапе данный вид задания помогает окончательно установить со-
держание видеоматериала и способствует реконструкции целостной картины увиденного и услышанного. 

2. Установление основной идеи фильма. Обучаемым были предложены пять утверждений, среди 
которых им предстояло выбрать то, которое наиболее точно отражало бы основную мысль кинокарти-
ны. Данное задание не вызвало никаких затруднений и сложностей. 

3. Характеристика одного из предложенных персонажей. Данный кинофильм обладает яркой и 
красочной графикой, спецэффектами, а также занимательными и запоминающимися персонажами, ко-
торые и были представлены для дальнейшей характеристики внешности, манеры поведения и харак-
тера. Это упражнение является необходимым для актуализации и закрепления ЛЕ по изученной теме.  

4. Обсуждение проблемного вопроса. Далее студентам был задан следующий вопрос: What do 
you think would happen if Giselle did not happen to be in New York? Все обучаемые активно принимали 
участие в обсуждении, высказывая свою точку зрения. Это способствовало развитию речевого умения 
говорения в виде построения кратких монологических высказываний на заданную тему. 

5. Составление краткого плана содержания истории и осуществление пересказа согласно этому 
плану. Используя прием мозгового штурма, студентам без особых усилий удалось создать краткий 
план содержания видеофильма, который впоследствии выступил содержательной опорой при переска-
зе данной истории. После просмотра всего видеофильма 11 участникам была предложена анонимная 
анкета с вопросами для выявления сложностей, возникших у них во время работы. 

 Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что гипотеза, выдвинутая нами, подтвердилась, 
так как видеоматериалы представляют собой образцы аутентичного языкового общения, создают ат-
мосферу реальной языковой коммуникации, делают процесс усвоения иноязычного материала более 
живым, интересным, проблемным, убедительным и эмоциональным.  
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Быстрые темпы развития современного информационного общества, общества высоких техноло-

гий, во многом определяют специфику подхода к организации образования. На передний план выходит 
навык работы с информацией и умение принимать аргументированные решения [1]. В лингводидактике 
изменения такого рода приводят к появлению «новой области - кoмпьютepной лингвoдидaктики, изуча-
ющей тeopию и пpaктику иcпoльзoвaния компьютерных и сетевых тeхнoлoгий в oбучeнии языку» [2]. 
Сегодня в кoмпьютepной лингвoдидaктике особое место занимает изучение мобильных приложений и 
их роли в процессе обучения. 

В   настоящее  время  «мобильное   обучение»  -  понятие  многозначное,  которое  основывается  
на  технических  или  дидактических  возможностях  их  

применения в обучении иностранному языку.  
В исследованиях ученых Ли Йю, И. Н. Голицыной, Л. Н. Половниковой  понятие «мобильное  обу-

чение» рассматривается как современный способ дополнить процесс обучения с помощью использо-
вания «мобильных и портативных ИТ-устройств (смартфоны и мобильные телефоны; плееры MP3; 
карманные персональные компьютеры (КПК или PDA); ноутбуки и планшетные компьютеры» [3, с. 113; 
4, с. 87]. При этом оно включат в себя: мобильное обучение (m-learning); обучение с использованием 
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компьютера (e-learning); обучение, которое может проходить в режимах on- и off-line [3, с. 113].  
Ж. - Ш. Фурсье  и Ф. Льенар определяют мобильное обучение как сочетание образовательных 

информационно-коммуникационных и мобильных технологий, подчеркивая, что  мобильное обучение 
не имеет пространственно-временных ограничений и предоставляет доступ к обучающему мультиме-
дийному материалу [5; 6, с. 4]. 

Внедрение мобильного обучения стало возможным именно благодаря широкому набору функций 
мобильных устройств. К таким функциям относятся: обмен электронной почтой; мгновенными сообще-
ниями, графикой, аутентичными документами (текст, аудио-, видео-подкасты); голосовая связь; 
Bluetooth; Wi-Fi; доступ к сети  Интернет и др.  

Одним из основных преимуществ мобильного обучения является автономность  и персонализа-
ция учащегося, что во многом достигается путем использования обучающих мобильных приложений. 
«Образовательное мобильное приложение (также трактуется по-разному.) представляет собой про-
граммное обеспечение (бесплатное или нет) для мобильных технологий, целью которых является со-
действие в обучении и изучении» [7, с. 44] той или иной дисциплины.   

В классификации мобильных приложений для изучения французского языка можно выделить три 
подхода:  

1. По способу установки приложения делят на: 
-   платные  («Слова бегом»;   «Французский  язык  с  Nemo»;   «Изучайте французский язык» от 

Bravolol Limited; «Французский для начинающих» Made in Russia и др); 
- бесплатные («Французский язык за 7 уроков» от Speakasap; «Выучите французские фразы» от 

Fun Easy Learn и др.); 
- с дополнительной оплатой («Mondly», «Lini. Французский язык. Учим слова» и др). 
2. По способу разработки выделяют: 
- Нативные приложения (Applications natives) – это  приложения, которые  разрабатываются для 

операционной системы определенного мобильного устройства (iOS, Android, Windows Phone и т.д.). 
Найти нативные приложения, обучающие французскому языку не удалось. 

- Веб-приложения всегда требуют подключение к сети Интернет, чтобы позволить пользователям 
получить доступ к приложению и увидеть информацию. Среди приложений для изучения французского 
языка стоит отметить «Frantastique» которое предоставляет ежедневные онлайн-уроки. 

- Гибридные приложения: как следует из названия, это категория приложений, которые исполь-
зуют как функции мобильного устройства, так и возможности сети Интернет. К данной категории отно-
сится большинство мобильных приложений, обучающих французскому языку («Busuu French», 
«Duolingo», «MindSnacks», «LinguaLeo» и др.). 

3. По функциональности обучающие мобильные приложения классифицированы на: 
- Мультимедийные интерактивные приложения. Они, как правило, включают аудио-, видео- и тек-

стовые файлы, т.е. материалы, необходимые для работы над различными аспектами и видами рече-
вой деятельности с формированием лингвокультурной компетенции («Duolingo», «Busuu French», «Flu-
entU», «Rosetta Stone», «Open Language» и мн. др.). Кроме того, мобильное приложение «Busuu 
French», опираясь на документ «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком», 
обеспечивают практику говорения с носителем языка. 

-   Приложения   для  изучения  новой  лексики  французского  языка  
(«Memrise», «Byki», «Accela Study»).Мобильное приложение «Memrise» предлагает эффективный 

метод по запоминанию лексических единиц для тех, у кого плохая память. Пользователи приложения 
«Byki» не только обогащают свой лексический запас, но и совершенствуют произношение при помощи 
технологии SlowSound. 

-  Приложения в режиме off-line для изучения грамматики  французского  языка.  В  приложении  
«Le  Conjugueur» представлены: образцы спряжения «всех»  французских глаголов; серия  орфографи-
ческих правил.Постоянное обновление приложения «French Grammar от Global Inc» позволяет учащим-
ся запоминать и усваивать грамматические конструкции. Интерактивное приложение «Améliorez votre 
français» (бесплатное), допускающее взаимодействие пользователей, развивает умения обучающихся, 
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устанавливая связь между грамматическими знаниями и навыками правописания, выполнив 709 
упражнений в 209 уроках. 

- Платформы для общения с носителями языка («HelloTalk Language Exchange», «Italki»). Данные 
мобильные приложения (платные) обеспечивают учащимся мгновенный обмен текстовыми и голосо-
выми сообщениями с носителями языка в любой точке мира. 

- Мобильные приложения направленные только на обучение фонетическому аспекту, т. е. на по-
становку произношения и обучение пониманию франкоязычной речи на слух. Такие приложения сего-
дня представлены недостаточно широко, однако могут загружаться на мобильное устройство и рабо-
тать в режиме off-line («Némo», «(How to) Pronounce, Listen & Speak — а что у вас с произношением?»).  

- Справочные мобильные приложения: словарь «Французский словарь» от WANG LI (режим on-
line), «Русско-французский, Французско-русский словарь» от  Pavel Vorobyev (режим off-line) , француз-
ский толковый словарь «Littré» включающий спряжение глаголов (режим off-line); «Русско-французский 
словарь LV» от Ian Lipliavyi, включая переводчик (режимы on- и off-line); переводчики: «iTranslate» (ре-
жим off-line); «Яндекс. Переводчик» (режим on-line). 

- Обучающие приложения для детей, позволяющие изучать язык в игровой форме 
(«MindSnacks», «LinguaLeo», «TicTic: Изучайте французский язык»).  

В заключении стоит отметить, что совершенствование информационно-коммуникативных техно-
логий, а также мобильных интернет-технологий активно влияют не только на развитие лингводидакти-
ки, в частности компьютерной, но и, в общем, на процесс обучения французскому языку. Внедрение 
мобильных приложений соответствует современным подходам обучения,  позволяет значительно раз-
нообразить  изучение  языка,  тем  самым  повысить мотивацию учеников. 
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Аннотация:Разработана математическая модель, определяющая потенциал спортсменки на этапе 
предсоревновательной подготовки. Установлено, что из восьми факторов, по которым снимались пока-
зания, значимое влияние на результат оказывают пять: факторы одиночного и скрытого движения, 
плотность лазания, темп лазания и общее время работы на трассе. 
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sportswomen at the stage before the competition. It was found that from 8 factors, which were used to get the 
marks, only 5 of them were important for result: the factors of solitary and hidden movement, the density of 
climbing, the tempo of unmixed climbing, and the general time of work on the track. 
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Подготовка спортсменов высокого класса к международным соревнованиям, имеет свои отличи-

тельные особенности. Помимо специфических особенностей индивидуальной подготовки, учитываются 
ошибки, допущенные в предыдущих стартах, изучается и конкретизируется накопленный в ходе 
предыдущих тренировок потенциал [1, 2]. Созданный потенциал необходимо эффективно реализовать 
на соревнованиях, однако это не всегда удается. Максимальная реализация своих возможностей – 
сложная задача, на ее выполнение оказывают влияние многие факторы [3, 4], особенно в таком дли-
тельном виде лазания как трудность. 

Цель исследований. Изучение закономерностей соревновательного процесса в лазании на труд-
ность среди женщин. 

Методы и организация исследований. В ходе исследований анализировались показатели вы-
ступлений спортсменок высокого класса на этапах кубка мира. Была создана база данных включающая 
более 550 выступлений на 18 квалификационных трассах 11 этапов кубка мира. В ходе обработки дан-
ных использовались программы Kinovea 0.8.24, Excel-2010, Statistika 10. Методы анализа: множествен-
ный корреляционный, кластерный, гребневая регрессия. 

В данной статье представлена математическая модель, предназначенная для спортсменок высо-
кого уровня (первая группа). Модель позволяет определить соревновательный потенциал, рассчитать 
эффективность его реализации, и таким образом выяснить уровень готовности спортсменки перед от-
ветственными соревнованиями. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что из восьми факторов, по которым 
снимались показания, значимое влияние на результат оказывают пять: факторы одиночного (d) и скры-
того движения (z), плотность лазания (ρ), темп лазания (w) и общее время работы на трассе (t). 

Исследование взаимосвязей соревновательного процесса (СП) и оценка одновременного влия-
ния факторов на зависимую переменную Y, выполнена с использованием метода множественного кор-
реляционного анализа наблюдаемых переменных. Анализ показал, что наибольшая степень связи с 

результатом наблюдается у одиночного движения (r = 0,72, р ≪ 0,001), средняя у скрытого движения (r 
= 0,58, р ≪ 0,001). Остальные переменные находятся в низкой или умеренной зонах связи, но являют-
ся высокозначимыми. 

Поскольку на начальном этапе анализа нельзя однозначно утверждать о достоверности выяв-
ленных связей, были рассчитаны значения частных корреляций переменных, позволивших решить за-
дачу целесообразности включения конкретных факторов в модель. 

Расчеты показали, что наибольшее значение β-коэффициента и частной корреляции наблюдает-
ся у z-фактора: rz = 0,99, β = 0,71. Таким образом, фактор скрытых движений оказывает существенное 
влияние на результирующий признак Y, однако его реальный вклад (β = 0,71; R2=0,11), в силу сложно-
сти выполнения, уступает общему вкладу d-фактора. Фактор суммы одиночных движений оказывает 
решающее влияние на результат: rd = 0,71, β = 0,55. Оба фактора высоко значимы: р ≪ 0,001. Осталь-
ные переменные оказывают менее значимое влияние: темп лазания rw = − 0,30, общее время работы 
на трассе rt = 0,30, плотность лазания rρ = 0,31, но являются высоко значимыми: р < 0,006. 

Проверка вошедших в модель переменных на соответствие нормальному закону распределения, 
выполнена с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Критическое значение критерия Dкрит = 
0,1655 (N=97; п=5, р = 0,01). Экспериментальные значения: DY = 0,2026; Dd = 0,1192; Dz = 0,1048; Dв = 
0,0638; Dп = 0,1261; Dт = 0,0637. Все переменные подчиняются нормальному закону. Незначительное 
отклонение от нормальной кривой, наблюдается в распределении признака Y. Здесь следует отметить, 
что полученное различие является минимальным, и в случае увеличения выборки (проверено на вто-
рой квалификационной группе), фактическая кривая переходит в область соответствия нормальному 
закону.  

Анализ множественной регрессии, выполнен по следующим параметрам: гребневая регрессия, 
влияющих факторов – 5; смещение оценки λ = 0,0005; число стартов Nст = 91, наблюдений по группе п = 
455. 

В результате анализа получена итоговая модель спортсменок первой группы, предназначенная 
для квалификационных трасс: 

2

1 1 1

4,96 0,68 0,4  + 0,03  + 0,003 0,01
i i iz d d

z d d

Y z d w d t
  

        

Характеристики модели. Коэффициент детерминации R2 = 0,9995. Все b-коэффициенты ре-
грессии значимы на уровне р < 0,006. Стандартная ошибка оценки mст = 0,103. Критерий Фишера: F = 
29388, полученная оценка уравнения регрессии статистически значима на уровне р < 0,0001. Автокор-
реляция остатков r = 0,21. Критерий Дарбина-Уотсона DW = 1,56. 

Для контрольной проверки практических возможностей модели, были сняты показания выступле-
ний 24 спортсменок высокого класса на трех этапах кубка мира: Kranj (Словения), Mokpo (Корея), Va-
lence (Франция). Результаты: среднее по остаткам ei = 0,50, разброс значений: 0,28-0,64. Стандартная 
ошибка: тст = 1,03%. Испытания модели показали: даже при максимальном значении остатка ei = 0,64, 
ошибка составляет 1,38%, что говорит о возможности практического использования модели в трениро-
вочном процессе. 

Недостатки модели. Полученная модель дает несколько заниженный результат. Наиболее точ-
ные результаты получаются на соревнованиях с максимальной оценкой до Ytop = 40 баллов. При более 
высоких значениях Ytop, ошибка незначительно вырастает, но остается в пределах допустимого. 

Ограничения модели. Модель предназначена только для спортсменок первой квалификационной 
группы. Потенциальный балл, определяемый моделью, с высокой степенью достоверности можно ис-
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пользовать только для квалификационного раунда соревнований. 
 Алгоритм использования модели. Формируется база индивидуальных показателей спортсмен-

ки. В базу вносятся значения факторов, показанные спортсменкой на внутренних российских или меж-
дународных соревнованиях, на трассах соответствующих категории квалификационного этапа кубка 
мира. 

С помощью предлагаемой модели находится максимально возможный балл, достижимый 
спортсменкой в рамках показанных интервальных значений факторов. Полученное значение Y (с веро-
ятностью ошибки тст ≈ 1%), и есть потенциальный балл спортсменки. Процентное отношение балла 
полученного спортсменкой на соревнованиях к потенциальному баллу, покажет степень эффективность 
реализации ее возможностей. 

Выводы. Разработана математическая модель позволяющая определить потенциальные воз-
можности спортсменки и степень их реализации, а также установить пути повышения соревнователь-
ной эффективности в рамках факторов включенных в модель. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема формирования физической культуры в процессе 
профессиональной подготовки студентов вуза. Важное значение в ее формировании играют 
потребности.  
Ключевые слова: физическая культура, профессиональная подготовка, потребности. 
 

FORMATION OF PHYSICAL CULTURE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF 
STUDENTS 

 
Abstract: The article reveals the problem of the formation of physical culture in the process of vocational 
training of university students. Important role in its formation is played by needs.  
Key words: physical culture, vocational training, needs. 

 
Большое значение в формировании физической культуры у студентов в процессе профессио-

нальной подготовки играют потребности, основу которых составляют биологические потребности, кото-
рые обеспечивают само существование. Так Симонов П.В. считает, что к числу биологических следует 
отнести и потребность в экономии сил, побуждающая студента рационально организовывать поведе-
ние, искать наиболее рациональный путь к достижению своих целей [1]. По мнению М.М. Кольцовой 
все движения сначала проявляются, как врожденные и лишь в ходе развития людей они приобретают 
условно-рефлекторньй характер [2]. При этом, утверждает автор, врожденными оказываются как про-
стые движения, так и некоторые сложно координированные двигательные акты. Ступеньку выше био-
логических потребностей занимают социальные потребности. К ним можно отнести потребность при-
надлежать социальной общности и занимать в ней определенное место, пользоваться вниманием и 
привязанностью окружающих. 

Взаимодействуя с группой, индивид стремиться решить две цели: слиться с ней и в то же время 
реализовать  свои индивидуальные потребности. Особое значение имеют идеальные потребности, за-
нимающие высшую ступень потребностей студента. Это стремление познать смысл окружающего мира 
и свое место в нем, постичь смысл и назначение своего пребывания в этом мире. Так П.В. Симонов 
считает потребность познания, вытекающей из потребности получать информацию, которая изначаль-
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но присуща всему живому, наряду с потребностью в притоке вещества и энергии [3]. 
За осуществление потребностей отвечают поведенческие акты, которые вызываются стремле-

ниями к достижению жизненно важных целей. Совокупность факторов, механизмов и процессов, обес-
печивающих возникновение на уровне психического отражения упомянутых побуждений, называют мо-
тивацией [4]. Мотивацию следует представлять не в виде одного или нескольких побуждений, исходя-
щих из конечных мотивов, а скорее в виде сложной системы с множеством взаимодействующих моти-
вационных отношений к отдельным отражаемым предметам. Мотивационное образование, называе-
мое потребностью, охватывает мотивационные системы, проявляющиеся в процессе овладения вида-
ми физкультурно-спортивной деятельности []. 

Потребности студента тесно связаны с его интересами, которые обеспечивают направленность 
личности на осознание деятельности, и которые способствуют освоению ценностных сфер жизни. Кро-
ме этого интерес связывает личные и общественные ценности. Окружающая действительность благо-
даря этой связи становится для студента необходимой, ценной для его существования и развития [5, 
6]. Можно констатировать, что интерес проявляется как стремление студента заниматься деятельно-
стью, приносящей удовлетворение; как мощный побудитель активности студента, под влиянием кото-
рого психические процессы протекают интенсивно, а деятельность становится увлекательной и продук-
тивной; как особое, избирательное, наполненное активными замыслами, сильными положительными 
эмоциями, волевыми устремлениями, отношение личности к окружающему миру.  

Давно известно, чтобы научить, нужно вызвать интерес учащегося к тому, что ему предстоит изу-
чить. Без заинтересованности практически невозможно получить новые компетенции. В области физи-
ческой культуры студент должен не только развиваться физически, но и понимать потребность этого 
развития. Добиться этого сложно, но необходимо, т.к. интерес студентов к физкультурно-спортивной 
деятельности невелик. 

В словаре С.И. Ожегова [7] интерес рассмотрен в четырех аспектах: 1)внимание, возбуждаемое 
чем-либо значительным, привлекательным; 2) занимательность, значительность; 3) нужды, потребно-
сти; 4) выгода. 

Авторы утверждают, что интерес носит избирательный характер, выступает одним из наиболее 
существенных стимулов приобретения знаний, расширения кругозора, служит важным условием твор-
ческого отношения к работе. При наличии интереса знания усваиваются основательно и прочно. 

Постоянные интересы, закрепляясь, становятся особенностями личности, способными к форми-
рованию ценностных ориентаций, что очень важно для нашего исследования. 

Стремление к изменению отношения к студенту, создание ему максимально благоприятных 
условий для развития всех его способностей в процессе физического воспитания давно назревала. Так 
В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева [8] считают выходом из создавшегося положения  в разработке  
«принципиально нового подхода к общей «философии» использования средств физической культуры и 
спорта в интересах подготовки жизнеспособного и социально активного молодого поколения». Авторы 
отмечают, что назрела потребность в переориентации формирования физической культуры таким об-
разом, чтобы она удовлетворяла интересы каждого занимающегося, на основе учета его индивидуаль-
ных типологических и психологических особенностей, на обязательном соответствии содержания фи-
зической активности ритмам возрастного развития студента и фундаментальным закономерностям це-
ленаправленного преобразования его физического потенциала. 

Для создания потребности к физическому совершенству необходимо сначало нейтрализовать 
влияние негативных стереотипов поведения на основе интересов и потребностей студентов в процессе 
формирования физической культуры [9]. При этом педагогические воздействия должны носить ощути-
мый, зрелищный характер, соответствующий внутреннему состоянию обучающегося; цели деятельно-
сти им ясны и относительно досягаемы; содержание деятельности устраняет чувства неспособности к 
ней, чему помогает адекватная самооценка и поощрение их усилий. Осознание личной и общественной 
значимости физического совершенства позволяет студентам легче проявлять инициативу, ставить пе-
ред собой цели, чему способствует возросший уровень знаний и накопленный практический опыт [10]. 

В практике образования в области физической культуры особое внимание должно быть уделено 
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внедрению нетрадиционных видов физкультурно-спортивной деятельности, которые обеспечивают 
становление потребности в физическом совершенствовании (на основе интереса и привлекательно-
сти), системы знаний ценностей иных культур, связанных с физической, системы двигательных спо-
собностей и компонентов базовой культуры личности.  
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Аннотация: В современном обществе образование развивается быстрыми шагами. Мы постоянно за-
мечаем новые тенденции, открытия и методы обучения. Но мы редко обращаем внимание на то, что 
является причиной всего этого. И мы пришли к выводу, что культура молодежи всех уровней имеет не 
малое значение, особенно это отмечается у школьников.  
Ключевые слова: Образование, субкультура, школа. 
 

INFLUENCE OF MODERN YOUTH SUBCULTURES IN THE PROCESS OF SCHOOL EDUCATION 
 

Abstract: In modern society, education is developing rapidly. We constantly notice new trends, discoveries 
and methods of teaching. But we seldom pay attention to what is the cause of all this. And we came to the 
conclusion that the culture of youth of all levels is of no small importance, especially in schoolchildren. 
Key words: Education, subculture, school. 

 
Желание выпускников средней школы получить высшее образование снижается с каждым годом, 

такие настроения проникают и в младшие классы, что уменьшает интерес к учебе и создает негативное 
отношение к школе. Расхождение позиций школьников, удовлетворенных своим выбором профессии и 
неудовлетворенных достаточно велико. При этом ведущими факторами у недовольных выступают со-
веты родителей или примеры знакомых. У тех же, кто, в первую очередь ориентировался на собствен-
ные увлечения и интересы, удовлетворенность наиболее высока. 

Во всех случаях следует отметить малую роль влияния школы на выбор жизненного пути. Прак-
тически половина респондентов отмечает, что положение в обществе и место в жизни сегодня никак не 
связаны с уровнем образования. 

Важной частью мировосприятия школьников становится снижение авторитета знания и науки в 
целом, поскольку они знают что труд "интеллигенции" оплачивается ниже, чем труд других слоев об-
щества. 

Немаловажную роль в снижении ценности общего среднего образования в глазах родителей 
школьников и, особенно, самих подростков сыграли средства массовой информации и, в частности, 
молодежная пресса. 

Сказались и снижения уровня государственного финансирования системы образования, равно 
как и развитие сети коммерческих и элитарных школ, колледжей, лицеев и т. д. 

Особенности молодежной субкультуры в современной школе достаточно интересны для иссле-
дования. 

У современной молодежи отдых и досуг - ведущая форма жизнедеятельности, она вытеснила 
труд как важнейшую потребность. От удовлетворенностью досугом теперь зависит удовлетворенность 
жизнью в целом. Здесь надо говорить об особой молодежной субкультуре. Субкультура - часть общей 
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культуры, система ценностей, традиций, обычаев, присущих большой социальной группе. Субкультура 
обладает своим языком, особой модой, искусством и стилем поведения. Все больше она становится 
неформальной культурой, носителями которой выступают неформальные подростковые группы. 

В конце 1989 года были исследованы неформальные молодежные группы - "дворовыми тусов-
ками". Они образованы по месту жительства. "Уйти в неформалы" побудили молодых людей внутрен-
нее одиночество, потребность в друзьях, конфликты в школе и дома, недоверие к взрослым, протест 
против вранья. Почти каждый восьмой пришел в группу, потому что "не знал, как жить дальше". Одним 
из способов бегства от действительности, а также стремление походить на взрослых является упо-
требление наркотиков. 

Резко сменились ценностные ориентации подростков. Достаточно велико число тех, кто интере-
суется проблемами культуры и искусства, правда, как отмечают многие исследователи, речь в данном 
случае идет ни столько об искусстве, сколько об интересе к современной музыке, характерной для 
массовой культуры. 

 Высок интерес подростков к проблемам секса. Причем родители оценивают интересы своих де-
тей к указанной проблеме значительно ниже самих подростков. Одновременно в качестве негативного 
факта следует отметить, что упал интерес к политическим проблемам и социальным наукам, не в по-
следнюю очередь это связано с деятельностью средств массовой информации. 

Особую тревогу вызывает втягивание в преступный мир молодежи. Рост правонарушений среди 
школьников связан с негативным сдвигом в нравственной ориентации. То, что ранее считалось зазор-
ным, сегодня расценивается как допустимое. 

Подводя итоги работы, надо заметить, что идут бурные процессы изменения в обществе. Сред-
няя российская семья не способна качественно выполнять свою социализирующую роль, наблюдается 
резкое падение ее воспитательных функций. Такие же процессы происходят и в школе. Отсутствие 
финансирования в школе привело к кризису в системе образования. 

Непримиримость рождает ответную непримиримость, и поэтому сегодняшняя молодёжь, прини-
мая от родителей материальную помощь, не принимает родительского образа жизни, взглядов и пове-
дения. На почве подобных социальных противоречий и произрастает современная молодёжная суб-
культура — «вся из контрастов, из острых углов, из клубка нравственных и эстетических проблем». 

В связи с этим, задачей современного исследования молодёжной субкультуры должен быть в  
первую очередь отказ от негативистских предубеждений и дифференцированный подход к оценке от-
личных от общепринятого мировоззрений и деятельности современных формальных и неформальных 
молодёжных объединений. 

Любое проявление невнимания к молодёжным проблемам способно (возвращаясь, подобно бу-
мерангу, с другой стороны в самый непредвиденный момент) создать ещё большие проблемы для 
настоящего и будущего общества. Мы должны контролировать и уважать современные ценности мо-
лодежи. Безусловно, иногда ценности могут не вписываться в определенные стандарты большей части 
населения, но учитель ни в коем случае не должен за это критиковать своего подопечного. Человек 
должен осознавать, что данные эмоции и силы необходимо направлять в правильное русло образова-
тельного процесса, что будет способствовать дальнейшему развитию общества. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные подходы к оценке уровней усвоения знаний в 
образовании с точки зрения отечественной педагогики. Проанализировав различных авторов, можно 
сделать следующий вывод: педагоги, не выделяют глубину и полноту понимания, говоря только об 
уровнях, в отличие от коллег психологов. Несмотря на это, педагоги стараются продиагностировать и 
уровни непонимания, кроме уровней понимания, что важно для корректировки и дальнейшего усвоения 
материала. 
Ключевые слова:  педагогика, уровни усвоения знаний. 
 

THE PROBLEM OF THE MASTERING KNOWLEDGE LEVEL DEFINITIONS IN RUSSIAN PEDAGOGY 
 

Fantalov Alexey Nikolaevich 
Malyazina Margarita Alexandrovna 

 
Abstract: In this article, modern approaches to assessing the levels of mastering knowledge in education are 
considered from the point of view of domestic pedagogy. We can see that educators do not distinguish depth 
and completeness of understanding, speaking only about levels (unlike psychologists). Despite this, educators 
are trying to diagnose levels of misunderstanding, besides levels of understanding, which is important for cor-
recting and further mastering the material. 
Keywords: pedagogy, levels of mastering knowledge. 

 
В отечественной психологии исследователи, говоря о «понимании учебной информации» обычно 

выделяют такие параметры, как  «глубина и полнота понимания», причем единых уровней и критериев 
понимания научного текста здесь не выделено [1,2]  . 

Интересно отметить, что в педагогической науке вместо термина «понимание» предпочитается 
термин «усвоение знаний». 

В современном педагогическом образовании проблемы связанные с данной дефиницией рас-
сматриваются в рамках проблемы качества образования, это связано с последними изменениями в 
образовании (появление стандартов). Рассмотрением данной темы занимались различные ученые: 
Н.А. Селезнева, М.А. Поташник, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Т.А. Ильина, И.И. Кулибаба, И.Я. Лер-
нер, Г.И. Батурина, В.П. Беспалько, В.С. Цетлин и др. 
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В.П. Беспалько говорил о качестве образования в виде уровней усвоения знаний и умений.  
1 уровень – обучаемый способен узнавать, вспоминать ранее усвоенный материал на основе по-

вторного знакомства с ним. Усвоение на данном уровне ограничивается самым общим представлением 
об объекте, явлении и позволяет школьнику распознавать его в ряду подобных, ранее известных объектов. 

2 уровень – обучаемый способен самостоятельно воспроизводить материал или его отдельные 
стороны без опоры на внешнюю поддержку. 

3 уровень – обучаемый способен решать конкретные задачи, получать объективную информа-
цию путем самостоятельного преобразования материала в знакомых и незнакомых ситуациях в рамках 
изученного. Перенос знаний здесь ограничен определенным классом задач и не распространяется на 
весь учебный предмет. 

4 уровень – обучаемый способен конструировать и трансформировать материал, прикладывая 
полученную информацию к решению широкого класса задач в новых ситуациях [3].  

Опираясь на уровни, предложенные В.П. Беспалько, исследователь Митина Е.Г. предлагает свои 
разработанные характеристики знаний студентов [4]:  

 
Таблица 1 

Уровни усвоения студентами методических знаний  

Уровни Характеристика знаний студентов 

1 уровень – распознавание - низ-
кий 

Называет известные подходы и технологии обучения биологии 
школьников 

Перечисляет отдельные элементы подходов, методик и техноло-
гий обучения биологии. 

Описывает сущностные характеристики подходов, методик и тех-
нологий обучения биологии. 

2 уровень – репродуктивный - 
средний 

Отличает отдельные элементы подходов, методик и технологий 
обучения биологии 

Описывает некоторые сущностные характеристики подходов, ме-
тодик и технологий обучения биологии 

Понимает сущностные характеристики подходов, методик и тех-
нологий обучения биологии 

3 уровень – продуктивный - высо-
кий 

Понимает особенности интерпретации подходов, методик и тех-
нологий обучения биологии в конкретной ситуации 

Описывает преимущества подходов. Методик и технологий обу-
чения биологии 

Применяет методологию подходов, методик и технологий обуче-
ния биологии в зависимости от ситуации 

4 уровень - творческий Обосновывает выбор подходов, методик и технологий обучения 
биологии в зависимости от ситуации 

Комбинирует разные способы решения задачи в новый способ 
обучения биологии школьников в пространстве эколого-
образовательной среды региона 

Предлагает нестандартные способы решения ситуационной зада-
чи с опорой на знания теоретических основ методики обучения 
биологии, практических способов действий; прогнозирует послед-
ствия принятия решений в процессе обучения биологии школьни-
ков, открытого в эколого-образовательную среду. 

 
Изучим подход к процессу формирования у учащихся умения понимать учебный текст через мо-

дель текстовой деятельности. Она изложена в трудах М.А. Кучеренко и Т.В. Ильясовой. По мнению 
данных авторов, сейчас необходимо искать новые методологические подходы для достижения роста 
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социальной и профессиональной мобильности личности, расширение возможностей компетентностно-
го выбора для саморазвития и выбора жизненного пути, так как происходит переход от унифицирован-
ного образования к вариативному, мобильному. 

Доминирующей, должна стать именно текстовая деятельность, способствующая научению уча-
щихся рефлексивным способам работы и рефлексии (по мнению М.А. Кучеренко и Т.В. Ильясовой). 

Они предлагают модель, являющуюся  способом организации понимания учебных текстов на ос-
нове формирования у обучаемых умений понимания учебной информации. В основе данной модели - 
модель TOTE (Тест – Операция – Тест-Выход), известная в когнитивной психологии. 

Необходимо отметить мнение авторов, которые считают, что для возможной корректировки 
нельзя обойти и процедуру оценивания непонимания текста. Для этого следует иметь соответствую-
щую установку «Текст может и должен быть понят» [5, с.66]. Определенные в герменевтике логико-
семантические условия понимания являются основой для классификации непонимания. 

Авторы выстроили свои уровни непонимания, опираясь на эти условия: фонетический, семанти-
ческий, синтаксический, логический, контекстуальный [5].  

Обратимся теперь к мнению другого автора К.Г.Чикнаверовой, также занимающейся проблемой 
уровней понимания текстов. Вслед за З.И. Клычниковой, она предлагает 7 уровней понимания: 1 уро-
вень - слов, 2 уровень – словосочетаний, 3 уровень – понимания предложений, 4 и 5 уровни – понима-
ние текста, 6 уровень – понимание содержательной и эмоционально-волевой информации, 7 уровень – 
понимание всех типов информации, включая побудительно-волевую [6, с.85 - 86].  

Следует также отметить, что в современной педагогической литературе часто обсуждается спо-
собность ученика излагать некоторое знание, опираясь на учебный текст, как на образец, при помощи 
наводящих вопросов, ответ на которые содержит текст, рассматривающийся как критерий понимания 
или усвоения знаний. Мы видим, что ученик не понимает вопроса, если он знает правило или закон, а 
применить на практике не может. Также если ученик хорошо пересказывает текст, то это может быть 
следствием заучивания, те есть носить формальный характер, а не показывать понимание материала. 
Допустимо предполагать наличие о достижения первичного уровня усвоения знаний, если будет вос-
произведен учебный текст. 

На основании анализа различных мнений исследователей, можно утверждать: большинство ав-
торов полагают, что, если ученик может пользоваться правилами, определениями на практике, то есть 
их применять для решения определенных задач, только тогда происходит усвоение учебного материа-
ла или понимание. 

 
Таблица 2 

Подходы к пониманию 
Автор Понимание 

(психологи) 
Усвоение знаний 

(педагоги) 
Примечание 

С.В. Устьянцева 
 

Критерии: 
а) вербальная характеристика, 
словесное описание того яв-
ления, понимание которого 
проверяется; 
б) иллюстрирование (образная 
характеристика); 
в) выделение (восстановле-
ние) системы в материале; 
г) обобщение и конкретизация; 
д) выведение следствий 

 Для термина понимания 
предлагается два ос-
новных параметра: глу-
бину и широту понятия 

Д.А. Рукосуева 
 

Уровень узнавания          
Уровень распознавания 
Уровень интерпретации 
Уровень снятия неопределен-
ности 
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Автор Понимание 
(психологи) 

Усвоение знаний 
(педагоги) 

Примечание 

Творческий уровень 

В.П. Беспалько  1 уровень - Ученический 
(узнавание) 
2 уровень - Алгоритмический 
3 уровень - Эвристический 
(выбор действия) 
4 уровень - Творческий (поиск 
действия) 

 

Е.Г.Митина   1 уровень – распознавание– 
низкий 
2 уровень – репродуктивный – 
средний 
3 уровень – продуктивный– 
высокий 
4 уровень - творческий 

 

М.А. Кучеренко и 
Т.В. Ильясова 

 модель, являющаяся  спосо-
бом организации понимания 
учебных текстов на основе 
формирования у обучаемых 
умений понимания учебной 
информации, (когнитивная 
психология)  

уровни непонимания, 
опираясь на эти усло-
вия: фонетический, се-
мантический, синтакси-
ческий, логический, кон-
текстуальный 

К.Г.Чикнаверова 
 

7 уровней понимания:  
1 уровень - слов, 
 2 уровень – словосочетаний,  
3 уровень – понимания пред-
ложений,  
4 и 5 уровни – понимание тек-
ста,  
6 уровень – понимание содер-
жательной и эмоционально-
волевой информации,  
7 уровень – понимание всех 
типов информации, включая 
побудительно-волевую 

 Педагог, а говорит о 
понимании 

М.Н. Скаткин  Воспроизведение понятия 
Узнавание понятия 
Применение понятия 
Воспроизведение системы поня-
тий 
Применение системы понятий 

психолог 

В.П. Симонов  Различение 
Запоминание 
Понимание 
Простейшие навыки 
Перенос 

педагог 

Б. Блум  Знание  
Понимание  
Применение  
Анализ  
Синтез  
Оценка 

психолог 
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Итак, проанализировав исследования педагогов и психологов, занимавшихся проблематикой 
уровней понимания и усвоения знания, можно сделать следующие выводы. 

1. В отечественной педагогической науке, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность вы-
шеизложенной проблематики, она недостаточно отражена. Все приведенные исследования показыва-
ют, что педагоги, не выделяют глубину и полноту понимания, говоря только об уровнях, в отличие от 
коллег психологов. Несмотря на это укажем, что педагоги стараются продиагностировать и уровни не-
понимания, кроме уровней понимания, что также очень важно для корректировки и дальнейшего усвое-
ния материала. 

2. В отечественной педагогической науке значительно чаще употребляется термин «усвоение 
знаний» нежели «понимание». Тем не менее, следует также отметить, что педагогика и психология изу-
чают один и тоже вопрос: «вопрос о достижении адекватного отражения предметных свойств и отно-
шений действительности» [7, с. 59]. Мы видим, что в педагогической и психологической науке опреде-
ления терминов «понимание» и «усвоение» очень похожи и используются как синонимы.  

3. Следует также сказать, что в современной педагогической литературе часто обсуждается спо-
собность ученика излагать некоторое знание, опираясь на учебный текст, как на образец, при помощи 
наводящих вопросов, ответ на которые содержит текст, рассматривающийся как критерий понимания 
или усвоения знаний. Допустимо предполагать наличие о достижения первичного уровня усвоения зна-
ний, если будет воспроизведен учебный текст. На основании анализа различных мнений исследовате-
лей, можно утверждать: большинство авторов полагают, что если ученик может пользоваться прави-
лами, определениями на практике, то есть их применять для решения определенных задач, только то-
гда происходит усвоение учебного материала или понимание. 
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тернет-технологий в формировании межкультурной коммуникации у учеников в условиях дополнитель-
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Abstract:  The article is concerned with the theoretical and practical bases of internet technologies applying in 
the formation of intercultural communication in the conditions of additional education, the development of 
communication with peers from foreign countries by mean of using different social networks. 
Keywords: internet technologies, intercultural communication, intercultural communicative competence, 
communicative approach. 

 
Важность тематики формирования межкультурной компетенции личности путем использования 

Интернет-технологий определена, несомненно, тенденциями развития современного общества и обра-
зования, которые находятся на постиндустриальном, или информационном, этапе своего развития, и 
характеризуются интенсификацией взаимодействия различных культур, широким применением компь-
ютерной техники и ростом межкультурного и межличностного общения, особенно в компьютерно-
опосредованной среде. Данные направления развития общества требуют от системы образования под-
готовить учащихся к жизни в новых условиях информационного общества.  

По нашему мнению, использование мультимедийных средств обучения также помогает реализо-
вать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифферен-
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циацию обучения с учетом особенностей детей, их уровня образованности, а также склонностей и ин-
тересов.  

В конце 90-х годов в методику прочно вошло понятие «межкультурная компетенция» как показа-
тель сформированности способности человека эффективно участвовать в межкультурной коммуника-
ции. Под компетенцией понимается способность творчески выполнять деятельность на основе сфор-
мированных мотивов, личностных качеств, умение использовать нормативно-приемлемые образцы 
поведения в профессиональной области. Раскрывая сущность понятия «межкультурная коммуникатив-
ная компетенция»,О. А. Леонтович подчеркивает, что межкультурная компетенция «является конгло-
мератом трех составляющих: языковой, коммуникативной и культурной компетенции который обладает 
собственными признаками, отличными от каждого из компонентов, взятых в отдельности [1; с. 32].  

На данный момент высокий уровень компьютеризации современного общества и рост ценности 
Интернета как средства хранения и передачи информации требует от современного преподавателя  
иностранного языка внедрения в образовательную практику информационно-коммуникационных техно-
логий. Их использование способствует совершенствованию лингвистической и межкультурной компетен-
ций учащихся, формированию культуры общения в электронной среде, информационной культуры в це-
лом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиска, обработки, передачи, систематизации 
информации и презентации результатов научно-исследовательской деятельности учащихся [2]. 

Общение со сверстниками из другой страны может происходить путём обмена электронными со-
общениями (e-mailing), что даёт ученикам больше времени на анализ письма и продумывание ответа, 
причём общение может быть как индивидуальным, так и групповым. Общение со сверстниками на ино-
странном языке, не зависимо от того являются ли они носителями или тоже изучают язык, поспособ-
ствует формированию межкультурной компетенции учеников и расширению их кругозора [3; с. 89]. 

Так же общение в Интернете может происходить посредством публикации блогов.  
В ходе написания данной работы нами было проведено исследование среди учащихся старших 

классов. Целью исследования было доказать положительное влияние блогов на развитие письменных 
форм межкультурной коммуникации.Перед началом исследования был проведен пред-
экспериментальный срез, который состоял из следующих заданий:  

Задание 1. Прочитать аутентичный текст и найти 8 единиц новой фактической социокультурной  
информации. Заполнить таблицу с информацией (известная/ новая информация, как вы понимаете её). 
Задание 2.  Прочитать аутентичный текст, найти синонимы к  выделенным в тексте словам (25 слов) и 
переконструировать сложные морфолого-синтаксические конструкции более простыми (12 конструкций).  

Результаты пред-экспериментального среза показали слабую подготовку учащихся к пониманию 
оригинальных текстов, содержащих лингвокультурную, социокультурную и культурно-страноведческую 
информацию. Существуют трудности понимания сложных грамматических конструкций, ввиду отсут-
ствия фоновых знаний наблюдается недостаточный уровень владения национально-специфическими 
понятиями, отмечается недостаточный объём знаний о культуре страны изучаемого языка, имеются 
трудности, связанные с составлением письменной интерпретации.  

В ходе экспериментального обучения ученики помимо общего домашнего задания по иностран-
ному языку выполняли дополнительное задание, которое заключалось в регистрации на сайте 
www.blogger.com и регулярной публикации своих собственных блогов. Так, ученики после регистрации 
на сайте и создания собственного блога, должны были 1 раз в неделю публиковать свой текст, напи-
санный в жанре opinion essay, в данном блоге на разные темы.  

 По окончании эксперимента был проведен пост-экспериментальный срез, целью которого стало 
сравнение результатов с пред-экспериментальным срезом, а, следовательно, и оценка эффективности 
ведения блогов в развитии письменных форм межкультурного общения   в старших классах. Ученикам 
были предложены идентичные задания, основанные на чтении аутентичного текста, как и в пред-
экспериментальном срезе, только текст был выбран другой. 

Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ пред- и пост-экспериментальных срезов 

 
Результаты экспериментального обучения продемонстрировали рост по всем показателя, а 

именно понимания оригинальных текстов, содержащих лингвокультурную, социокультурную и культур-
но-страноведческую информацию, умения заменять сложные грамматические структуры более про-
стыми и понятными, а также находить синонимы к словам. Особенного успеха удалось достичь в обу-
чении нахождения причинно-следственной связи и создания логически и структурно верных текстов.  

Данное исследование показало, что правильно организованная работа учащихся с образова-
тельными Интернет-ресурсами может способствовать росту их познавательного и коммуникативного 
интереса, что в свою очередь будет содействовать активизации и расширению возможностей самосто-
ятельной работы обучаемых по овладению английским языком, как на уроке, так и во внеурочное вре-
мя. Информационно-коммуникативных технологии позволяют более полно реализовать целый ком-
плекс методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает процесс по-
знания более интересным и творческим, позволяет учитывать индивидуальный темп работы каждого 
обучаемого. Их практическое использование предполагает новый вид познавательной активности уча-
щегося, результатом которой является открытие новых знаний, развитие познавательной самостоя-
тельности, формирование умений самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориенти-
роваться в потоке информации.  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей развития речи неслышащих детей в 
ходе проведения занятий по ознакомлению с окружающим миром, а также рассмотрена специфика 
детей данной категории. 
Ключевые слова: устная речь, дошкольное обучение, окружающий мир, глкухие дошкольники, 
речевой материал. 
 
LANGUAGE DEVELOPMENT OF DEAF PRESCHOOL CLASSROOM IN ACQUAINTANCE WITH WORLD 

AROUND 
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Abstract: this article examines the characteristics of the speech development of hearing-impaired children 
during the lessons to familiarize with the surrounding world, and also examined the specificity of children in 
this category. 
Key words: oral speech, preschool education, the world, deaf preschoolers, speech material. 

 
Дошкольное воспитание является важнейшим звеном в общей системе образования для всех де-

тей, в том числе и детей с нарушением слуха. 
Различия в развитии между слышащими и глухими детьми начинают проявляться уже в младен-

ческом возрасте. Наблюдения показывают, что различия, проявившиеся уже на первом году жизни, 
резко нарастают в раннем детстве. Одной из наиболее существенных особенностей развития слыша-
щего ребенка в этом возрасте является быстрое и интенсивное овладение речью; у глухого речь не 
появляется. Слышащий ребенок к трем годам делает громадные успехи в усвоении фонетики, словаря 
и грамматического строя языка, начинает широко, многообразно и правильно пользоваться речью в ее 
различных функциях, у него значительно расширяется мотивация речи. Поэтому различия между слы-
шащим и глухим ребенком к концу раннего возраста очень значительны. Они увеличиваются, если в 
дошкольном возрасте глухим детям не создают особо благоприятных условий для овладения словес-
ной речью. Поэтому, чем раньше начать данное обучение в специально созданных условиях, тем 
больше вероятность того, что глухой ребенок в своем общем развитии приблизится к своим здоровым 
сверстникам, тем больше будет возможностей для его дальнейшего обучения. 

 Огромная роль в разработке теории и практики дошкольного воспитания глухих детей принад-
лежит Наталье Александровне Рау. Будучи активной сторонницей раннего обучения детей, она разра-
ботала программу воспитания маленьких глухих детей, в которой впервые была представлена после-
довательность обучения словесной речи. 
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Особое значение в плане развития речи неслышащих имеет ознакомление их с окружающим ми-
ром, так как в процессе познания назначения и свойств окружающих предметов, явлений живой и  не-
живой природы, формирования представлений об условиях жизни человека, дети усваивают и необхо-
димый речевой материал, который в дальнейшем (в силу идентичности тематики) будет предметом 
рассмотрения на занятиях по развитию речи. В процессе ознакомления с окружающим миром форми-
руется предметная отнесенность слов, создаются конкретные условия для развития обобщающей 
функции слова [1]. Основными методами ознакомления детей с окружающим являются разнообразные 
наблюдения и практические действия с предметами или их изображениями. По мере речевого развития 
детей включаются и словесные методы: беседа, угадывание по описанию, рассказывание и т.п. 

Цель работы –изучить особенности развития речи глухих дошкольников на занятиях по ознаком-
лению с окружающим миром. 

Значение устной речи как средства общения с окружающими, базы для овладения языком, усло-
вия развития мышления глухих дошкольников раскрыта в работах П.Д. Корсунской, Л.П. Носковой, Т.В. 
Пелымской, Ф.Ф. Pay, Н.Д. Шматко и других. Формирование устной речи детей играет особую роль в 
раннем и дошкольном возрасте, что связано с особой сензетивностью этого периода к формированию 
механизмов восприятия речи и складывания произносительных навыков [2]. 

Речевое развитие детей происходит в процессе овладения различными видами деятельности 
(труде, конструировании) на занятиях и в свободной деятельности, а также в ходе ознакомлений с 
окружающим миром. На этих занятиях решаются специальные задачи: усвоение значения слов и фраз; 
формирование разных форм речи (устной, письменной, дактильной), развитие разных видов речевой 
деятельности (слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи, говорения, чтения, письма, дак-
тилирования); развитие связной речи [3]. 

В ходе ознакомления с окружающим миром дети усваивают необходимый речевой материал, ко-
торый в дальнейшем уточняется и систематизируется на занятиях по развитию речи. Ознакомление с 
окружающим предполагает, в первую очередь, чувственное познание мира, которое обеспечивается 
путем привлечения реальных предметов, разнообразного дидактического материала, организации 
наблюдений, экскурсий, использования разных видов детской деятельности. Необходимые слова и 
фразы сообщаются взрослыми в связи с обозначением предметов, действий, свойств, явлений. Темы 
занятий по ознакомлению с окружающим и занятий по развитию речи в основном совпадают, тем более 
что акцент переносится с наблюдений за предметами на действия собственно речевые, т. е. отрабаты-
вается сам речевой материал. Письменный материал в виде табличек со словами и фразами отбира-
ется очень тщательно, он не может быть большим в силу трудностей овладения письменной речью 
неслышащих детей [4]. Занятия по ознакомлению с окружающим необходимо проводить живо, при 
большом разнообразии действий с предметами, с использованием выразительной наглядности. Работа 
по ознакомлению с окружающим проводится воспитателем и сурдопедагогом. Сурдопедагог планирует 
материал в соответствии с программой как на специальные занятия, воспитатель на свободное от за-
нятий время. Педагог на занятиях по развитию речи опирается на запас жизненных представлении у 
детей, ведет работу над правильным речевым оформлением материала, усвоенного детьми спонтанно 
и в процессе специальных занятий, дополняет имеющиеся представления и знания новыми сведения-
ми, включает полученные детьми отрывочные знания в содержание других занятий, подводит их к но-
вым обобщениям. 

Таким образом, глухие дети, поступающие в специальное дошкольное учреждение, имеют 
крайне бедные представления об окружающих их предметах и явлениях. Они не только не могут их 
назвать, обозначить словом, но и плохо выделяют их из группы разнообразных предметов, с трудом 
узнают в изменившейся ситуации, не различают предметы по функциональному назначению, не всегда 
могут соотнести реальный предмет с миром вещей, окружающих ребенка. 

Занятия по ознакомлению с окружающим имеют важное значение для социального, познава-
тельного, речевого, экологического воспитания глухих детей. В процессе совместной деятельности со-
здаются необходимые предпосылки для организации коррекционно-развивающей работы с ними. 
Именно на занятиях по ознакомлению с окружающей действительностью у дошкольников с нарушени-
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ем слуха выявляются их речевые способности, формируются знания о живой и неживой природе, о 
людях и их профессиях [5]. Так же на занятиях осуществляется в полной мере подготовка данной кате-
гории детей к обучению в школе и установлению контактов между детьми, так как основной задачей 
нашей работы является введение ребенка в мир сверстников и окружающих его взрослых. 
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Аннотация: авторами предложена технология здоровьесбережения в образовательном процессе для 
детей дошкольного возраста с нарушениями зрения (амблиопия и косоглазие), описаны варианты и  
технологии использования  зрительных тренажеров в образовательном процессе. 
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Summary: authors offered technology of a health-saving in educational process for children of preschool age 
with sight violations (an ambliopiya and squint), options and technologies of use of visual exercise machines in 
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Keywords: children with limited opportunities of health, sight violation, special conditions of training of children 
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Первой задачей, на решение которой направлен Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, является «охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей…». Решение этой задачи в равной степени актуально как для здоровых детей, так и 
для детей с ограниченными возможностями здоровья [1].   

В законе «Об образовании в Российской федерации» (273-ФЗ от 29.12.12) в статье 79 говорить-
ся: «Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения 
образования указанными обучающимися» [2].  
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Под специальными условиями понимается и специально организованная предметно-
пространственная развивающая образовательная среда.  

Коррекционно-развивающая среда, создаваемая в группах  компенсирующей и комбинированной 
направленности,  является важным реабилитационным и социально-адаптивным средством воспита-
ния и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-развивающая среда 
решает задачи коррекционной помощи и организации условий, соответствующих задачам исправления, 
преодоления и сглаживания трудностей социализации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать структуру первичного 
дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружаю-
щей средой [3].  

Для детей с нарушениями зрения коррекционно-развивающая среда должна создаваться с уче-
том возраста детей, характера зрительных нарушений. 

Необходим комплексный подход к организации коррекционно-развивающей среды, который за-
ключается во взаимосвязи с медицинскими и психолого-педагогическими средствами коррекции. Кор-
рекционно-развивающая среда осуществляет профилактические функции.  

Профилактика появления зрительных расстройств у нормально видящих детей, ухудшение 
зрения на фоне патогенных факторов у детей с нарушенным зрением является одной из основных 
задач охраны и укрепления здоровья ребенка. 

Задача педагога, работающего с детьми  с нарушениями зрения, воспитать полезную привычку 
чередовать зрительную работу с выполнением несложных упражнений,  направленных на снятие 
утомления и профилактику близорукости.  Система работы по формированию осознанного отношения к 
зрительной работе помогает предотвратить развитие зрительной патологии в дошкольном возрасте 
или сохранить и улучшить зрительные функции у детей с уже имеющейся зрительной патологией (ам-
блиопией и косоглазием, миопия и т.д.). 

К здоровьесберегающим технологиям по охране зрения относятся: зрительные тренажеры, гим-
настики для глаз. 

Использование зрительных тренажеров в оформлении групп и кабинетов, где находятся дети с 
нарушениями зрения, является обязательным условием для профилактики зрительного утомления и 
развития зрительных функций. Зрительные тренажеры необходимы для расширения зрительно-
пространственной активности детей [4].  

Мы предлагаем вам три, наиболее легких в использовании и в изготовлении, варианта зритель-
ных тренажеров. 

1. Зрительно – моторный тренажер В. Ф. Базарного. Упражнение с помощь траекторий на 
плакате. 

Для выполнения этого упражнения используется плакат размером 1кв.м., на котором изображена 
схема зрительно – двигательных траектории. Различные по форме траектории окрашены в разные 
цвета. Стрелками указанно направление, по которому должен двигаться взгляд ребенка. Плакат распо-
лагается выше уровня глаз. 

Методика выполнения упражнения:  
1. дети выстраиваются напротив плаката на расстоянии не менее 2х метров от плаката (в зави-

симости от условий, можно с рабочих мест) 
2. дается инструктаж, в каком направлении должен двигаться взгляд ребенка, по траектории ка-

кого цвета, как должен выполнять ребенок это упражнение (следить за движением глазками, не пово-
рачивая головы) 

3. исходное положение – указка направлена на центр плаката 
4. выполняется в следующем порядке: влево – вправо; вверх – вниз; по часовой стрелке и про-

тив часовой стрелки; по восьмерке 
5. каждая траектория прослеживается на счет 1-5 
6. продолжительность выполнения 1 минута. 
Тренажер можно изготовить самостоятельно либо, приобрести наглядное пособие готовое.  
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Для детей дошкольного возраста, чтобы придать игровой характер упражнению можно располо-
жить на пересечении линий картинки, цифры, буквы. Еще один из вариантов расширения зрительно-
пространственной активности – использование разного рода траекторий, по которым дети «бегают» 
глазами. Например, на листе ватмана изображаются какие-либо цветные фигуры (овал, восьмерка, 
волна, спираль) или причудливо перекрещенные линии разных цветов толщиной 1 см. Широко исполь-
зуются в работе с дошкольниками таблицы-тренажеры. Они могут быть переносными и стационарны-
ми, нарисованными на стене [5].   

Большой интерес у детей вызывают двигающиеся мини-тренажеры. Во время наблюдения за их 
действием дети  тренируют двигательные мышцы глаз.  В группе необходимо разместить несколько 
ярких предметов, игрушек (на окне, на стене), повесить движущиеся мобили с бабочками, птичками и 
другими яркими фигурками, предназначенными для упражнений «взор вверх, вдаль».  Со старшими 
дошкольниками можно использовать комплексы в рисунках.  

2. Следующий прием расширения зрительно-пространственной активности - работа с располо-
женными на стенах групповых комнат, кабинетов карточками – тренажер «Зрительные метки». На 
карточках могут быть изображения предметов, буквы, слоги, слова, цифры, геометрические фигуры и 
т.д. (размер изображенных предметов от 1 до 3 см.). По просьбе педагога дети встают и выполняют 
ряд заданий: отыскивают картинки, являющиеся ответом на загадку; находят изображения предметов, 
в названиях которых есть нужный звук; составляют из слов, написанных на карточках, предложения и 
т.д.  

Предлагаем еще один вариант использования «зрительных меток». В четырёх углах помещения 
фиксируются сюжетные картинки. Это могут быть картинки из народных сказок, былин, пейзажи. Вме-
сте картинки составляют комплекс. Под каждой картинкой помещается одна из цифр: 1-2-3-4.Все дети 
принимают положение свободного состояния. По команде педагога 1-2-3-4 начинают фиксировать 
взгляд по очереди на соответствующей картинке. Затем порядок счёта меняется:4-3-2-1-;1-3; 4-2 и т.д. 
При этом дети совершают синхронное движение глазами, головой, туловищем. Дети должны увидеть 
все четыре сюжета и ответить на вопрос педагога. Продолжительность тренажа 1,5 минуты. Такая ра-
бота предупреждает утомляемость, а также способствует развитию зрительно-моторной реакции, ско-
рости ориентации в пространстве, реакции в экстремальных ситуациях.  

3. Тренажер  «Метка на стекле». На оконном стекле, на уровне глаз детей (на окне можно рас-
положит несколько меток на разном уроне) укрепите или нарисуйте круглую метку диаметром 3-5 мм, 
желательно черного цвета. Вдали на линии взора, проходящей через эту метку, намечается какой-
нибудь постоянный предмет для фиксации взора (дом, дерево и т.д.). Методика выполнения: детям 
предлагается встать на расстоянии 30-35 см. от окна и смотреть, не снимая очков (если они есть), обо-
ими глазами на эту метку 1-2 секунды, затем переведите взор на намеченный объект в течение 1-2 се-
кунд, после чего поочередно переводите взор то на метку, то на объект. Первые два дня — 5 минут, в 
остальные дни — 7 минут. Повторяйте систематически с перерывами в 10-15 дней. Упражнение можно 
выполнять не только двумя, но и одним глазом 2-3 раза в день.  

Данное упражнение  для детей дошкольного возраста можно видоизменять, наклеивая на стекло 
предметные картинки. Например: «Посмотри, на стекло села бабочка! Рассмотри ее», или «Какой кра-
сивый цветок расцвел! Давай им полюбуемся!». Придание эмоциональной окраски упражнению снима-
ет напряжение, повышает интерес к выполнению действия. 

Зрительные тренажёры могут стать полезным дополнением к оформлению группы. Если соеди-
нить уже имеющиеся элементы оформления стрелочками, указывающими направление движения 
взгляда, то такое оформление группы можно использовать при выполнении упражнений для снятия 
зрительной напряжения.  

Специальные упражнения для глаз могут быть внесены в разные формы занятий: коррекцион-
ных, общеобразовательных, по физической культуре в форме физкультминуток. Выполнение общераз-
вивающих упражнений в сочетании с движениями глаз имеет общеукрепляющее влияние на организм 
ослабленного ребенка, выполняет профилактическую, тренирующую и восстановительную функцию 
для глаз [6].  
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Оформить зрительные тренажеры необходимо во всех помещениях, где занимаются дети: в 
физкультурном зале, музыкальном зале, в кабинете изобразительной деятельности, в кабинете лого-
педа, дефектолога. 

Применение зрительных тренажеров при оформлении предметно-пространственной развиваю-
щей образовательной среды в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
зрения является обязательным условием для сохранения и укрепления зрения. Использование зри-
тельных тренажеров в группах общеразвивающей направленности позволит педагогам расширить 
спектр применяемых ими здоровьесберегающих технологий для сохранения и укрепления здоровья и 
зрения детей. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость формирования коммуникативной культуры как 
одного из основных критериев профессионализма на всех этапах деятельности работника социальной 
сферы. В связи с этим, в статье анализируются коммуникативная культура, уровень коммуникативного 
контроля и выделены компоненты коммуникативной культуры работников социальной сферы. 
Ключевые слова: коммуникативная культура, компоненты коммуникативной культуры, признаки ком-
муникативной культуры, культура речи, анализ уровня форсированности коммуникативной культуры. 

 
TO THE QUESTION ABOUT THE COMPONENTS OF COMMUNICATIVE CULTURE OF SOCIAL 

WORKERS  
 

Kondrashova Elena Nikolaevna,  
Kiryanova Julia Evgenievna 

 
Abstract: the article substantiates the necessity of communicative culture formation as one of the main criteria 
of professionalism at all stages of social sphere worker's activity. In this regard, the article analyzes the 
communicative culture, the level of communicative control and highlights the components of the 
communicative culture of social workers. 
Key words: communicative culture, components of communicative culture, signs of a communicative culture, 
culture of speech, analysis of the level of communication culture forcing. 

 
Коммуникативная культура - совокупность знаний законов межличностного общения, умений и 

навыков пользования его средствами в различных жизненных и производственных ситуациях и лич-
ностных коммуникативных качеств. Коммуникативная культура – это часть базовой культуры личности, 
обеспечивающая ее готовность   к жизненному самоопределению, установлению гармоничных отноше-
ний с окружающей действительностью и внутри себя. Совокупность знаний законов межличностного 
общения, умений и навыков пользования его средствами в различных жизненных и производственных 
ситуациях и личностных коммуникативных качеств. Взаимодействие культуры и коммуникации прояв-
ляется посредством механизма общения и выливается в различные формы социального и профессио-
нального взаимодействия, обусловленные характером деятельности человека [1].  

Коммуникативная культура формирует у специалистов профессионально-культурную картину ми-
ра и опыт жизнедеятельности, в котором находит своё отражение ментальность социума. По опреде-
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лению А.В. Мудрика, коммуникативная культура как компонент профессиональной культуры личности 
специалиста представляет собой систему знаний, норм, ценностей и образов поведения, принятых в 
обществе и умение органично, естественно и непринужденно реализовывать их в деловом и эмоцио-
нальном общении [9]. Такой взгляд на коммуникативную культуру стал возможен благодаря развитию 
либерально-демократических ценностей в обществе, когда диалог различных субъектов профессио-
нальной деятельности, становится сущностно-содержательным, позволяющим осознать перспективы 
развития специалистов в заданной социокультурной среде. Коммуникативная культура работника со-
циальной сферы - комплексное образование, включающее направленность личности работника на вы-
явление потребностей и качественное обслуживание клиентов, его профессионально-речевую ответ-
ственность, свободное владение устной и письменной речью, умение использовать языковые средства, 
которые наиболее уместны в профессионально-значимых ситуациях, знание профессиональной этики. 
В основе коммуникативной культуры лежит целый спектр общеобразовательных компетенций, который 
обеспечивает культурный уровень работника социально сферы, его духовные запросы и обществен-
ную активность, которая, в конечном счёте, способствует профессиональному самовыражению.  

Таким образом, коммуникативная культура работника социальной сферы является системообра-
зующим компонентом профессиональной культуры, интегральной составляющей его компетентности и 
доминантой опыта профессиональной деятельности, определяющего развитие специалиста.  

Многое в организации работы работников социальной сферы предполагает современное пони-
мание не только требований к обслуживанию граждан, но и самой культурной среды профессионала. 
Поэтому возникает необходимость достижения социокультурных контекстов для существенного повы-
шения качества труда работников социальной сферы [7].  

Коммуникативная культура работников социальной сферы включает в себя следующие признаки:  
1) наличие установки на реализацию коммуникативных способностей, на создание комфортного 

микроклимата в процессе оказания услуги;  
2) готовность к сотрудничеству со всеми субъектами социальной сферы с целью повышения ка-

чества работы;  
3) поведенческая культура в процессе оказания услуги; 
4) речевая культура работника социальной сферы, обеспечивающая имиджевое качество субъ-

екта предоставляемой услуги; 
 5) культурологический дискурс в профессиональной деятельности.  
Особенно важным критерием уровня развития коммуникативной культуры служит степень сфор-

мированности навыков речевой деятельности, которая определяется навыками «владения языком и 
показателем общей культуры человека» [1, с. 14]. Профессиональная деятельность, связанная с об-
служиванием, предъявляет повышенные требования к свободному владению речевыми нормами и ин-
ституциональным дискурсом профессиональной среды. Грамотное коммуникативное оформление 
услуги способствует улучшению сервиса, повышению имиджевых характеристик и конкурентоспособ-
ности на рынке как предприятий отрасли, так и отдельных профессионалов. Поэтому, как отмечает 
М. В. Колтунова: «культура речи является экономической категорией» [6, с. 3]. Сформированность ком-
муникативной культуры должна являться одним из основных критериев профессионализма на всех 
этапах деятельности работника социальной сферы. Её развитие предполагает реализацию компонен-
тов коммуникативной культуры в процессе целенаправленного развития коммуникативной культуры.  

В процессе опытной  работы в ООО «Максима Групп» мы провели исследование   на оценку са-
моконтроля в общении.  Нами была использована методика М. Снайдера [5]. В исследовании принима-
ли участие 20 работников социальной сферы. 

Результаты исследования показали: 
- 25% опрошенных - имеют высокий уровень коммуникативного контроля в общении. Такие люди 

постоянно следят за собой; знают, где и как себя вести; хорошо управляют своими эмоциями; гибко 
реагируют на изменение ситуации в общении; в состоянии предвидеть впечатление, которое могут 
произвести на окружающих. Вместе с тем, у них наблюдаются затруднения в спонтанности самовыра-
жения, они не любят непрогнозируемых ситуаций. 
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- 47% - имеют средний уровень коммуникативного контроля в общении -  искренни, но сдержанны 
в своих эмоциональных проявлениях, считаются в своем поведении с окружающими людьми. 

- 28% - люди с низким коммуникативным контролем более непосредственны и открыты в обще-
нии, для них характерно более устойчивое «Я», мало подверженное изменениям в зависимости от си-
туации. Их могут считать «неудобными» в общении по причине прямолинейности. 

Таким образом, анализ литературы по проблеме коммуникативной культуры позволил выделить 
три основных компонента коммуникативной культуры работника социальной сферы [2; 3; 4]: содержа-
тельный, мотивационный и личностно-деятельностный. В содержательный компонент коммуникатив-
ной культуры работника социальной сферы входит знание возрастных и индивидуально-
психологических особенностей заказчика; психологических приемов побуждения его к использованию 
данной услуги; стандартов коммуникативного поведения, принятых в данной профессиональной среде 
(способов прощания, приветствия, выражения благодарности и предъявления претензий); особенно-
стей профессионального диалога; норм институционального дискурса, знаний в области межкультурно-
го общения.  

Мотивационный компонент коммуникативной культуры содержат мотивы и потребности, а так же 
получение эмоциональной поддержки от партнера, интерес к его личности, стремление к идентифика-
ции, эмпатии и рефлексии в процессе профессионального общения [8].  

Личностно-деятельностный компонент коммуникативной культуры работника социальной сферы 
включает коммуникативные, аналитические, конструктивные, прогностические, организаторские, ре-
флексивные и перцептивные умения, реализуемые в процессе работы. Несмотря на некоторую услов-
ность этого деления, можно сказать, что основным показателем развития коммуникативной культуры 
работника социальной сферы является степень сформированности ее структурных компонентов: со-
держательного, мотивационного и личностно-деятельностного.  

Анализ уровня сформированности коммуникативной культуры работников социальной сферы  по-
казал, что для их успешной социализации профессиональной адаптации и личностного роста в совре-
менных условиях функционирования социальной сферы, необходимым фактором является коммуника-
тивно-культурное развитие, которое будет способствовать как жизненной самореализации работника, 
так и процветанию предприятия. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития мотивационной готовности студентов к межкуль-
турной культурной коммуникации средствами иностранного языка. Проанализировано содержание по-
нятий «межкультурная коммуникация», «иноязычная компетентность», «мотивационная готовность». 
Определено значение и место мотивационной готовности в процессе формирования иноязычной ком-
петентности как компонента становления межкультурной коммуникации.  
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иноязычная компетентность, мотивационная готов-
ность, иностранный язык. 
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Abstract: the article considers the problem of development of motivational readiness of students for intercul-
tural communication by means of foreign language. A content of the concepts "intercultural communication", 
"foreign language competence" and "motivational readiness" were analyzed. The meaning and place of moti-
vational readiness in the process of formation of foreign language competence as a component of formation of 
intercultural communication were defined. 
Key words: intercultural communication, foreign language competence, motivational readiness, foreign lan-
guage. 

 
В течение последних десятилетий происходят существенные и глобальные трансформации ми-

рового сообщества, которые влекут проблемы взаимодействия между этническими и культурными 
группами социума. Несмотря на преобладание в современном мире тенденции глобализации, а также 
распространения в сфере образования многих стран изучения иностранных языков все чаще возника-
ют социально-политические, культурно-этические, языковые конфликты. Все это обуславливает значи-
мость исследования феномена межкультурной коммуникации, особенно ее развития в процессе обуче-
ния на различных уровнях образования. 

Изучение межкультурной коммуникации на научно-теоретическом уровне показывает, что в 
настоящее время данное явление не имеет четкого и единого определения. Например, Е.М. Верещагин 
и В.Г. Костомаров трактуют ее, как адекватное взаимопонимание, которое устанавливается в процессе 
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коммуникативного акта между участниками общения, принадлежащим к различным национальным 
культурам [1]. По мнению И.И. Халеевой, межкультурная коммуникация – это совокупность «специфи-
ческих процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Она происхо-
дит между партнерами по взаимодействию, которые не только принадлежат к разным культурам, но 
при этом осознают тот факт, что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает «чужерод-
ность» партнера» [2, с.11]. 

Нам представляется, что в обобщенном виде межкультурная коммуникация – это определенный 
вид общения, которое протекает между несколькими участниками коммуникативного акта, относящимся 
к различным культурным группам. Другими словами, мы придерживаемся определения С.Г. Тер-
Минасовой, и полагаем, что данный вид коммуникации должен являться своеобразным «диалогом 
культур» [3, с. 14]. Причем успешность межкультурной коммуникации во многом определяется учетом в 
процессе общения особенностей характера участников, их эмоциональных настроев и национально-
специфических особенностей мышления [3, с. 29].  

Одним из основополагающих компонентов процесса развития межкультурной коммуникации у 
студентов высших учебных заведений является формирование у них иноязычной компетентности, ко-
торая представляет многомерное явление. По мнению Н.А. Прошьянц, иноязычную компетентность 
можно рассматривать, как «совокупность социокультурных, лингвистических знаний, умений и способ-
ностей, реализуемых субъектом адекватно коммуникативной задаче в условиях иноязычной среды [4, 
с. 34-35]. В исследовании И.И. Галимзяновой иноязычная компетентность определена как сложная ин-
тегративная система иноязычных и   профессионально предметных знаний, умений и навыков, мотива-
ции и понимания иноязычной информации, рефлексии и способности к самоуправлению [5]. 

Иноязычную компетентность, согласно работе А.Л. Морозовой, можно определить как «ситуатив-
ную категорию, отражающую способность будущего специалиста реализовывать знания – профессио-
нальные и лингвистические (грамматики, лексики, фонетики), иноязычные коммуникативные умения 
(осуществлять эффективное общение); профессионально-личностные качества студента (коммуника-
тивность, толерантность, способность к преодолению психологического барьера при иноязычном об-
щении) и опыт иноязычного профессионального общения, способствующую креативному решению 
разнообразных практико-ориентированных задач, возникающих в процессе обучения» [6, с. 10]. Причем 
рассматривая формирование иноязычной компетентности с позиции реализации Федеральных образо-
вательных государственных стандартов высшего образования, автор подчеркивает, что не следует 
ограничиваться лингвистическими и социолингвистическими аспектами иноязычной компетентности, 
необходимо также уделять особое внимание аспектам ее профессиональной направленности. 

Многие авторы (А.И. Курпешова, С.В. Никитина и др.), исследуя структурное содержание ино-
язычной компетентности, особо выделяют мотивационную готовность как один из главных компонен-
тов. Мы также придерживаемся мнения, что он во многом определяет формирование данной компе-
тентности и является пусковым механизмом осуществления межкультурной коммуникации. Это обу-
словлено тем, что согласно положениям психологической науки, мотивация важнейшая составляющая 
любой деятельности и взаимодействия, которая рассматривается и как совокупность факторов под-
держивающих и направляющих действие и поведение (К. Мадсен,  Ж. Годфруа), и как сочетание опре-
деленных  мотивов, запускающих  поведение (К.К. Платонов). Мотивацию  также  определяют  и  как  
побуждение,  которое  вызывает  активность  и  определяет  ее  направленность.  Другие  рассматри-
вают  мотивацию  как  процесс  психической  регуляции  конкретной  деятельности  (М. Ш. Магомед-
Эминов), или  как процесс действия  мотива и  как  механизм,  определяющий  возникновение,  направ-
ление  и  способы  осуществления  конкретных  форм  деятельности  (И. А. Джидарьян).  Кроме  того,  
под  мотивацией  понимают  совокупную  систему  процессов,  отвечающих  за  побуждение  и деятель-
ность  (В.К.Вилюнас) [7]. 

Таким образом, можно заключить, что мотивация – основа взаимодействия, обуславливающая 
сознательность и целенаправленность действий, определяющая потребность и интерес к деятельности 
и общению.    

Мотивационная готовность в контексте проблемы формирования иноязычной компетентности, 
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как компонента межкультурной коммуникации – «это готовность действующей личности к трансформа-
ции деятельности, изменению мотивов как определяющих деятельность при встрече со значимой ин-
формацией, способной позволять такую трансформацию» [8, с. 45]. Она определяет основу для ис-
пользования сформированной компетентности в процессе реализации своей профессиональной дея-
тельности. 

Одним из главных средств формирования мотивационной готовности у студентов вузов к меж-
культурной коммуникации является изучение иностранного языка. Это обусловлено тем, что изучая 
другой язык, человек постигает не только лексико-грамматическую его сторону, но и знакомится с куль-
турой и менталитетом другого народа. Постепенно у него формируется устойчивый интерес и мотив к 
использованию иноязычной компетентности в построении межкультурной коммуникации. 

Таким образом, процесс развития межкультурной коммуникации у студентов вузов предусматри-
вает формирование иноязычной компетентности, значимым компонентом которой является мотиваци-
онная готовность. Именно она определяет направленность деятельности и поведения личности на 
освоение и использование в практике профессиональной деятельности навыков взаимодействия, по-
строенного на использовании языка и культуры.      
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Аннотация: В статье изложены результаты изучения динамики скоростно-силовых качеств  у спортс-
менок, занимающихся эстетической гимнастикой. 
Выявлено, что в зависимости от способа выполнения прыжков гимнастками показаны различные ре-
зультаты их исполнения.  
Авторы предполагают, что процесс формирования навыков прыгучести  спортсменок станет более 
эффективным, если подбирать локальные средства и методы совершенствования прыжков в эстетиче-
ской гимнастике. 
Ключевые слова: эстетическая гимнастика, динамометрия, лента Абалакова, прыгучесть. 
 

THE STUDY OF THE DYNAMICS OF THE INDICATORS OF JUMPING AT THE SPORTSWOMEN WHO 
ARE ENGAGED IN ESTHETIC GYMNASTICS 
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Abstract: The article presents the results of studying the dynamics of speed-power qualities in athletes en-
gaged in aesthetic gymnastics. 
It is revealed that depending on the method of performing jumps gymnasts show different results of their per-
formance.  
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The authors suggest that the process of forming the skills of jumping athletes will be more effective if you se-
lect local means and methods of improving jumps in aesthetic gymnastics. 
Key words: aesthetic gymnastics, dynamometry, Abalakov's ribbon, jumping ability. 

 
Эстетическая гимнастика пользуется большой популярностью во всем мире. Одновременно с ро-

стом популярности возросла и конкуренция спортсменок на международной арене, что требует посто-
янного совершенствования системы подготовки гимнасток [1, с. 52]. 

Одной из важнейших сторон технической подготовки гимнасток является прыжковая подготовка. 
В композициях классификационных упражнений наиболее широко представлена именно данная струк-
турная группа возможных элементов. Прыжки придают упражнениям динамичность, во многом опреде-
ляют трудность упражнений. Выполнение прыжков, по сравнению с другими элементами эстетической 
гимнастики, требует значительного уровня развития физических качеств. Следует отметить, что ассор-
тимент прыжков, выполняемых гимнастками в соревновательных комбинациях (по сравнению с общим 
запасом прыжков) относительно беден. Основной причиной выполнения одинаковых прыжков является 
скоростно–силовая подготовка. 

Работы, которые посвящены изучению методики совершенствования прыжков в эстетической и 
родственном виде спорта художественной гимнастике – не многочисленны, и не могут ответить на 
большинство возникающих вопросов в учебно–тренировочном процессе. В доступной литературе 
представлено большое разнообразие средств и методов совершенствования прыжков многих видов 
спорта, таких как легкая атлетика, волейбол, баскетбол, спортивная гимнастика. Опыт, накопленный в 
этих видах спорта, перенос достижений из других видов спорта на эстетическую гимнастику без пред-
варительного изучения и выявления особенностей выполнения прыжков в эстетической гимнастике 
вряд ли будет целесообразным и правильным [2, с.55; 3, с. 94]. 

В связи с вышеизложенным изучение динамики показателей прыжков и путей их совершенство-
вания в эстетической гимнастике является актуальной задачей. 

В соответствии с правилами соревнований эстетической гимнастики, одной из важнейших кате-
горий движений, широко используемых в эстетической гимнастике, являются прыжки [4, с.25]. Обяза-
тельным условием выполнения обязательной программы является включение в композицию 2-х раз-
личных изолированных прыжков и одной серии из 2 различных прыжков.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения на 
учебно-тренировочных занятиях и в соревнованиях, динамометрия, методика измерения прыжка по 
Абалакову, педагогическое тестирование, статистические методы анализа и обработки материала. 

Результаты и их обсуждение.  
В исследовании прыгучести (скоростно-силовых качеств) приняло участие 30 гимнасток, из них III 

юношеского разряда (5-7 лет) - 5 человек, II юношеского разряда (7-9 лет) - 5 человек, I юношеского 
разряда (9-10 лет) – 5 человек, II взрослого разряда (10-11 лет) - 5 человек, I взрослого разряда (11-13 
лет) - 5 человек, КМС (14-16 лет) - 5 человек. 

Исследование динамики развития прыгучести гимнасток различной квалификации (6-16 лет) по-
казало, что высота прыжка с взмахом и без взмаха руками изменяется по-разному.  

Темп прироста высоты прыжка с взмахом превосходят темпы прироста высоты прыжка без взма-
ха руками. Если уровень высоты прыжка с взмахом и без взмаха руками у спортсменок II разряда при-
нять за 100%, то высота прыжка со взмахом руками у гимнасток I разряда составит 106%, без взмаха 
руками - 104,2%, у кандидатов в Мастера спорта с взмахом руками - 113%, без взмаха - 106,7%. У гим-
насток от II юношеского разряда до I взрослого разряда увеличилась в среднем на 6% (3,8 см) от I до 
КМС - на 7% (2,8 см), что свидетельствует о состоянии координационных возможностей, имеющихся у 
спортсменок. Различия в прыжке с взмахом руками во всех разрядах статистически достоверны (Р < 0,05).  

 У гимнасток от II юношеского разряда до I спортивного разряда высота  прыжка увеличилась в 
среднем на 1,2% (0,9 см), от I спортивного разряда до КМС - на 2,5% (0,9 см). Относительная сила раз-
гибателей ног возросла соответственно на 2,2% и 6,8%. Показатели прироста не имеют достоверных 
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различий (Р > 0,05). 
Сопоставление динамики развития прыгучести и динамики развития силы разгибателей ног пока-

зало, что наиболее интенсивно возрастает абсолютная сила. Это объясняется увеличением веса тела 
гимнасток.  

Более быстрый темп развития показателей высоты прыжка свидетельствует о превалирующем 
значении координационных возможностей гимнасток для развития прыгучести: более младшие гим-
настки меньше проявляют свои двигательные возможности в скоростно-силовых движениях, что гово-
рит о недостаточном развитии необходимых физических качествах.  

Заключения:  
1. Динамика развития прыгучести, прыжковая выносливость и сила разгибателей мышц у 

спортсменок, занимающихся эстетической гимнастикой, показывает, что: 
- в возрасте от 10 до 16 лет выявлено некоторое отставание в скоростно-силовой подготовлен-

ности гимнасток, о чем свидетельствуют низкие темпы прироста показателей прыжка без взмаха рука-
ми и относительной силы мышц разгибателей ног; 

- у гимнасток от II юношеского  разряда до I спортивного разряда высота  прыжка увеличилась в 
среднем на 1,2% (0,9 см), от I спортивного разряда до КМС - на 2,5% (0,9 см). Относительная сила раз-
гибателей ног возросла соответственно на 2,2% и 6,8%. Показатели прироста не имеют достоверных 
различий. 

2.Темпы прироста в показателях высота прыжка с взмахом руками у гимнасток от II юношеского 
разряда до I разряда увеличилась в среднем на 6% (3,8 см) от I до КМС - на 7% (2,8 см), что свидетель-
ствует о состоянии координационных возможностей, имеющихся у спортсменок. 

3. Обследования скоростно-силовых качеств спортсменок предполагает разработку локальных 
средств и методов совершенствования прыжков в эстетической гимнастике. 
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Аннотация: современная школа требует ярких, творческих и оригинальных учителей, которые имеют 
профессионально важные качества для педагога. Особенно в таких учителях нуждается начальная 
школа. Это такие качества как самостоятельность, эмпатичность, толерантность, рефлексивность, мо-
бильность, ответственность, самоорганизованность и автономность, которые необходимы для субъект-
субъектного взаимодействия с учениками, ценностного отношения к другому человеку, прежде всего 
ученику. 
Ключевые слова: профессиональная субъектность, рефлексивность, эмпатичность, субъект-
субъектное взаимодействие.  

 
METHODS OF FORMATION OF PROFESSIONAL SUBJECTIVITY FUTURE ELEMENTARY SCHOOL 

TEACHERS 
 

Bekirova A.R. 
 

Actuality: modern school requires a vibrant, creative and original teachers who are professionally important 
qualities for a teacher. Especially in such teachers an elementary school needs. It is qualities such as inde-
pendence, empathy, tolerance, reflexivity, mobility, responsibility, self-organization and autonomy, which are 
necessary for the subject-subject interaction with the students of the valuable relation to another person, es-
pecially the student. 
Key words: professional subjectivity, reflexivity, empathy, subject-subject interaction. 

 
Проблема обеспечения субъектности в педагогической и учебной деятельности педагогов и уче-

ников исследуется в разных аспектах. Например, с позиций личностно-ориентированного (Е.В. Бонда-
ревская, В.В. Рыбалка, А.А. Савченко, В.В. Сериков, Л.М. Фридман, Г.А. Цукерман, В.В. Ягупов и др.), 
деятельностного (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Ухтомский и др.), развивающего 
(Б.В. Гершунский, В.В. Давыдов, Э.Ф. Зеер, В.И. Эльконин и др.), акмеологического (А.А. Бодалев, В.Г. 
Деркач, А.А. Дубасенюк, А.А. Зазыкин, Н.В. Кузьмина и др.), гуманистического (В.А.Сухомлинский, Ш.А. 
Амонашвили) подходов.  

На основании анализа результатов педагогических и психологических исследований, посвящен-
ных основным аспектам формирования профессиональной субъектности будущих специалистов, а 
также содержания этого процесса, рассмотрим последовательность и содержание предлагаемых нами 
соответствующих этапов её формирования у будущих учителей начальных классов. Этот процесс до-
статочно сложный и противоречивый в системе педагогического образования, и не всегда, как показы-
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вает «печальный опыт трудоустройства» выпускников педагогических ВУЗов не по специальности, за-
вершается успешно. Поэтому мы считаем, что этот процесс необходимо целенаправленно проектиро-
вать и обосновать комплексную  методику формирования профессиональной субъектности у будущих 
учителей начальных классов.  

Комплексная методика формирования профессиональной субъектности у будущих учителей 
начальных классов в педагогическом ВУЗе – это целенаправленно созданная педагогическая система, 
обоснованная на ведущих идеях современных методологических подходов к профессиональной подго-
товке будущих педагогов, которая включает конкретные формы и целенаправленно комбинированные 
методы, способы, приёмы и средства формирования их профессиональной субъектности на основных 
этапах профессиональной подготовки. 

В реализации этой методики мы придерживаемся следующих принципов: преемственность с со-
держанием профориентационной работы с учениками как будущими педагогами в средней школе; лич-
ностная и субъектная направленность методики, которая позволяет учитывать способности, личност-
ные и профессиональные особенности и интересы студентов как будущих педагогов начальной школы 
при планировании их профессионального и субъектного развития в процессе профессиональной подго-
товки. 

На первом профориентационном этапе мы выделяем такие направления работы: профориента-
ционное просвещение школьников и предоставление им информации о профессии учителя начальных 
классов; комплексное применение профдиагностических методик, выявляющих профессиональные 
интересы, склонности, личностные особенности учеников как будущих педагогов, выделение приори-
тетных областей знания и профессий на основе этой диагностики; доведение до учеников как будущих 
педагогов начальных классов информации о получении профессионального образования и специфике 
их будущей педагогической деятельности; информирование школьников об учреждениях профессио-
нального педагогического образования, уровнях профессиональной подготовки, вступительных испы-
таниях и т.д.  

На втором курсе особая актуальность связано с тем фактом, что основная часть поступающих в 
педагогические ВУЗы составляют, к сожалению, так называемые «середняки». А повышение социаль-
ного статуса вчерашнего абитуриента до студента, смена привычного окружения, где был постоянный 
контроль со стороны взрослых, и долгожданная «свобода» провоцируют у первокурсника состояние 
эйфории, которое иногда длится до конца первой сессии. Эту стадию формирования субъектности бу-
дущего учителя В.А. Сластёнин определял как «нулевую» или объектную субъектность, которая пред-
варяет объект-субъектную, субъект-объектную и собственно субъектную стадии [1] и важнейшим, 
«объединяющим» элементом всех компонентов субъектности студента на этом этапе является его 
субъектная позиция как устойчивая система позитивных отношений к получаемой профессии педагога 
и самому себе как субъекту учебной деятельности в системе педагогического образования. В это время 
у студентов проявляются: сознательная, творческая целенаправленная преобразующая активность; 
способность к сознательной деятельности, в том числе и учебной, является важнейшей чертой челове-
ка как субъекта бытия;  способность к рефлексии, т.е. осознание происходящего с самим собой, что 
проявляется в самопознании и самоконтроле в процессе учебной деятельности; свобода выбора в 
учебной деятельности, поведении, способность нести ответственность за этот выбор; а также «про-
фессиональная субъектность педагога… начинает основывается на его позитивном отношении к педа-
гогической деятельности и к обучающимся, позитивном самоотношении к самому себе как субъекту 
педагогической деятельности в системе образования…» [18, с. 325], т.к. это обеспечивает успех сле-
дующих этапов. На третьем – имитационно-профессиональном этапе, происходит овладение теорети-
ческими основами профессиональной субъектности и постепенное формирование её практических ас-
пектов (2-3 курс): продолжает развиваться ценностно-мотивационный и эмоционально-волевой, фор-
мироваться рефлексивно-оценочный компоненты, интеллектуально-познавательный, начинает форми-
роваться поведенческо-деятельностный компоненты.  

Завершает формирование профессиональной субъектности студента в субъект-субъектном вза-
имодействии с сокурсниками и преподавателями, продолжается совершенствоваться все её компонен-
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ты и интенсивно формироваться собственно поведенческо-деятельностный и индивидуально-
субъектный компоненты, которые формируют субъекта педагогической деятельности в начальных 
классах (4 курс). Практические действия студента расширяют его субъектный опыт педагогической дея-
тельности, стимулируют проявление творчества и формирование индивидуального «почерка» педаго-
гического бытия.  

В результате реализации этой комплексной методики у будущих учителей начальных  классов 
происходят следующие позитивные изменения: 1) становление субъектом учебной деятельности; 2) 
осознание себе как будущего субъекта педагогической деятельности в начальной школе и его восприя-
тие; 3) приобретение способности формулировать иерархию целей учебной и квазипрофессиональной 
деятельности как субъект учебной деятельности и их сознательная реализация; 4) проявление себя как 
субъекта педагогической деятельности в начальной школе, т.е. субъект квазипедагогической деятель-
ности в ВУЗе; 5) проявление себя как первопричины, субъекта завершённых педагогических действий, 
т.е. субъект педагогической деятельности в начальной школе. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей воспитания детей с нарушениями 
зрения в условиях семьи, также даны некоторые рекомендации родителям детей с патологией зрения 
по проблеме правильного обучения и воспитания детей в семье. 
Ключевые слова: особенности воспитание, семья, зрительные нарушения, рекомендации, обучение. 
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Abstract: this article examines the characteristics of the education of children with visual impairments in the 
family, some tips for parents of children with visual impairments on the issue of proper training and education 
of children in the family. 
Key words: features education, family, visual impairment, guidance, education. 

 
Значимость функций зрения в развитии ребенка сложно переоценить. Все, что видит малыш, 

оказывает огромное воздействие, как на его самочувствие, так и на связь его с окружающей реально-
стью. Зрение обуславливается, как ведущий сенсорный анализатор. 

В настоящее время существуют различные категории детей с патологией зрения: одни не видят 
ничего, другие распознают светло-темно, остальные имеют остаточное зрение, для них находящиеся 
вокруг предметы как в густом тумане, то есть видны только контуры, но не различимы детали. Однако 
если ребенка научить использовать имеющееся остаточное зрение и сохранные анализаторы, то он 
сумеет без посторонней помощи и безопасно перемещаться и ориентироваться в окружающем про-
странстве. 

Безусловно, первым, кто должен приходить на помощь малышу, который имеет расстройство 
зрительных функций и сталкивается с трудностями, преодоление которых для него непосильно, это, 
конечно же, его семья. Именно поэтому, выделенная нами проблема является весьма актуальной. 

Особенности развития детей с глазной патологией освещают в своих работах такие ученые–
тифлологи как: Р.М. Боскис, Т.А. Власова, Л.С. Волкова, Л.П. Григорьева, В.З. Денискина, В.П. Ермаков, 
А.Г. Литвак, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева. 

Изучением влияния социальной среды, в том числе и семьи, на развитие дошкольников с нару-
шением зрения занимались ученые: Л.А. Дружинина, Е.А. Ерастова, Д.М. Маллаева, Л.Б. Осипова, В.А. 
Феоктистова, Л.В. Фомичева, Г.А. Якунин. 

Целью нашего исследования, на основе всего вышесказанного,  является – исследование осо-
бенностей воспитания детей с нарушениями зрения в условиях семьи. 
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Многие семьи незрячих и слабовидящих детей, стараются незамедлительно, после посещения 
врача-офтальмолога, найти решение образовавшейся проблеме с помощью медицины [1]. Тем самым 
родители упускают из виду необходимость уделять внимание преимущественно психо-физическому, 
музыкальному и умственному развитию собственных малышей. 

Очень важно не забывать, что природа наградила человека, не считая зрительных, и иными ана-
лизаторами – слуховыми, обонятельными, проприоцептивными, осязательными. Именно эти ощуще-
ния позволяют ребенку, имеющему нарушение зрения, так или иначе, возместить недостаток сведений 
о реальном мире, связанный с глазной патологией [2]. И родители должны помогать своему ребенку, 
создавая адекватную среду, которая позволит развить у него органы чувств. 

Мы хотели бы дать родителям, воспитывающим детей с патологией зрения в семье, некоторые 
рекомендации в воспитании: 

1. необходимо стимулировать психическое развитие ребенка, имеющего патологию зрения,  
начиная уже с первых месяцев жизни малыша –  с этой целью необходимо установить эмоциональный 
контакт с ребенком и всячески его поддерживать; 

2. следует обогащать опыт ребенка тактильными и кинестетическими ощущениями – необходи-
мо менять положение тела младенца, проводить пассивно-активные упражнения, привлекая внимание 
ребенка к возникающим при этом ощущениям и сопровождая эти упражнения речью, пением, музыкой, 
вследствие чего он постепенно будет узнавать окружающих по голосу, шагам; 

3. способствовать развитию остаточное зрение ребенка – родителям следует устанавливать с 
ребенком контакты – «лицом к лицу, глаза в глаза», которые стимулируют его к «осмотрению», также 
можно применять интересные малышу светящиеся украшения на стене, потолке, силуэты знакомых 
ярких предметов, наклеенные на окна; 

4. учить ребенка ориентироваться в окружающем пространстве – родителям необходимо учить 
ребенка передвигаться ножками, чтобы деткам  было легче делать первые шаги, можно через комнату 
натянуть веревку на уровне пояса малыша, держась за которую он будет свободно передвигаться из 
одного угла комнаты в противоположный. Ребенок делает первые шаги в знакомом помещении – ком-
нате, но и на улице он должен различать ножками песчаную дорожку, траву, различные неровности. С 
этой целью необходимо формировать, а затем и закреплять у ребенка навык ходьбы с вытянутыми 
руками, который предохранит малыша от ушибов, а для преодоления страха пространства обязатель-
ным образом следует поддерживать с ребенком постоянный речевой контакт; 

5. способствовать развитию активного осязания – родители должны учить малыша ощупывать 
предметы различные по форме, фактуре, с четко выделенными деталями, одновременно называя их и 
говоря об их назначении, а также обучать обследованию игрушки, реалистично отражающей объект; 

6. учить ребенка играть – в младенческом возрасте рекомендуется подвешивать звучащие иг-
рушки над грудью ребенка на расстоянии его поднятой руки, так как малыш, однажды прикоснувшись к 
игрушке, случайно получает приятные касательно-слуховые впечатления и будет стремиться к повто-
рению данного движения. В период с 6 месяцев до года очень важно заинтересовать ребенка игрой в 
хватание, дергание, отталкивание подвешенных погремушек обеими ручками и манипулированию ими. 
С 2 лет, можно начинать знакомить ребенка с различными сюжетными игрушками (собачки, мишки, 
куклы и т. д.); 

7. способствовать развитию речи детей – родителям следует оречевлять окружающий мир ре-
бенка: с самого раннего возраста общайтесь с малышом, вызывая его ответную реакцию [3]. На этапе 
овладения собственно речью следуйте этим же путем, но не используйте «пустых» слов, за которыми 
нет реального мира, а когда ребенок наконец начнет говорить, побуждайте его рассказывать о своих 
действиях во время игры, демонстрируя правильную остановку речи; 

8. учить ребенка навыком обслуживания и личной гигиены – в первую очередь не стремитесь 
научить ребенка всему сразу, разделите действие на мелкие операции, обучая ребенка, опирайтесь на 
его сохранные органы чувств и остаточное зрение, если оно имеется [4]; 

9. родители должны дополнить знания ребенка, восполнять недостаток зрительных представле-
ний – на любое детское «почему» можно ответить по-разному: например, на вопрос ребенка: «Куда ис-



142 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

чезает снег весной?» можно подробно рассказать о том, что весной пригревает солнышко, снег от теп-
ла тает и т. д., а можно, не отвечая сразу на вопрос ребенка, предложить ему взять комочек снега до-
мой, пусть он сам понаблюдает, как тает снег в тепле, и сам ответит на свой же вопрос; 

10.  не допускайте переутомления зрения – существует множество гимнастик для глаз, которые 
родители ежедневно могут проводить со своими детьми. 

Таким образом, хотелось бы сказать, что когда родители узнают о каких-либо затруднениях или 
проблемах в развитии их ребенка, они испытывают столько отрицательных эмоций, которые могут за-
слонить самого ребенка. Родителям не стоит забывать о том, что главное – это их малыш! Да, его раз-
витие может отличаться от развития других детей, но это не делает его менее ценным, менее важным 
и менее нуждающимся в вашей любви и заботе. Именно семья может в полной мере помочь ребенку, 
имеющему патологию зрительных функций, компенсировать, с помощью сохранных анализаторов, 
корректировать и адаптироваться к окружающей среде и обществу. 
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Аннотация: приоритетным условием сохранения здоровья является отношение к ребенку как к актив-
ному, самостоятельному субъекту образования. Поскольку детский возраст является важным этапом 
интенсивного развития личности, чувств, отношений, разрешение данной проблемы заставляет обра-
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Аникин С.С., рассуждая о здоровье группы, общества, человечества, пишет в своей работе, что 
понятие расширяется настолько, насколько позволяет исследователю познать процессы, происходя-
щие в данном институте. Так, ВОЗ дает определение здоровью как «физическое, психическое и соци-
альное благополучие», охватывая дефиницией процессы социальные, а значит и иже с ними взаимо-
связанные. Т.е. соотнося состояние индивида напрямую с социальными, политическими и экономиче-
скими реалиями. Из определения следует, что здоровый человек - это счастливый человек: он благо-
получен всегда и во всем [1, с. 16-23]. 

Действительно, потребность в физиологически, физически и психически здоровом подрастаю-
щем поколении, способного успешно функционировать, развиваться и социализироваться в процессе 
межличностного взаимодействия существовала, и будет существовать.  

Культурно исторический контекст воспитания здорового поколения ориентирован на формирова-
ние социальных компетенций, навыков социальной адаптации интегративной личности учащегося. Ос-
новной проблемой является то, что в нем все важно: кто преподает; как информация доносится до 
слушателя, каков её смысл; как относятся к учащемуся; как и что он видит и слышит; как разговаривают 
именно с ним, что к нему чувствуют и т.п. 

Актуально исследование, связанное с проблемой формирования нужного отношения к здоровью, 
такое как монография Хакимовой Г.А., Гребенюк Г.Н. «Формирование ценностного отношения к здоро-
вью у детей» в которой подробно раскрывается эта задача [2]. 

Так как приоритетным условием сохранения здоровья является отношение к ребенку как к актив-
ному, самостоятельному субъекту образования. Поскольку детский возраст является важным этапом 
интенсивного развития личности, чувств, отношений, разрешение данной проблемы заставляет обра-
тить внимание на его воспитательные внутренние резервы отношения.  

В этих условиях ребенку нужна поддержка со стороны взрослого.  
В статье «Сущность и роль педагогической поддержки в формировании субъектности личности» 

д.п.н., профессора, заведующей кафедрой педагогики КазНПУ им. Абая К.К. Жампеисовой раскрывает-
ся сущность педагогической поддержки, цель педагогической поддержки, сущность педагогической 
поддержки как особого вида педагогической деятельности [3]. В основе, ее пишет профессор Жампеи-
сова К.К. лежит новое понимание воспитания, как активного взаимодействия учителя и учащегося, об-
ращенного к внутренним силам и способностям ребенка, направленного на развитие его субъектности, 
самостоятельности в решении проблем. Далее автор на основе анализа различных источников раскры-
вает условия эффективного осуществления педагогической поддержки и определения ее содержания. 

Статья «Организация работы по формированию ценностного отношения к здоровью у учащихся: 
психологический аспект» Купцовой С.А. [4] посвящена психологическим аспектам организации работы 
по формированию ценностного отношения к здоровью у учащихся. В ее работе представлены основы 
организации профилактических программ в сфере здоровьесбережения, критерии их эффективности с 
позиции психологической науки в системе образования.  

Широко представлен культурно исторический контекст проблемы воспитания здорового поколе-
ния в сборнике материалов «Культура здоровья и образование: состояние, проблемы, перспективы» [5] 
Всероссийской научно-практической конференции.  

В нем опубликованы результаты исследований преподавателей, научных сотрудников, студентов 
и специалистов, занимающихся проблемами формирования здоровья и здорового образа жизни. Осно-
вываясь на глубоком осознании здоровьесберегающего поведения, факторах, которые влияют на здо-
ровье (как стиль и образ жизни), исследователи определили область психологии здоровья и новое 
направление образования - воспитание здоровья, которое основано на культуре предотвращения ситу-
аций риска и заболеваний человека. В этом контексте проблема воспитания функционального отноше-
ния к своему здоровью у личности представляется приоритетной, и вызывает обеспокоенность иссле-
дователей. 

Ими проанализированы вопросы адаптации детей и молодежи к учебному процессу, формирова-
ния здорового образа жизни в различных возрастных группах, взаимосвязи окружающей среды и здо-
ровья человека, предрасположенности к возникновению заболеваний и механизмов её реализации.  
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Таким образом, образование многоуровневая система формирования человека, в которой проис-
ходит его формирование с детства до юношества. Это - это круг общения, индивидуальные и группо-
вые коммуникации, субъекты, с которых берут пример, сообщества, располагающиеся в пределах до-
ступности. Это место контактов индивидов друг с другом, вокруг субъекта, когда тот с любым из них 
может вступить в коммуникацию, имеет множество модификаций, что зависит от комбинаций взаимо-
отношений, входящих в нее людей.  

Представленные материалы: результаты научных исследований по вопросам формирования 
личности в процессе воспитания; психолого-педагогические, социальные, экологические и философ-
ские аспекты здоровья; опыт внедрения и использования здоровьесозидающих технологий в образова-
тельном процессе и в жизнедеятельности человека отражают часть проблемы теории и практики вос-
питания здорового поколения. Следовательно, впереди результаты исследований, которые эффектив-
нее формировали бы у детей функциональное отношение к своему здоровью. 
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Вступление России в открытое европейское образовательное пространство (Болонский процесс) 

открывает широкие взаимные возможности модернизации высшего образования. Региональные осо-
бенности России (огромные территории, разнообразные природно-климатические условия и большое 
количество проживающих народов) накладывают свои отпечатки на реализацию требований совре-
менности на развитие образования. 

Региональные вузы России в основном готовят профессиональные кадры для экономического 
развития регионов. Поэтому, вузы должны выпускать специалистов, которые бы знали и умели бы учи-
тывать региональные особенности в своей профессиональной деятельности [1, 2, 3]. 

Региональные особенности накладывают свой отпечаток на развитие техники и технологии про-
мышленного производства и естественным образом должны отражаться при подготовке специалистов 
инженерного профиля. Необходимо, чтобы будущие специалисты могли успешно работать не только 
на всем европейском пространстве, но в совершенстве владели бы навыками и умениями работать в 
регионах России. К сожалению, современные выпускники в недостаточной степени владеют знаниями 
и умениями для работы в регионах.  

Создание условий для повышения качества профессионального образования в вузе является 
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приоритетной, чтобы соответствовать современным требованиям. Под качеством образования пони-
мается совокупность параметров учебного процесса, направленные на удовлетворение образователь-
ных потребностей личности, общества и государства. Управление качеством образования заключается 
в обеспечении проектирования, достижения и поддержания качества условий образовательного про-
цесса при его реализации. Все мероприятия, связанные с модернизацией профессионального образо-
вания, должны преломляться под углом соответствия качеству. 

Важным элементом качества образования является практическая подготовка студента на протя-
жении всего периода обучения в вузе. Оценка практической подготовки студента к профессиональной 
деятельности заключается в определении количества и качества ее составляющих в соответствии с  
требованиями государственного стандарта и практической реализации в учебном процессе. Практиче-
ская подготовка студента включает следующие виды работ, выполняемые студентом: лабораторные и 
практические занятия, курсовые работы и проекты, учебные и производственные практики, которые в 
конечном итоге определяют практические навыки и умения выпускника.  

Дифференциация лабораторных и практических занятий зависит от вида специальности, и суще-
ственно разнятся для инженерных и педагогических специальностей. В современных условиях к разви-
тию лабораторной базы надо подходить с точки зрения максимального приобретения студентами 
навыками и умениями необходимые для подготовки специалиста, способного на производстве выпол-
нять свои профессиональные задачи. Внедрение современных методов обучения в цикле профессио-
нальных дисциплин (компьютерные обучающие программы, деловые ситуационные игры и т.д.) приво-
дит к увеличению значимости практических занятий. 

Качество выполнения учебных и производственных практик должна соответствовать параметрам 
государственного образовательного стандарта с учетом региональных особенностей. Опыт проведения 
производственных практик в вузе показывает, что роль предприятий и организаций в вопросе подготов-
ки специалиста в отдельных случаях слабая по некоторым специальностям. Причин несколько: слабый 
контроль со стороны вуза за прохождением практики студентов, формальный подход администрации 
предприятия к данному вопросу ввиду отсутствия экономической заинтересованности. Поэтому, выпус-
кающим кафедрам следует активно изыскивать пути активности роли руководителя практики от произ-
водства при проведении производственных практик и активно использовать потенциал научных орга-
низаций. При выполнении курсовых работ по специальным дисциплинам максимально ориентировать-
ся на привлечение специалистов академических учреждений. Курсовые проекты по инженерным спе-
циальностям целесообразно выполнять по материалам производственных предприятий с учетом про-
грессивных технологических решений, разрабатываемых научными институтами. Следует отметить, 
что большинство курсовых работ и проектов по инженерным специальностям выполняются в рамках 
цикла профессиональных дисциплин. Это говорит о том, что выпускающие кафедры придают большое 
значение самостоятельной практической подготовки студента по наиболее значимым специальным 
дисциплинам. 

Все виды практической подготовки студента, если они грамотно реализуются в учебном процес-
се, должны обеспечить качественную подготовку специалиста в соответствии с требованиями государ-
ственного стандарта. Проблема заключается в реализации профессиональной направленности практи-
ческой подготовки на всех курсах в процессе обучения студента в вузе. Для этого целесообразно раз-
рабатывать комплексную программу практической подготовки студента по специальности. 

Совершенствование нормативного проектирования качества образования выпускающими ка-
федрами заключается в постоянном корректировании учебных планов в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемые к специалистам. Кафедрам при разработке рабочих программ учебных 
дисциплин в блоке национально-региональной компоненты и дисциплин по выбору студента следует 
учитывать социальную и профессиональную направленность подготовки специалиста. 

Новая разработка образовательных стандартов должна быть организована таким образом, что-
бы было обеспечено широкое привлечение специалистов академической науки и производства при вы-
работке основных требований к стандарту и к качеству подготовки специалиста. 

Таким образом, введение региональной компоненты обучения в новый стандарт высшего обра-
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зования и максимальном ее наполнении научным содержанием позволит значительно расширить спо-
собы подготовки специалиста в плане изучения особенностей региональных условий. 
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Аннотация: в статье автор раскрывает особенности взаимодействия семьи и школы в воспитании 
детей младшего школьного возраста. Связь семейного и школьного воспитания неотделима. После 
семи лет, т. е. после поступления в школу, ребенок проводит там большое количество времени. 
Ребенок начинает расти в коллективе, жить по его законам. Влияние коллектива (общества) становится 
огромным. В связи с этим становится актуальной проблема взаимодействия семьи и школы в 
воспитании детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: взаимодействие, семейное воспитание, развитие, учебно-воспитательный процесс, 
педагогическая культура.  

 
PECULIARITIES OF INTERACTION OF FAMILY AND SCHOOL IN EDUCATION OF CHILDREN OF 

YOUNG SCHOOL AGE 
 

Yunusova Elmaz Adil-Gareevna 
 

Annotation: in the article the author reveals the peculiarities of the interaction of the family and the school in 
the upbringing of children of primary school age. The relationship between family and school education is 
inseparable. After seven years, that is, after entering school, the child spends a lot of time there. The child 
begins to grow in the team, to live according to his laws. The influence of the collective (society) becomes 
enormous. In this connection, the problem of interaction between the family and the school in the upbringing of 
children of primary school age becomes urgent. 
Key words: interaction, family education, development, educational process, pedagogical culture. 

 
Проблемы семейного воспитания возникают по причине разногласий между детьми и 

родителями. Дети (подростки) начинают хотеть большего, родители не разрешают, дети начинают 
злиться, развиваются конфликты. Семейное воспитание начинается с любви к ребенку. Если этот факт 
не сильно выражен или не выражен вообще, то в семье начинаются проблемы — рано или поздно. 

Часто в семьях встречается безнадзорность, бесконтрольность. Это происходит тогда, когда 
родители излишне заняты своими делами и не уделяют должного внимания детям. В результате этого 
дети предоставлены сами себе, начинают искать и попадают в плохие компании. Однако случается и 
наоборот, когда ребенка чересчур опекают. Это явление называется гиперопекой. Жизнь таких детей 
все время контролируется, они не могут делать то, что им хочется, они все время ждут и при этом 
боятся приказов. В результате они становятся нервными, неуверенными в себе. Это, в конечном итоге, 
приводит к психическим расстройствам. В ребенке накапливается обида и злость за такое отношение, в 

https://teacode.com/online/udc/37/37.018.26.html
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конце концов, ребенок может просто уйти из дома. Такие дети начинают принципиально нарушать 
запреты. Бывает так, что ребенка воспитывают по типу вседозволенности. Таким детям все позволено, 
ими восхищаются, ребенок привыкает быть в центре внимания, все его желания выполняются. Когда 
такие дети вырастают, они не в состоянии правильно оценить свои возможности [1, c.24]. 

Некоторые родители воспитывают детей в обстановке эмоциональной отверженности, 
холодности. Ребенок чувствует, что родители (или один из них) его не любят. Такое состояние его 
очень беспокоит. А когда кого-то из других членов семьи любят больше (ребенок это чувствует), 
ребенок реагирует значительно болезненнее. В таких семьях дети могут вырасти с неврозами или 
озлобленными. Жесткое воспитание бывает в семьях, когда за малейшую провинность ребенка 
наказывают. Такие дети растут в постоянном страхе. 

Бывают такие семьи, где ребенка воспитывают в условиях повышенной моральной 
ответственности. Родители внушают ребенку, что он просто обязан оправдать многочисленные 
надежды родителей, и на него также возлагают непосильные детские заботы. У таких детей могут 
появиться страхи, постоянное беспокойство за свое здоровье и здоровье близких. Неправильное 
воспитание уродует характер ребенка, обрекает его на невротические срывы, на трудные 
взаимоотношения с окружающими. Часто причиной проблемного семейного воспитания становятся 
сами родители. Например, личностные проблемы родителей, решаемые за счет подростка. В этом 
случае в основе нарушений воспитания лежит какая-то, чаще всего неосознаваемая, потребность. Ее-
то родитель и пытается удовлетворить за счет воспитания подростка. В этом случае объяснение 
родителю неправильности его поведения и уговоры оказываются безрезультатными. Это опять же 
ведет к проблемам между детьми и родителями. 

Но тем не менее существует сильная связь семьи и школы. 
Если ребенок живет в хорошей, крепкой семье, то в ней, кроме требований, ребенок получает 

еще и любовь, заботу, ласку. В школе с ребенка только требуют. Личностный подход к воспитанию — 
это последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности. Как к ответственному 
субъекту собственного развития. Он представляет собой базовую ценностную 

ориентацию педагогов на личность, ее индивидуальность, творческий потенциал ребенка, 
которая и определяет стратегию взаимодействия. В основе личностного подхода лежит глубокое 
знание ребенка, его врожденных свойств и возможностей, способности к саморазвитию, знание того, 
как его воспринимают другие и как он воспринимает себя сам. Учитель и родители должны вместе 
работать над формированием личности ребенка. Чем чаще родители общаются с учителем, чем чаще 
они пытаются найти оптимальные способы улучшения знаний и умений ребенка, тем лучше для самого 
ребенка. Ребенок находится под их общей опекой, что способствует лучшему его развитию. В 
воспитательный процесс включаются специально рассчитанные на личность ребенка ситуации, 
помогающие ему реализовать себя. Деятельностный подход в воспитании отводит первостепенную 
роль тем видам деятельности, которые способствуют развитию личности. И учителю, и родителям 
нужно сотрудничать вместе, чтобы в ребенке выработать личность. Личностно-деятельный подход к 
воспитанию означает, что школа должна обеспечивать деятельность человека, становление личности 
[2, c.119]. 

Творческий подход ставит во главу угла творчество педагога и ребенка в процессе воспитания, а 
помогать в этом должны родители. Родители должны осознавать, что они тоже учились в школе, что 
необходимо доказать ребенку, что школа — это место, где есть друзья, где ребенку дадут важные и 
нужные знания. Педагог должен привить любовь к своему предмету, научить ребенка уважать себя, 
других преподавателей, и, конечно же, старших. Без совместной деятельности родителей и учителя это 
практически невозможно. 

Воспитание должно происходить постоянно: и в семье, и в школе. Ребенок в этом случае будет 
под «надзором» или присмотром, не будет негативного влияния улицы, и это поможет воспитать в 
ребенке хорошего человека, личность.Учителю необходимо помогать семье в разработке 
индивидуальной программы воспитания ребенка с учетом интересов детей самостоятельно 
определять формы, методы и содержание воспитания. Таким образом, существует неотделимая связь 
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школьного воспитания и домашнего. 
Формы сотрудничества школы и семьи весьма разнообразны. 
Традиционная классификация форм взаимодействия учителя с семьями учащихся: 

коллективные, групповые, индивидуальные формы. Организация инициативных групп родителей для 
проведения воспитательных дел в классе. Родительский комитет класса как групповая форма 
взаимодействия с семьями учащихся: задачи, направления и содержание деятельности.  

Родительское собрание - коллективная форма взаимодействия школы и семьи, его роль в 
процессе повышения педагогической культуры родителей. Важное условие эффективного проведения 
родительского собрания - разнообразие форм взаимодействия (круглый стол, дискуссия, вечер 
вопросов и ответов, конференция, тренинг и др.) [3,c.79-80]. 

Методика организации различных форм сотрудничества школы и семьи: 
педагогический лекторий, дни открытых дверей, диспуты, семейные праздники и конкурсы, пресс-

конференции, совместные экскурсии, поездки, походы и др. 
Технология контактного взаимодействия с родителями (Л.Б.Филонов, В.Г.Сенько и др.) включает 

этапы: 
- поиск контактов; 
- поиск общей темы; 
- установление единых подходов к воспитанию ребенка; 
- упрочение сотрудничества в достижении общей цели, реализация 
индивидуального подхода; 
- совершенствование педагогического сотрудничества. 
К современным технологиям взаимодействия школы и семьи исследователи относят: тренинги и 

практикумы, направленные на преодоление эмоционального напряжения и овладение методами и при-
емами воспитания; дискуссии и дебаты, родительские ринги, педагогические мастерские, родительские 
клубы, интернет-собрания и др. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности дисциплины «Компьютерная графика» в колледже. 
Предлагается тематический план по компьютерной графике, созданный с учетом этих особенностей. 
Содержание тематического плана соответствует специальности «Дизайн» в средне - 
профессиональном учебном заведении, лекции и практические занятия разбивается на темы в 
соответствии с учебно-методическим комплексом по предмету «Компьютерная графика». Тематический 
план предназначен для студентов средне - профессиональных учебных заведений очной формы 
обучения. 
Ключевые слова: компьютерная графика, тематический план, учебно-методический комплекс, 
программное обеспечение, web графика, аппаратное обеспечение компьютерной графики, виды 
технологий. 
 

THEMATIC PLAN ON COMPUTER GRAPHICS FOR STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS. 

 
Nazgul Seitkazieva  

 
Annotation: the article considers the peculiarities of the discipline "Computer graphics" in College. It is 
proposed the plan on computer graphics, created with those features. The content of the thematic plan to the 
specialty "Design" in secondary vocational school, lectures and practical classes are broken up into themes in 
accordance with the educational-methodical complex on the subject "Computer graphics". The plan is intended 
for students of secondary vocational schools full-time tuition. 
Keywords: computer graphics, thematic plan, methodical complex, software, web graphics, hardware for 
computer graphics, types of technologies. 

 
Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются: 
● Дать студентам базовые знания по устройству и принципам действия аппаратуры ввода, об-

работки и вывода графической информации,  
● Дать навыки практического выполнения типовых операций в широком спектре относящихся к 

компьютерной графике задач.  
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● Представить спектр прикладных задач в области компьютерной графики, а также методов и 
средств их решения, возможных областей приложения инженерной мысли [1]. 

Тематический план составлен на 54 часов, из них 32 лекционных и 22 практических занятий по 
специальности «Дизайн» средне - профессиональных учебных заведений 3 курса, VI семестра. Тема-
тический план составлен в соответствии с учебно-методическим комплексом по предмету «Компьютер-
ная графика», утвержденной на заседании учебно-методическом комиссии Колледжа Кыргызского гос-
ударственного университета им. И. Арабаева [9].  

Наименование тем лекционных занятий: 
1. Выявление остаточных знаний. Представление курса. Сроки и требования. Учебно-

методический комплекс и дополнительные методические материалы по курсу – 2 часа; 
2. Физические основы компьютерной графики. Свет и цвет[10]. Спектр видимого света, разложе-

ние в цвет. Цветовой круг. Температура цвета. Теории цветового восприятия [4] – 4 часа; 
3. Программное обеспечение компьютерной графики. Классификация: векторная, растровая 

графика. Текст и шрифт. Анимация, видео. Особенности векторной и растровой графики. Основные 
программные пакеты [2]. – 4 часа; 

4. Аппаратное обеспечение компьютерной графики. Устройства ввода (фотокамера, видеокаме-
ра, сканер, 3д-сканер,  тепловизор, мышь, перо, тачпад, тачскрины всех видов). Устройства вывода 
(лазерный, струйный, матричный, сублимационный, термо-принтер, 3д принтер, плоттер, дисплей ЖК, 
ЭЛТ, проектор, 3д-проекторы и дисплеи, лазерные световые установки, очки дополненной реальности). 
– 4 часа; 

5. Видеоадаптеры и ускорители. История и эволюция видеокарт. Устройство современных ви-
деокарт. Параллельные вычисления на видеокартах. Вычислительные кластеры на видеокартах. Си-
стемы охлаждения [6]. – 4 часа; 

6. Трёхмерная графика. Что такое 3D графика. Экскурс в историю. Методы работы с 3Д объек-
тами: поворот, Scale, перемещение. Линейная алгебра. Алгоритмы текстурирования. Алгоритмы обра-
ботки световых потоков [11]. – 4 часа; 

7. Видеотехнологии. Видео и телевидение: вещание и запись. Причины появления строк, черес-
строчной развертки и тд. Стандарты видео и их сравнение. Кодирование цифрового видео: MPEG, ко-
дирование цвета и т.д. Линейный и нелинейный видеомонтаж. – 4 часа; 

8. Тенденции развития компьютерной графики. Основные направления бурного развития в об-
ласти КГ. – 4 часа; 

9. Итоги и заключение. Подведение итогов, статистика, выводы, запрос обратной связи от сту-
дентов. – 2 часа; 

 
Наименование тем практических занятий: 
1. Практическая работа №1. Растровая графика. Алгоритмы растровой графики (растеризация 

геометрических построений, работа с цветом). Форматы растровых файлов. Типы сжатия растровых 
изображений. Алгоритмы фильтрации растровых изображений (резкость, контрастность, искажение, 
размытие и т.п.) [7]. – 6 часов; 

2. Практическая работа №2. Векторная графика. Алгоритмы векторной графики (работа с фор-
мой, цветом, положением объектов). Кривые Безье. Форматы векторных файлов. Алгоритмы работы с 
векторными объектами. Функции в векторной графике [5]. – 6 часов; 

3. Практическая работа №3. Трехмерная графика. Алгоритмы работы с трёхмерными объектами 
(поворот, перемещение, изменение размера). Полигональная и воксельная графика. Текстурирование. 
Алгоритмы работы с освещением. Языки шейдеров. – 6 часов; 

4. Практическая работа №4. Веб-графика. Реализация растровой, векторной и трёхмерной гра-
фики в веб. Языки создания и представления трёхмерных объектов в веб. Работа с растровыми объек-
тами и прозрачностью в веб. Основы CSS  и HTML  при работе с графическими объектами и видео. – 4 
часа; 

Итого: 32 лекционных и 22 практических занятий. 
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Область применения и нормативные ссылки. 
Настоящий тематический план дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Тематический план 
предназначен для преподавателей, ведущих данную дисциплину, изучающих дисциплину «Компьютер-
ная графика» [8]. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 
● Теории световосприятия; 
● Физические основы цвета и света; 
● Цветовые модели и цветовой охват; 
● Способы получения и формирования изображения; 
● Основные алгоритмы сжатия растровых изображений; 
● Устройство аппаратуры ввода, обработки и вывода изображений; 
● Методы работы с растровыми, векторными и трехмерными изображениями; 
● Основы трехмерной графики и специфику аппаратной поддержки вычислений; 
● Основы видеотехнологий [3]. 
Уметь: 
● Обрабатывать фотоизображения; 
● Создавать фильтры для обработки растровых изображений; 
● Создавать простые программы фильтрации растровых изображений по определенным при-

знакам; 
● Создавать и редактировать векторные изображения; 
● Использовать графические библиотеки. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие досуга, его особенности и значение в развитии 
личности ребенка. Также определены возможности семьи в организации детского досуга, предложены 
рекомендации по организации досуговой деятельности. 
Ключевые слова: семья, семейное воспитание, дети, родители, семейный досуг. 

 
ORGANIZATION OF CHILDREN'S LEISURE IN THE FAMILY 
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Abstract: This article discusses the concept of leisure, its characteristics and importance in the development 
of child's personality. Also identified the possibility of family in the organization of children's leisure, offered 
recommendations on the organization of leisure activities. 
Key words: family, family education, children, parents, family leisure 

 
Одной из важных задач современного общества является сохранение и укрепление института 

семьи и обеспечение условий для упрочнения семейных отношений. Наше государство поддерживает 
эту задачу и направляет свои силы для защиты и поддержки семейных отношений, понимая, что имен-
но семья влияет на развитие и воспитание граждан [1]. Так в Кодексе Республики Казахстан  «О браке 
(супружестве) и семье» определено, что «ребенок имеет право на воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства» [2]. По-
этому очень важно, чтобы в каждой семье ребенок с первых дней своей жизни воспитывался в добро-
желательной обстановке. 

Семья является коллективом, открывающим жизненный путь для ребенка, посредством которого 
ребенок постигает реалии окружающего мира и получает первые впечатления от существования в нем. 
Так у него формируются первые знания, привычки, поведение и мировоззрение. 

Таким образом, в любой ситуации казахская семья оставалась воспитательным институ-
том, формировавшим из ребенка гражданина своего времени. 

В семейном воспитании у казахского народа ребенка приучали к справедливости, гуманизму, 
внимательному отношению к тому, что говорят родители, а также умели внедрить в сознание ребенка 
все то доброе и хорошее, что имели [3].  

На отношения в семье влияют многие факторы, в том числе и совместный досуг.  
Формирование семейных традиций в проведение досуга  является залогом счастливой дружной 

семьи, в которой не остается места вредным привычкам (увлечение алкоголем, курением, наркотика-
ми) и непониманию, отчужденности, озлобленности, скуке [4]. 

Формы семейного досуга довольно разнообразны. Это и семейные праздники, и посещение те-
атров, музеев, совместные прогулки, походы, игры и многое другое. Задача родителей — суметь гра-
мотно использовать ту или иную форму организации семейного досуга. 

Проводя свободное время с детьми, родители должны учитывать, что для детей необходимо 
разнообразие форм досуга.  

Досуг - часть внерабочего времени, которая остается после учебного времени (сон, питание, до-
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рога на работу или учебу и обратно, бытовое самообслуживание и т. п.) и неразрывно связана с физи-
ческим и духовным развитием человека. Досуг родителей охватывает учебу и самообразование, при-
общение к культуре (чтение, посещение театра, музея, кино и т. п.), общественно-политическую актив-
ность, научно-техническое любительское творчество, художественно-эстетическую самодеятельность, 
занятия с детьми, общение по интересам и др. 

Выбор форм проведения свободного времени происходит в каждой семье с учетом ее интересов, 
склонностей, возможностей. Правильно организованный семейный досуг выполняет восстановитель-
ную функцию семьи, т.е. имеет своей целью восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение 
различных духовных потребностей. Содержание семейного досуга определяется интересами каждого 
члена семьи. Интересы, как правило, бывают различны, однако часто даже внешне разные интересы 
можно объединить одной идеей. Все будет зависеть от того, с каким настроением вся семья будет под-
ходить к организации того или иного дела, насколько все увлечены процессом подготовки и проведения 
выходных, праздников или просто тихого семейного вечера. Семейный досуг должен доставлять удо-
вольствие каждому члену семьи. Только тогда он будет оказывать развивающее воздействие на детей 
и взрослых, повышать их культурный уровень. 

В процессе досуга ребенку гораздо проще формировать уважительное отношение к себе, даже 
личные недостатки можно преодолеть посредством досуговой активности. Досуговая деятельность в 
существенной степени способствует формированию таких качеств как инициативность, уверенность в 
себе, сдержанность, мужественность, выносливость, настойчивость, искренность, честность и др.  

Можно выделить множество форм организации досуговой деятельности: 

 индивидуального и коллективного освоения культуры: посещение публично-зрелищных меро-
приятий и музеев, чтение книг и периодики, слушание радио и просмотр телевизионных передач, поль-
зование Интернет-ресурсами и т.д. 

 самодеятельных занятий и увлечений (фотография, квилинг, рисование, пение, танцы и др.), 
физкультура и спорт, туризм и экскурсии и т.д. 

 занятия и игры со сверстниками, товарищеские встречи (дома, в кафе, на вечерах отдыха и 
т.д.). 

Одной из форм досуговой деятельности является игровая деятельность. Важная роль принадле-
жит народным играм (казахские игры - «Белый сундук и синий сундук», «Кто назван твоим именем?», 
русские игры - «Прыганье со связанными ногами», «Фанты», «Краски», грузинские игры - «Захвати пал-
ку!», армянские игры - «Дедушка, мой дед» и др.), так как они относятся к числу наиболее любимых 
детьми. Они не только увлекательны, но и требуют внимания, сообразительности, умственного и физи-
ческого усилия, воспитывает интерес к культуре других народов. 

Также важно включать в досуговую деятельность ребенка физические упражнения, подвижные 
игры, при помощи которых решаются оздоровительные, образовательные задачи.  

Бюджет времени человека складывается из целого ряда взаимосвязанных компонентов: рабочее 
время (учебное время), внерабочее время и свободное время. 

Досуг, как форма деятельности в свободное время, обеспечивает отдых органично совмещенный 
с разнообразным физическим и духовным развитием личности. 

К сожалению, часто родители не учат своих детей занимать свободное время деятельностью, ко-
торая позволит интересно провести время и восстановить свои физические и духовные силы. 

Отдых - это деятельность направленная на восстановление физических и духовных сил. Он мо-
жет быть пассивным и активным.  

Пассивный отдых подразумевает - рассматривание иллюстрации в книге, рисование детьми, 
наблюдение за природой (цветущие деревья, первый снег и т.д.), беседы с ребенком на темы волную-
щие его (просмотр кинофильмов, чтение книг, беседы о предстоящей поездке в парк, на рыбалку и 
т.д.). 

Активный отдых предполагает занятие гимнастикой, физкультурой, труд на даче, подвижные иг-
ры, совместный просмотр кинофильмов, прогулки, катание на лыжах или велосипеде, посещение теат-
ров, музеев, выставок народного творчества и т.д. 

http://mirslovarei.com/content_fil/parafiziologija-cheloveka-70.html
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У детей важно воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес к результатам своих занятий и к 
достижениям спортсменов своей страны. 

Сегодня существует огромное множество детских кружков, клубов, где младшие школьники могут 
заниматься различными видами спорта, начиная с танцевальных и игровых, заканчивая детской йогой 
и фигурным катанием, различными видами борьбы (карате, дзюдо, тайквандо и др.), кроме того там 
осуществляется взаимодействие со сверстниками. Так же физическое развитие возможно осуществ-
лять на прогулках с ребенком: игра в мяч, катание на велосипеде, в летний период времени плавание в 
бассейне, пешие походы в горы, прогулки в природу и др. 

Одним из любимых видов деятельности младших школьников является изобразительное творче-
ство, а именно, рисование, лепка и аппликация. Эти виды творческой деятельности имеют большое 
значение как для физического, так и для психического развития ребенка. В процессе этих занятий ре-
бенок овладевает согласованностью движений пальцев, тренирует кисть руки, что способствуют овла-
дению правильной техники письма. Рисование и лепка развивают мышление, память, воображение, 
фантазию ребенка[5].  

Для полноценной творческой деятельности в семье необходимо создание определенных усло-
вий, а именно: 

- соответствие оборудования комнаты возрастным особенностям детей (учет требований антро-
пометрии, психофизиологии восприятия цвета, формы, величины); 

- отсутствие острых и режущих углов и граней, вращающихся деталей и зажимов, травмирующих 
ребенка; 

- высота столов и стульев должна соответствовать росту детей и размещены так, чтобы при ра-
боте за ними было левостороннее освещение или, в крайнем случае, свет падал спереди; 

- наличие разнообразных художественных материалов, их сменяемость, дополнение, качество, 
внешний вид; 

- доступность материала для детей, удобное их расположение; 
- учет всех направлений развития ребенка; 
- обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 
Для формирования у детей эмоционально-образного восприятия окружающего мира и произве-

дений изобразительного искусства важны экскурсии в музеи, достопримечательные места, поездки или 
походы в лес, на речку или озеро. 

Важной формой досуга является организация общения со сверстниками. Здесь нужно не просто 
привести детей, но грамотно организовать это время, что бы детям было весело, они получали удо-
вольствие от коллективной деятельности. Это положительно сказывается на социализации ребенка, на 
его желании общаться с другими людьми. 

Самыми распространенными формами проведения досуга вместе со сверстниками являются 
развлечения, праздники, спортивные игры. 

Развлечение возмещает будничность и однообразие обстановки. Родители должны научить ви-
деть и чувствовать, когда детям необходима эмоциональная разрядка.  

По содержательной направленности развлечения можно разделить на: 
- театральные (кукольный театр, театр игрушек, маскарад, и т.д.). При организации представле-

ний театра взрослые могут взять на себя определенные роли; 
- семейные викторины на разнообразные темы (животные жарких стран, традиции народов, пу-

тешествие по сказкам, достопримечательности моей родины и т.д.); 
- настольно-печатные игры (лото, домино, шашки, шахматы, мозаика и т.д.); 
- спортивные (соревнования, спортивные игры, аттракционы). 
Несомненно, огромную роль в жизни ребенка занимают праздники. Праздник – это день, объеди-

няющий всех, наполненный радостью и весельем.  
Особое место в жизни ребенка занимают такие праздники, как: 
- государственно-гражданские: День защитника Отечества, День Победы, Праздник единства 

народов Казахстана, День знаний, День города, Новый год, и др.; 
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- международные: Международный женский день, День защиты детей, День матери; 
- народные: Наурыз, Масленица, Праздник урожая (Сабан-той); 
- бытовые и семейные: день рождения, юбилеи; 
- праздники, которые специально придумываются взрослыми, чтобы доставить детям радость 

(«Праздник бабушкиных баурсаков», «Праздник воздушных шаров» и т.д.). 
Ко Дню защитника отечества и Дню Победы в семейном кругу можно выполнить поздравитель-

ные открытки, праздничные газеты; к Новому году приготовить своими руками новогодние игрушки, 
гирлянды, оформить поздравления. 

С большим энтузиазмом дети участвуют в коллекционировании различных предметов (ракушки, 
коллекционные машинки, ручки и т.д.), экспериментировании (изготовлении мыла, выращивание кар-
ликовых овощей на подоконниках). 

Несомненно, определенную трудность у родителей вызывает организация дней рождений детей. 
Проще всего пригласить аниматоров, которые на протяжении всего времени развлекают детей. Но это 
имеет успех  лишь в организации развлечений для детей младшего дошкольного возраста. Тогда как, 
младшему школьнику интереснее занимательные игры, фокусы, соревнования, конкурсы. Иначе день 
рождение может превратиться в чаепитие, игры в сотовые телефоны или планшеты.  

Большую помощь родителям окажут интернет-источники, в которых представлен целый ряд 
народных игр, фокусов, викторин, позволяющих достаточно интересно организовать их в домашних 
условиях.  

И так, семья выступает основным организатором детского досуга. Именно в семье ребенок полу-
чает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуа-
циях. В каждой семье складывается неповторимая психологическая культура семейных отношений, 
специфическая система воздействий, ценность которых определяется пониманием законов и механиз-
мов социального и психологического развития детей.  

Так как воспитание в семье происходит в естественных условиях, дети не замечают преднаме-
ренных воздействий родителей, которые используют жизненные ситуации, знают индивидуальные 
особенности и склонности своих детей. Если родители воспитывают детей на традициях семьи, то 
можно считать, что у детей сформируются нравственные чувства, убеждения, взгляды и стремления [6]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность понятия «самоорганизация» в разных аспек-
тах современной науки. Даётся характеристика самоорганизации учебной деятельности будущих спе-
циалистов, рассматриваются взгляды разных ученых на данную проблему.  
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будущие специалисты. 
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Abstract: This article deals with the concept essence of "self-organization" in different aspects of modern sci-
ence. The characteristic of self-organization of educational activity future specialists is given, views of different 
scientists on the problem are considered. 
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В ежегодных посланиях народу Казахстана Президент Республики Н.А.Назарбаев неодно-

кратно обращал внимание на необходимость развития человеческого капитала, говоря о новом 
качестве образования: «Ключевым приоритетом образовательных программ должно стать разви-
тие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний… Потребуется 
пересмотреть подходы к обучению и росту квалификации педагогов»[1]. Системообразующим 
фактором в осуществлении квалифицированной подготовки педагогов является ориентация процесса  
обучения на усиление роли самостоятельной работы будущих специалистов. Это связано с необходи-
мостью формирования творческого педагога, способного справиться со сложными педагогическими 
задачами и найти разнообразные способы их решения. Самостоятельная учебная деятельность спо-
собствует развитию у студентов профессионального критического мышления, творческого потенциала 
и ценностного отношения к будущей профессии. 

Вместе с тем решение данной задачи должно осуществляться при условии развития навыков са-
моорганизации будущего специалиста, включающих такие компоненты как умение правильно опреде-
лять цели своей деятельности, анализировать свои возможности, умение планировать действия и ра-
ционально распределять время. 

Самоорганизацию учебной деятельности в психолого-педагогической литературе рассматривает 
как деятельность и в то же время способность личности, связанную с умением организовать себя, ко-
торая проявляется в целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, планировании сво-
ей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, критично-
сти оценки результатов своих действий, чувстве долга [2, c.329]. 

Как показывает практика, студенты, особенно в первый год обучения, часто сталкиваются с це-
лым рядом трудностей, связанных с организацией учебной деятельности  и  личного времени:  
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 отсутствие навыков распределения бюджета времени;  
 несоблюдение гигиенических требований к режиму дня (недостаточно времени уделяют отды-

ху, занятиям спортом и физкультурой, правильному питанию); 
 нерациональная организация самостоятельной учебной и досуговой деятельности (чередова-

ние умственного и физического труда); 
 чрезмерное увлечение современными гаджетами, вследствие чего возникает отсутствие чув-

ства реального времени  и др. 
Для того чтобы обеспечить самоорганизацию режима всей системы повседневной жизнедея-

тельности, по мнению В.Графа, И.И.Ильясова и В.Я.Ляудис, необходимо сформировать у студентов 
вполне осознанный и достаточно сложный по своей структуре навык действий по организации времени 
жизни.  

Ученые рассматривают следующие действия по организации времени жизни в период обучения:  
1. Смысловое планирование - выделение целей, подцелей, задач собственной деятельности с 

точки зрения их смысловой значимости для личности, упорядочение их по степени важности.  
2. Текущий контроль - порядок и последовательность решаемых задач с учетом темпа, ритма, 

затрат времени на выполнение всех задач и целей.  
3. Вероятностное прогнозирование - соотнесение ближайших и отдаленных задач во временной 

перспективе дня, недели, месяца и т. д.  
4. Исполнительный контроль порядка, скорости, числа задач [3, с. 48-54]. 
Понятие «самоорганизация» является весьма неоднозначным и потому рассматривается в ис-

следованиях с позиций принципиальных различий. В одном случае объектом изучения становятся дея-
тельность, ее структура, в другом - таким объектом выступает субъект, его свойство или комплекс лич-
ностных свойств.  

Ряд авторов рассматривают процессы самоорганизации с точки зрения личностного подхода 
Л.Н.Засорина, Т.Л.Егорова, Н.С.Копеина, где основной акцент делается на личностные качества обуча-
емого, способные обеспечить успех в деятельности: активность, целеустремленность, трудолюбие, 
волевые качества, мотивы, побуждающие к деятельности, и др.[4, с. 20-23]. 

Так, JI. Н. Засорина в своей научной работе самоорганизацию рассматривает в качестве важ-
нейшего компонента структуры личности студента, считая её психологическим продуктом всей педаго-
гической системы вуза в процессе воспитания и самовоспитания обучаемых. Поэтому учебная самоор-
ганизация должна быть сформулирована в виде педагогической задачи и реализована во всех компо-
нентах педагогической системы - в содержании обучения и воспитания, в средствах педагогической 
коммуникации.  

Изучая психологические основы формирования организованности будущих учителей, Т. А. Его-
рова, выделяет в составе организованности три компонента: мотивационно-эмоциональный, интеллек-
туальный и волевой. 

Н. С. Копеина рассматривает самоорганизацию как осознанную совокупность мотивационно-
личностных свойств, согласующихся с индивидуальными природными особенностями субъекта, опти-
мально воплощаемыми в приемах и результатах деятельности. Интегральным фактором самооргани-
зации, по её мнению, выступают разноуровневые свойства личности, объединяющие категории само-
сознания деятельности и определяющие стратегию деятельности субъекта. В качестве структурных 
компонентов самоорганизации Н. С. Копеина выделяет мотивы, стиль деятельности, самопознание как 
совокупность самооценок основных свойств личности и др. Учитываются и внешние факторы самоор-
ганизации - различные техники умственного труда, систематичность, регулярность занятий и т. п. Оп-
тимальным вариантом самоорганизации для человека, по мнению исследователя, будет тот, в котором 
внешние факторы организуются с учетом природных, нейродинамических, а также интеллектуальных, 
характерологических и других свойств индивида.  

Г. Домбровецкая,  опираясь на идеи Н. В. Кузьминой, классифицирует самоорганизацию на осно-
ве ее функций и определяет компоненты самоорганизации, как комплекс взаимосвязанных компетенций:  

1) гностический - выступает как регулятор деятельности, как условие ее эффективного целепро-
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ектирования, планирования и осуществления (умение обобщать и систематизировать полученные зна-
ния, анализировать собственную учебно-профессиональную деятельность);  

2) проектировочный - связан с целеполаганием и проектированием студентом целей своей учеб-
но-профессиональной деятельности в системе других видов деятельности (общественной, спортивной, 
трудовой и пр.);  

3) конструктивный - связан с конструированием содержания, логики, последовательности и эта-
пов осуществления различных видов учебно-познавательной деятельности;  

4) коммуникативный - включает умение устанавливать оптимальные и целесообразные взаимо-
отношения студента с другими участниками учебного процесса (студентами, преподавателями);  

5) организационный - связан с реализацией целей, планов, программ, сформированных в про-
цессе проектирования и конструирования учебно-профессиональной деятельности, в условиях обще-
ния[4, с. 24-25]. 

Овладевая данным комплексом компетенций у студентов формируются такие качества как: целе-
устремленность, самостоятельность, организованность, дисциплинированность, ответственность, тру-
долюбие, добросовестность и другие ценные личностные качества. Это также способствует приобре-
тению навыков самостоятельного планирования и организации собственного учебного процесса, что 
обеспечивает успешную адаптацию к обучению в вузе и на рабочем месте. Соответственно, обучая 
студентов самоорганизации, мы тем самым будем способствовать развитию у них данных качеств. Са-
моорганизация является неотъемлемым компонентом образовательного процесса, в котором студент 
выступает как активный субъект учебной деятельности. Очень важно чтобы при этом он умел правиль-
но формулировать цели, соотносить свои желания и возможности, продуктивно организовывать соб-
ственную активность, обладать навыками самоконтроля и рефлексии. Таким образом, самоорганиза-
ция учебной деятельности является важным условием повышения эффективности учебного труда, 
улучшения показателей успеваемости обучаемых и предупреждения их перегрузки.   
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Аннотация: автором статьи предложна система кружковой работы по тестопластике как средство раз-
вития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. Представлены ожидаемые результаты в 
личностном развитии посещающих кружок тестопластики.  
Ключевые слова: мелкая моторика рук, художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного 
возраста, тестопластика, кружковая работа.  
 

MOULDING FROM SALTY DOUGH AS THE DEVELOPMENT TOOL OF THE SMALL MOTILITY OF 
HANDS AT CHILDREN OF DSHKOLNY AGE 

 
Chirkova Inna Adanisovna  

 
Summary: the author of article of a predlozhn system of kruzhkovy work on dough modeling as a develop-
ment tool of a small motility of hands at children of preschool age. The expected results in personal develop-
ment visiting a dough modeling circle are presented.  
Keywords: small motility of hands, art and esthetic development of the child of preschool age, dough model-
ing, kruzhkovy work.  

 
Деятельность современного дошкольного образовательного учреждения сегодня регламентиро-

вана требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания. Основной целью дошкольного образования определено личностное развитие ребенка [1].   

Одной из образовательных областей Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования выделено «Художественно-эстетическое развитие», включающее в 
себя обучение детей рисованию, лепке, конструированию. Все выше перечисленные виды детских дея-
тельностей направлены на развитие психических процессов ребенка: мышления, памяти, воображения, 
речи. В.А.Сухомлинский утверждал: «Ум у ребенка на кончиках пальцев» [2].  В этой связи проблема 
развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста становится весьма актуальной.  

Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами 
рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной, мышечной и костной. 
Относительно моторики кистей и пальцев рук часто применяют термин ловкость. Область мелкой мо-
торики включает большое количество разнообразных движений: от простых жестов (например, захват 
игрушки) до очень сложных движений (например, писать и рисовать). 

Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития ребенка. Мелкая моторика 
развивается уже с новорожденности. Сначала малыш разглядывает свои руки, потом учится ими 
управлять. Сначала он берет предметы всей ладонью, потом только двумя (большим и указательным) 
пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать ложку, карандаш, кисть. 
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По особенностям развития мелкой моторики ребенка в дальнейшем судят о готовности его к обу-
чению в школьном учреждении. Если все в порядке, то ребенок подготовлен к обучению письму, умеет 
логически мыслить и рассуждать, имеет хорошую память, концентрацию, внимание и воображение, 
связную речь. 

Практика показывает, что, придя в школу в возрасте 6-7 лет, 70 – 80 % первоклассников имеют 
низкий уровень развития мелкой моторики рук. Слабость, неловкость, неразвитость кисти руки, невоз-
можность осуществления тонких дифференцированных движений не позволяют ученику выработать 
хороший почерк и выдерживать длительное напряжение руки в процессе письма. Состояние тонкой 
ручной моторики оказывает большое влияние и на развитие у ребёнка речевой функции, для полно-
ценного формирования устной речи. 

Низкий уровень развития мелкой моторики проявляется в неспособности проводить достаточно 
чёткие и прямые линии при срисовывании образцов геометрических фигур, начертании печатных букв, 
в неумении точно вырезать по контуру фигуры из бумаги и многое другое. 

Причин, ведущих к недостаточному развитию моторики много, но среди них можно выделить ос-
новные, наиболее распространённые, отражающие общие условия развития и воспитания современ-
ных дошкольников, наряду с ослабленным здоровьем и сниженным показателем общего физического 
развития, отставание в развитии моторики психологи объясняют и рядом социальных факторов. У де-
тей нередко очень мал опыт выполнения графических заданий, рисования, несовершенна координация 
движений руки, низок уровень зрительно-моторной координации, пространственного восприятия и зри-
тельной памяти. В этой связи занятия лепкой являются средством развития мелко моторики рук у де-
тей дошкольного возраста.  

 Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания старших дошкольников. Она спо-
собствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и 
навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Так же, так и другие виды изобразительного 
искусства, лепка формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного. Именно занятия леп-
ки имеют уникальные возможности для развития всех психических свойств личности ребёнка, для раз-
вития мелкой моторики рук. Дошкольник, начавший лепить в раннем возрасте, существенно опережает 
своих сверстников в освоении различных навыков. И дело здесь не в том, что он раньше начал практи-
коваться в лепке, а в том, что лепка рано разбудила его интеллектуальные и творческие задатки [3,4].  

 Лепить можно из глины, пластилина, воска, теста. Учитывая все достоинства и недостатки этих 
материалов, мы предпочли в работе с детьми использовать солёное тесто. Освоить приёмы лепки из 
солёного теста им будет несложно. 

 Преимущества солёного теста перед пластилином и глиной: 

 можно приготовить в любой момент, без особых финансовых затрат; 

 легко отмывается и не оставляет следов; 

 безопасно при попадании в рот; 

 не липнет к рукам при лепке; 

 можно сушить на воздухе; 

 можно лепить из окрашенного теста и можно расписать уже окрашенное изделие; 

 если покрыть лаком – сохраниться на длительное время; 

 с игрушками из солёного теста можно без боязни играть, они не потеряют форму [5]. 
Влияние занятий декоративной лепкой (тестопластикой) на развитие ребенка широко. Оно отра-

жается на особенностях развития личности ребенка, его познавательной сферы и деятельности. Вот 
лишь некоторые аспекты этого влияния: 

— расширение кругозора;  
— развитие мелкой моторики; 
— создания целостного образа;  
— развитие ценностного отношения к человеку, его культуре, труду; 
— развитие игры с правилами; 
— расширение словарного запаса; 
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— развитие умения взаимодействовать, делового и личностного общения; 
— развитие познавательных процессов; 
— позитивное влияние на психическое и физическое здоровье. 
Организационной формой по тестопластике является кружковая работа с детьми.  
Цель: развитие художественно-творческих способностей дошкольников путём освоения навы-

кам лепки из солёного теста. 
Задачи: 
1) совершенствование навыков ручного труда средствами лепки; 
2) развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных технологических приёмов; 
3) развитие конструкторских способностей, мышления, воображения, фантазии; 
4) формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях. 
Занятия распределены и выстроены в порядке увеличения сложности и объёма работы. Кружко-

вая работа организуется с детьми 5 – 7 лет. 
Срок реализации программы — 2 года.  
Режим работы кружка — 1 раз в неделю.  
Ожидаемые результаты: освоение детьми приемов лепки из соленого теста, использования до-

полнительных материалов для составления коллажей, умение композиционно оформлять свою работу, 
сформированность социально-коммуникативных навыков при выполнении коллективных работ. 

Формы подведения итогов работы кружка: организация выставок детских работ для родителей, 
детей детского сада, использование детских работ в оформлении группы и детского сада. 

Дети должны знать: 

 Технологию приготовления солёного теста (неокрашенного и цветного), особенности солёного 
теста. 

 Что такое каркас, из чего его можно изготовить, как укрепить поделку с помощью каркаса. 

 Что такое инструкционная карта, умение читать её. 

 Приёмы соединения деталей в поделках из солёного теста. 

 Как работать самостоятельно с опорой на схему. 

 Способы соединения деталей из различных материалов. 

 Особенности сушки и соединения небольших вертикальных изделий. 

 Приёмы использования подручных средств при работе с солёным тестом. 

 Правила выполнения сборных конструкций из солёного теста. 

 Последовательность изготовления картины из солёного теста: операции «склеивания». 

 Приёмы разметки по тесту. 

 Узор корзиночного плетения, приём витья из двух жгутиков. 
Дети должны уметь: 

 Укреплять поделку с помощью каркасов разного типа. 

 Читать инструкционную карту, работать с опорой на схему. 

 Соединять детали из солёного теста различными способами. 

 Применять основные приёмы лепки, как для небольших поделок, так и для составных конструк-
ций, картин и т.д. 

 Правильно сушить и оформлять изделие. 

 Использовать при изготовлении и оформлении поделки подручные средства. 

 Собирать сборные конструкции из солёного теста. 

 Изготовлять небольшую картину из солёного теста. 

 Выполнять узор корзиночного плетения, применять приём витья из двух жгутиков. 

 Самостоятельно определять технологию изготовления поделки. 

 Работать как под руководством взрослого, так и самостоятельно, опираясь на полученные ра-
нее знания и выработанные умения. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 165 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Анализировать готовое изделие, сравнивать своё изделие с изделием товарища, находить 
сходные и отличительные свойства. 

 Творчески подходить к выполнению работы [6].  
Ниже приведены извлечения из календарного плана организации кружковой работы с детьми.  

 
ОКТЯБРЬ 

№ Тема Программные задачи Материал 

1. 
 
 

 

Рельефная лепка «Ря-
биновая ветка» 
 
 

Учить использовать рациональный спо-
соб лепки: делить длинную колбаску на 
кусочки одинаковой длины и лепить из 
них ягоды и листья; создавать рельеф-
ные картины с передачей настроения 

Цветное соленое тесто, стеки, 
веточки. 

2. Лепка предметная 
(коллективная компо-
зиция) «Жуки на цве-
точной клумбе» 

Учить лепить жуков конструктивным спо-
собом с передачей строения (туловище, 
голова); закрепить способ лепки полу-
сферы (частичное сплющивание шара). 

Цветное соленое тесто, стеки, 
пуговицы и бусины для 
оформления. 

 
НОЯБРЬ 

№ Тема Программные задачи Материал 

1. Лепка предметная «Кор-
зина с грибами» 

Учить планировать работу; создавать компо-
зицию из различных материалов 

Цветное соленое тесто, стеки, 
сухие листья  

2. Лепка предметная «Кор-
зина с грибами» 

Учить лепить гриб; уточнить представление о 
строении грибов для более точной передачи 
формы и пропорции частей. 

Цветное соленое тесто, стеки, 
сухие листья 

3. Лепка декоративная 
«Клубничка» 

Уточнить представления детей о ягоде, осо-
бенностях ее строения с целью более точной 
передачи формы и пропорции частей; нано-
сить узоры с помощью стеки. 

Цветное соленое тесто, стеки. 

4. Лепка «Вот ежик – ни 
головы, ни ножек…» 

Учить передавать в лепке характерные осо-
бенности внешнего вида ежика; эксперимен-
тирование с художественными материалами 
для изображения «колючей шубки». 

Цветное соленое тесто, стеки, 
для «иголок» разный матери-
ал на выбор: семечки подсол-
нуха, трубочки для коктейля, 
разрезанные на кусочки дли-
ной 3-5 см. пуговицы и буси-
ны для оформления глаз и 
носа. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
№ Тема Программные задачи Материал 

1. Лепка рельефная «Зим-
няя картина»(снеговик, 
елка, снег) 

Учить планировать свою работу: задумывать 
образ, лепить последовательно, начиная с 
крупных деталей 

Цветное соленое тесто, стеки, 
бусины и бисер для оформ-
ления картины 

2. Лепка рельефная «Зим-
няя картина»(снеговик, 
елка, снег) 

Показать приемы оформления вылепленных 
фигурок с помощью дополнительного мате-
риала 

Цветное соленое тесто, стеки, 
бусины и бисер для оформ-
ления картины 

3. Лепка «Елочные игруш-
ки»  

Продолжать экспериментировать с различ-
ными способами лепки из соленого теста 

Цветное соленое тесто, стеки, 
бусины и бисер , формочки 

4.  Создание коллективной 
композиции «Бусы для 
елки» 

Продолжать использовать рациональный 
способ лепки: делить длинную колбаску на 
кусочки одинаковой длины и лепить из них 
одинаковые бусинки 

Соленое тесто, трубочки для 
коктейля, стеки, краски гуашь 
для раскрашивании бусин 
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Таким образом, системная работа по тестопластике обеспечивает не только развитие мелкой 
моторики рук у детей дошкольного возраста, но и личностное развитие каждого ребенка в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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Аннотация: в статье описываются особенности процесса формирования логических универсальных 
учебных действий у младших школьников на уроках технологии. 
Ключевые слова: логические универсальные учебные действия, младшие школьники, урок техноло-
гии. 
 
FORMATION OF LOGICAL UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS 

AT TECHNOLOGY LESSONS 
 

Skvortsova Oksana Vladimirovna 
 

Summary: in article features of process of formation of logical universal educational actions at younger school 
students at technology lessons are described. 
Keywords: logical universal educational actions, elementary school pupils, lesson of technology 

 
Начальной школе отводится особая роль в формировании универсальных учебных действий 

(УУД), так как именно младший школьный возраст является самым ответственным этапом развития 
личности, в этот период происходит становление учебной деятельности.  

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
определено три группы УУД: личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные. В нашей 
работе мы рассмотрим особенности формирования логических универсальных учебных действий 
младших школьников, которые входят в группу познавательных УУД. Группа логических универсальных 
действий включает такие действия как: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез – составление целого из частей, в т. ч. самостоятельное достраивание с вос-
полнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, клас-
сификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепочки рассуждений; доказательство; выдвижение гипо-
тез и их обоснование [1, с.30]. 

По мнению исследователей, уроки технологии создают возможность для целенаправленного 
обучения детей операциям анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения и других логиче-
ских универсальных действий.  
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Несомненно, урок технологии создает уникальную возможность для целенаправленного 
обучения детей операциям анализа, как никакой другой урок. Ученикам на каждом уроке перед 
изготовлением изделия необходимо проанализировать образец: его можно подержать в руках, 
рассмотреть со всех сторон, снять или переместить отдельные детали, заглянуть внутрь. Мысленный 
анализ может сочетаться с реальным разбором предмета на части. Таким образом, выделение в 
объекте главного, существенного, или второстепенного, вспомогательного происходит легче, т.к. 
мыслительные операции сочетаются с практическими действиями, которые позволяют контролировать 
и уточнять данные, полученные путем абстрактных рассуждений. 

Перед практической работой учащихся на уроке технологии, для полного и четкого представле-
ния детьми конструкции изделия необходимо проводить анализ задания. Он может быть организован с 
опорой на образец изделия, на его изображение в виде художественного или технического рисунка, 
чертежа; осуществлен в словесной форме (устно и письменно) и в графической форме (в виде рисун-
ков и чертежей) [2, с. 40]. 

По мнению Е.В. Алексеенко, устный анализ образца изделия может быть организован с помощью 
вопросов: 

1) Что это за изделие? Каково его назначение? Какова его общая форма? На что похож данный 
объект? 

2) Из каких частей оно состоит, Каково назначение каждой части? Какая часть главная? Какова 
форма  каждой части? 

3) Из каких деталей собрано изделие? Сколько одинаковых из них? Сколько разных? Какова 
форма деталей? 

4) Как соединены части и детали в изделии: подвижно, неподвижно, вразъем? С помощью чего 
сделано это соединение? Какая особенность в конструкции изделия? 

5) Из каких материалов выполнено изделие? Его части? Детали? Каковы их свойства? Почему 
именно они использованы для изготовления изделия? Какие инструменты потребуются для работы? [2, 
с. 42]. 

Конечно, это перечень примерных вопросов, в каждом конкретном случае он может быть дополнен. 
Анализ образца изделия усложняется от класса к классу. Это связано с увеличением объема 

знаний детей, накоплением ими опыта практической деятельности, усложнением конструкции изготав-
ливаемых изделий. Дети учатся сравнивать данную конструкцию с конструкцией, которая им уже зна-
кома, обосновывать принцип данного устройства или технологию изготовления изделия.  

Анализ образца в 3-4 классах требует от учеников знания технической терминологии, принципов 
действия некоторых машин и механизмов. Наиболее трудными для восприятия являются графические 
инструкционные карты. В задачу учителя входит ознакомление учащихся с условными графическими 
обозначениями, формирование навыков чтения инструкционной карты. Важно, чтобы учитель подвел 
детей к выводу: главное – научиться «слушать линии», «читать чертежи», которые всегда говорят что 
надо сделать (разрезать, согнуть, нанести клей и т.п.) [2]. 

В каких-то случаях на данном этапе достаточно проанализировать задание лишь в самом общем 
виде и наметить план работы над изделием. На других уроках может потребоваться более детальный 
анализ, в процессе которого ученики также получат новую информацию, необходимую для работы. 
Анализ задания может быть разделен на несколько частей, каждая из которых непосредственно связы-
вается с практической работой над изделием. Содержание, формы и методы подготовительной работы 
и проведения анализа задания зависят также от вида конструирования, которое запланировано на уроке.  

Необходимо также отметить, что одним из видов учебной деятельности учащихся на уроках тех-
нологии являются простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработ-
ки, конструкций, их свойств, принципов и приемов, их создания [3, с. 64]. В ходе проведения опытов по 
исследованию свойств материалов у учащихся формируется логическое универсальное действие 
«сравнение». Сравнение – логическая операция, состоящая в установлении сходства и различия меж-
ду предметами и явлениями. Под сравнением понимают умственные акты, посредством которых в вос-
принимаемых объектах обнаруживают сходство или различие (или того и другого вместе). Например, 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 169 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

изучая свойства бумаги и картона, учащиеся сравнивают их по различным показателям, делают вывод, 
какой материал более прочный, эластичный и т.д. Позже, изучая свойства ткани, они сравнивают уже 
свойства ткани и бумаги. Учителю полезно предлагать детям алгоритм сравнения свойств материалов, 
а также давать задание – заполнять таблицы, которые позволят сравнить свойства разных материалов. 

По мнению Э.М. Галямовой, большое влияние на развитие у учащихся умения анализировать и 
синтезировать оказывает известная китайская головоломка «Танграмм». Условное изображение 
животных, предметов, объектов нужно мысленно «разобрать» на известные геометрические фигуры, а 
затем «собрать» [4, c. 76].  

Важно использовать на уроках технологии и прием установления причинно-следственных связей. 
Этот прием представляет по сравнению с другими приемами определенную трудность для детей. 
Техника оригами и другие виды деятельности, где необходимо выявить последовательность действий, 
помогают школьникам устанавливать причинно-следственные связи. С этой целью полезно предлагать 
учащимся задания типа: «Определи правильную последовательность действий и собери самолет» [4, 
c. 76].  

Таким образом, при правильной организации познавательной деятельности учащихся на уроках 
технологии, у них будут формироваться такие логические универсальные учебные действия, как 
анализ, синтез, сравнение, классификация, установление причинно-следственных связей. 
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ные районы Самарской области. Представлен перечень формируемых компетенций,  рассмотрена те-
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В условиях возрастающих требований к учебной и инновационной деятельности в сфере образо-

вания Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) широко использует современ-
ные интегральные образовательные технологии и новые форматы учебно-производственной практики. 
В этой связи, в качестве наиболее удачного опыта, можно рассматривать организацию студенческих 
исследовательских команд в рамках научных экспедиций.  

В настоящее время научные экспедиции являются важной формой подготовки в СГЭУ бакалав-
ров по образовательным программам «Региональная экономика» и «Государственное и муниципаль-
ное управление», позволяющей сформировать у студентов следующие компетенции:  

- уметь: осуществлять сбор и обработку данных необходимых для разработки и обоснования 
стратегических перспектив регионального (муниципального) развития; выбирать и применять инстру-
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ментальные средства анализа и обоснования стратегических планов регионального (муниципального) 
развития; 

- владеть: методическими основами анализа факторов и потенциалов регионального (муници-
пального) развития. 

Современное административно-территориальное деление Самарской области представлено 10 
городскими округами и 27 муниципальными районами. Опыт осуществления экспедиций показывает, 
что, как правило, местами их дислокации являются муниципальные районы региона.  

С точки зрения проведения исследований научный и практический интерес представляют абсо-
лютно все муниципальные районы Самарской области. Специфика сельских территорий проявляется  
в неоднородности их по природным и климатическим условиям, национальному составу, уровню и ка-
честву жизни населения, развитию совокупного социально-экономического потенциала. В значительной 
степени на уровень социально-экономического развития муниципальных районов области повлияли 
климатические особенности и природно-ресурсный потенциал. Каждый район имеет уникальную исто-
рию развития, зачастую связанную с важнейшими государственными событиями, выдающимися обще-
ственными и культурными деятелями.  

Учитывая тот факт, что в течение последних двух лет в Самарской области отмечается увеличе-
ние численности сельского населения, можно заключить, что возрастает привлекательность муници-
пальных районов, прежде всего, как мест для жизнедеятельности населения. Сельские территории 
нашего региона привлекательны по-особенному: одни с позиций отдыха и туризма, вторые обладают 
богатым культурно-историческим наследием, третьи создают благоприятные условия для ведения 
успешной предпринимательской деятельности, четвертые - комфортны и безопасны для проживания. 

Краткая характеристика опыта организации студенческих научных экспедиций СГЭУ в муници-
пальные образования Самарской области в 2003-2016 гг. будет включать в себя: 

 сгруппированные по типам научных экспедиций сведения о них в хронологическом порядке; 

 показатели результативности студенческих исследовательских команд в ходе осуществления 
экспедиций комплексного характера; 

 краткое резюме относительно методического обеспечения студенческих научных экспедиций. 
По масштабам и характеру поставленных целей были выделены две основные группы студенче-

ских экспедиций: масштабные экспедиции комплексного характера и экспедиции специального назна-
чения (табл. 1).  

Первая студенческая экспедиция комплексного характера была организована в 2003 году в му-
ниципальный район Кошкинский Самарской области. Всего за 15 лет состоялось 9 экспедиций: 5 мас-
штабных экспедиций комплексного характера и 4 экспедиции специального назначения.  

Средняя продолжительность экспедиций комплексного характера составляет 8-10 дней.  
Экспедиции специального назначения, как правило, имеют своей целью проведение социологи-

ческого исследования на территории муниципального образования. Продолжительность таких экспеди-
ции составляет не более двух дней. Используемая в исследовании анкета является комплексной и со-
держит вопросы, характеризующие основные сферы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования: образование, занятость, уровень заработной платы, культуру и досуг, удовлетво-
ренность качеством услуг ЖКХ, транспортным сообщением и качеством автомобильных дорог и т.п.  
Сведения, полученные в процессе таких исследований, имеют колоссальное значение и служат одним 
из опорных материалов при разработке проектов стратегий социально-экономического развития муни-
ципальных образований.  

За период 2003-2013 гг. в экспедициях комплексного характера приняли участие 127 студентов. 
На основе материалов, полученных в ходе экспедиций, подготовлены 62 выпускные квалификацион-
ные работы. По итогам экспедиций состоялось 20 научных мероприятий (круглых столов, конференций 
и форумов), наиболее представительные из них были организованы в местах дислокации экспедиций - 
на территориях муниципальных районов Самарской области. Результаты полевых исследований сту-
дентов и молодых ученых нашли отражение, более чем в 62 научных публикациях; за монографию 
«Факторы развития производительных сил сельских территорий в условиях конкурентной экономики» 
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(2004) студенты-участники экспедиций в составе авторского коллектива были удостоены Губернской 
премии в области науки и техники за 2005 год.  

 
Таблица  

Студенческие научные экспедиции в муниципальные образования Самарской области, органи-
зованные СГЭУ в 2003-2016 гг.  

Масштабные экспедиции комплексного характера Экспедиции специального назначения 

Год Тема экспедиции Год Тема экспедиции 

2003 Исследование факторов развития 
производительных сил и рост бюджет-
ного потенциала в Кошкинском районе 

2012 Исследование потенциала приграничного 
сотрудничества России и Казахстана 

2007 Обоснование перспектив развития 
сельских поселений муниципальных 
районов Самарской области 

2014 Социологическое исследование «Про-
блемы и перспективы социально-
экономического развития муниципально-
го района Ставропольский» 

2011 Обоснование перспектив социально-
экономического развития муниципаль-
ного района Кинель-Черкасский 

2015 Социологическое исследование «Уро-
вень и качество жизни населения город-
ского округа Кинель» 

2012 Обоснование приоритетных направ-
лений устойчивого развития муници-
пального района Сергиевский 

2016 Социологическое исследование «Уро-
вень и качество жизни населения муни-
ципального района Алексеевский 

2013 Обоснование приоритетных направ-
лений устойчивого развития муници-
пального района Безенчукский  Са-
марской области 

 
Особо подчеркнем роль мероприятий с участием представителей профессиональных сообществ 

в местах дислокации (производственные экскурсии, мастер-классы, разбор кейсов). Помимо формиру-
емых компетенций, основная ценность комплексных экспедиций состоит в возможности организации и 
проведения для студентов именно таких мероприятий, например, производственных экскурсий на 
предприятия агропромышленного комплекса, когда студентам предоставляется возможность наблю-
дать полный производственный цикл различных видов продукции. В рамках каждой комплексной экс-
педиции состоялось, в среднем, 12 мероприятий с участием представителей профессиональных сооб-
ществ сельских территорий.  

В качестве научно-методического обеспечения студенческих научных экспедиций в 2003 году 
была подготовлена и издана программа студенческой научной экспедиции «Исследование факторов 
развития производительных сил и рост бюджетного потенциала в Кошкинском районе» для студентов 
специальности «Национальная экономика» специализации «Региональная экономика» и специализа-
ции «Экономика национальных природных ресурсов» дневной формы обучения [1]. Указанная про-
грамма затем была адаптирована для целей последующих экспедиций комплексного характера. 

Программа содержат общий алгоритм анализа развития муниципального образования независи-
мо от его типа, а также раскрывает методические особенности исследования основных факторов и по-
тенциалов развития сельских территорий. В соответствии с обозначенной Программой, в процессе 
масштабной экспедиции перед студентами ставятся задачи исследовать факторы  и потенциалы раз-
вития сельских территорий, выявить проблемы, тенденции и перспективы их развития, а также прове-
сти социологическое исследование.   

Потенциал студенческих исследовательских команд особо раскрывается в рамках выполняемых, 
в ходе экспедиций, хоздоговорных научно-исследовательских работ. Среди них наиболее масштабны-
ми стали следующие научно-исследовательские работы, выполненные Лабораторией комплексных 
региональных исследований СГЭУ по заказам Правительства и администраций муниципальных райо-
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нов Самарской области: «Исследование факторов развития производительных сил и рост бюджетного 
потенциала в Кошкинском районе» (2003), «Обоснование перспектив развития сельских поселений Са-
марской области» (2007), «Социологическое исследование перспектив развития молодежных направ-
лений туризма на территории Самарской области (на примере муниципального района Сергиевский)» 
(2011) и других.  

Таким образом, в ходе проведения научных экспедиций в муниципальные районы Самарской об-
ласти студенческие команды получают практический опыт в сфере исследования факторов и потенци-
алов развития сельских территорий и формируют навыки управления ими, а также имеют возможность 
принимать участие в хоздоговорных работах и заниматься в будущем научной деятельностью по кон-
кретной проблематике региональных исследований. 
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Аннотация: в статье делается попытка обозначить актуальность проблемы создания открытого 
социального пространства отношений  в дошкольной организации. Дается теоретическое обоснование 
педагогических условий создания открытого социального пространства отношений в дошкольной 
организации в современных исследованиях. 
Ключевые слова: социальное пространство отношений, открытое социальное пространство, 
дошкольная образовательная организация. 

 
Происходящие в современном российском обществе изменения ставят новые задачи перед до-

школьными образовательными организациями – изменение характера социализации, условий формиро-
вания личности дошкольника. Это значит, что дошкольное учреждение наделяется правом устанавли-
вать взаимоотношения с другими организациями, учреждениями, частными лицами, которые высказы-
вают заинтересованность в совместной деятельности и могут оказать помощь в реализации ее основ-
ных задач (Е.Е. Алексеева, Т.И. Бабаева, А.А. Майер, Т.А. Нежнова и др.). Таким образом, социальное 
партнерство в дошкольном образовании – это совместная коллективно-распределенная деятельность 
различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками дан-
ной деятельности эффектам. 

В управлении дошкольной организацией сегодня уделяется должное внимание проблеме соци-
ального партнерства,  т.е. взаимовыгодному взаимодействию различных секторов общества, направ-
ленных на решение социальных проблем, и обеспечивающих устойчивое развитие социальных отно-
шений, а также повышающих качество жизни. Социальное партнерство дошкольного учреждения с дру-
гими заинтересованными лицами может быть представлено, как партнерство: 

- внутри системы дошкольной организации между социальными группами профессиональной 
общности; 

- работников образовательного учреждения с организациями иных сфер; 
- с юридическими лицами, благотворительными организациями, средствами массовой информа-

ции (1). 
Одной из значимых форм социального партнерства  является партнерство внутри системы до-

школьной организации между социальными группами профессиональной общественности, среди кото-
рых важное место отводится общественности. 

Обеспечение сотрудничества дошкольной образовательной организации с семьей, согласно Фе-
деральному государственному стандарту дошкольного образования, является одним из основных 
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принципов дошкольного образования. Кроме того, в Стандарте определяются требования к образова-
тельной среде, которая  создает условия для обеспечения участия родителей (законных  представите-
лей) в образовательном процессе [8]. 

В настоящее время открытость образовательных учреждений рассматривается как новый способ 
организации образовательного пространства. Т.М Ковалева отмечает, что такой подход содействует 
реализации  образовательных функций не только традиционными социальными институтами (детский 
сад, школа и т.п.), но и элементами социальной и культурной среды, обладающими определенным об-
разовательным эффектом, при использовании его соответствующим образом [5]. 

По мнению А.А. Майера,  характеристиками открытости дошкольного образовательного учрежде-
ния могут выступать степень неравновестности его состояния (относительно стабильное, но не абсо-
лютно изменчивое), механизм саморегуляции и характер реакции на изменения окружающей среды 
(приспособление или сверхадаптивная активность), тип и степень регламентированности системы 
управления (традиционное или инновационное, преобладание вертикальных или горизонтальных свя-
зей) и др [6]. 

Основным результатом функционирования открытой системы является успешное взаимодей-
ствие с социумом, осваивая которое, дошкольное образовательное учреждение становится мощным 
средством социализации- индивидуализации личности воспитанника.  

Опираясь на исследования Н.В. Ивановой,  под социальным пространством отношений мы будем 
понимать систему социально-ролевых и межличностных отношений ребенка, формирующуюся в ре-
зультате субъективного восприятия объективных связей, взаимодействий с окружающими людьми, ко-
торые возникают в условиях различных социальных институтов, групп и реализуются с учетом специ-
фики их функционирования. 

Анализируя исследования Н.В. Ивановой, отметим, что результаты построения социального про-
странства отношений заключаются в развитии социальной адаптированности личности, проявляющая-
ся с возрастом в положительной Я-концепции ребенка, в  компетентности в поведении и общении с 
окружающими, в уверенности в ситуациях социального взаимодействия с ближайшим окружением [3]. 

Актуальность проблемы создания открытого образовательного пространства дошкольной орга-
низации в условиях социального партнерства обусловлена становлением в дошкольном возрасте ба-
зовых характеристик личности, а именно, самооценки, нравственных ценностей и установок, социаль-
но-психологических особенностей в общении и взаимодействии с социумом. В условиях недостаточно 
благоприятной социальной среды, ограниченности контактов у воспитанников этот процесс затруднен, 
что подтверждает необходимость проектирования специальных условий, способствующих созданию 
открытого социального пространства отношений в дошкольной организации. 

Педагогические условия создания открытого социального пространства отношений в дошкольной 
организации рассматриваются как совокупность возможностей образовательной и материально-
пространственной среды дошкольной организации [4]. 

В исследованиях Т.Н. Захаровой, Н.В. Ивановой, В.И. Сметаниной представлены различные 
подходы к выделению педагогических условий, способствующих социализации - индивидуалазации 
ребенка-дошкольника в условиях открытой дошкольной образовательной организации. Так, В.И. Сме-
танина, рассматривая процесс социализации личности ребенка в дошкольном образовательном учре-
ждении, отмечает, что его эффективость определяется  реализацией программы педагогизации семьи 
как микросреды социализации личности ребенка на основе применения личностно-ориентированного, 
системного, средового подходов; включения регионального компонента в содержание образования и 
организацию жизнедеятельности дошкольника с учетом накопленного опыта и социальных преобразо-
ваний; разработки модели, обеспечивающей активное усвоение детьми дошкольного возраста ценно-
стей, социальных норм и правил в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-
практического компонентов их жизнедеятельности [7]. 

В диссертационном исследовании Т.Н. Захаровой отмечается, что эффективное расширение об-
разовательного пространства детского сада с использованием ресурса социального партнерства осу-
ществляется при соблюдении следующих условий: ведущая цель взаимодействия ДОУ и социальных 
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партнеров – формирование процесса социализации-индивидуализации ребенка; взаимодействие ДОУ 
и социальных партнеров, основанное на осуществлении проектной деятельности, позволяющей техно-
логично выстроить процесс социализации ребенка; дифференцирование работы с социальными парт-
нерами в соответствии со спецификой дошкольной образовательной организации, возможностями и 
интересами социальных партнеров [2]. 

По утверждению Н.В. Ивановой, социализирующая функция  социального пространства отноше-
ний успешно осуществляет при осознанном восприятии семьей и педагогическим сообществом необ-
ходимости гуманизации социального взросления ребенка, основанного на сближении ценностей, ре-
зультатах образовательной системы и системы взросления; в результате  формирования у ребенка 
чувства защищенности и эмоционального комфорта во взаимоотношениях с окружающими, оказания 
помощи в самопринятии и принятии других людей, принятии его детским сообществом, оказания по-
мощи в преодолении трудностей, связанных с гармонизацией процессов адаптации и индивидуализа-
ции во всех сферах общения ребенка с окружающими; при целенаправленном обеспечении созревания 
ребенка в двух основных позициях социализации-индивидуализации «Я в обществе» и «Я и обще-
ство»; развитии педагогической компетентности в общении с дошкольниками средствами консультаци-
онной деятельности и активного социально-психологического обучения на основе общности их цен-
ностно-смысловой позиции у членов взрослого сообщества, входящих в социальное пространство ДОУ 
[3]. 

Таким образом, проблема проектирования открытого социального пространства отношений в 
дошкольной организации является актуальной и требует дальнейшей разработки в свете нового зако-
нодательства и социально-экономических условий жизни регионов.  
 

Список литературы 
 

1. Гогоберидзе А.Г. Предшкольное образование: некоторые итоги размышлений (Концепция об-
разования детей старшего дошкольного возраста) / А.Г. Гогоберидзе // Управление в ДОУ. – 2006. – 
№1. – С. 10-19. 

2. Захарова Т.Н. Расширение образовательного пространства детского сада как условие форми-
рования социальной компетентности ребенка: Дис. ... канд. пед. наук. – Ярославль, 2012. – 253 с. 

3. Иванова Н.В. Теория и практика построения социального пространства отношений в дошколь-
ном образовательном учреждении: Автореф. дис. ... канд пед. наук. – Киров, 2004. – 36 с. 

4. Ипполитова, Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация / Н. Ип-
политова, Н. Стерхова // General and Professional Education. – 2012. – № 1. – С. 8-14.  

5. Ковалева, Т.М. Открытость образования как принцип построения современных образователь-
ных технологий // Новые ценности образования: Открытое образование. – М.: Шк. самоопределения, 
2006. – 3 (27). –  С. 9-14. 

6. Майер  А.А. Программа развития ДОУ: построение и реализация. – М.: Сфера, –2004. – 125 с. 
7. Сметанина В.И. Социализация личности ребенка на основе взаимодействия семьи и детского 

сада: Дис. ... канд. пед. наук.  – Якутск, 2002. – 175 c. 
8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ / 

[Электронный ресурс] // СЗ РФ. – 2011. – Ст. 1234. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/70291362/#ixzz3usC7ltK1. 
  
  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 177 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.24                                 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ 

 

Жубандыкова  Акгул Мурзалиевна 
к.п.н., доцент 

Набуова Роза Абдрахмановна 
к.п.н., старший преподаватель 

Казахского государственного женского педагогического университета 
 

Аннотация: В статье рассмотрена проблемы формирование культуры общение у будущих педагогов 
дошкольного образования.  Определены и научно обоснованы педагогические условия формирования 
профессиональной культуры будущих педагогов, которые обеспечивают эффективность этого процес-
са. Раскрыта сущность понятий «общение». 
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PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE TEACHERS 
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Nabuova R.A. 
 

Abstract: The article considers the problems of formation of culture of communication of future teachers of 
preschool education.  Defined and scientifically substantiated pedagogical conditions of formation of profes-
sional culture of future teachers, which ensure the efficiency of this process. The essence of the concepts 
"communication". 
Keywords: Conditions, pedagogical conditions, professional culture of future teachers of preschool educa-
tional institution. 

 
Успешность профессиональной деятельности педагога во многом определяется уровнем сфор-

мированности культуры общения. Общение – важнейшая составная часть человеческой деятельности. 
В процессе общения обеспечивается единство действий людей, упорядочивается их целенаправлен-
ная деятельность. 

А.А.Леонтьев дает следующую трактовку общения: Общение – процесс или процессы, осуществ-
ляющиеся внутри определенной социальной общности – группы, коллектива, общества в целом, про-
цессы по своей сущности, не межиндивидуальные, а социальные. Они возникают в силу общественной 
потребности, общественной необходимости. Общение – то, что обеспечивает коллективную деятель-
ность [1]. 

В общении достигается взаимопонимание, согласованность действий, поступков, формируется 
качества человека как субъекта культуры, познания, труда.  Во время общения происходит обмен мыс-
лями, идеями, высказанными в виде речи, а также настроениями, чувствами, которые помимо речи, 
могут быть переданы жестами, мимикой и.т.п. 

Общение составляет основу в содержании профессиональной деятельности педагога дошколь-
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ной организации, которое включает общение с детьми, педагогическим коллективом, сотрудниками 
всех подразделений и родителями. 

Как известно, различают два вида общения: деловое (межролевое) и межличностное. Особенно-
стью педагогического общения является то, что в нем доминирует деловое общение. 

Межличностные отношения между педагогами и детьми, педагогами и родителями, а также со-
трудниками возникают на основе деловых отношений, связанных с воспитательно - образовательным 
процессом. 

Общение с родителями воспитанников является одним из важнейших направлений деятельности 
детского сада, выполняющего интегральную функцию в развивающей личности ребенка в системе 
«семья – детский сад».  Взаимодействие родителей педагогов в воспитании дошкольников рассматри-
вается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на введение детей в про-
странство культуры, постижение ее ценностей и смысла. 

В ГОСО РК по дошкольному воспитанию и обучению отмечается «семья и организации дошколь-
ного воспитания и обучение – два важных института социализации детей». Центром стратегии обще-
ния между педагогом и семьей является личность ребенка, его интересы, развитие, раскрытие лич-
ностного потенциала» [2, с 5.]. 

Взаимодействие позволяет совместно выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания де-
тей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми и кон-
тексте личности ребенка, позитивно отражающиеся на его физическом, психическом и социальном 
здоровье. 

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе детского сада и 
каждого педагога. Многое зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен проанализиро-
вать комплекс различных обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов и средств 
взаимодействия с родителями в конкретной ситуации. 

Воспитатель и родитель – взрослые люди, которые имеют личностные особенности, возрастные 
и индивидуальные черты, свой жизненный опыт и собственное видение проблем.  

Все вышеуказанное позволяет сформулировать основные задачи решение который позволит 
сформировать доброжелательные взаимоотношение воспитателя и родителей: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
- объединение усилий для развития и воспитания детей; 
- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 
- активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 
- поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 
Поэтому так необходимо сформировать у будущих педагогов по дошкольному образованию куль-

туры профессиональности общение, владение коммуникативными способностями и речевой культурой. 
Важная роль в формировании у студентов культуры общения принадлежит педагогической прак-

тике в дошкольных организациях. Следует отметить, что студенты на педагогической практике доста-
точно быстро налаживают доброжелательные отношения с педагогическим коллективом детского сада 
и детьми, активно участвуют в организациях режимных моментов и занятий, в подготовке утренников и 
развлечений.  Однако часть студентов испытывают трудности в общении с родителями, в организации 
и проведении родительских собраний коллективных и групповых бесед. Поэтому важнейшим аспектом 
в профессиональной подготовке будущих педагогов дошкольных организаций является формирование 
культуры общения с родителями. 

Прежде всего следует научит студентов в общении с родителями руководствоваться следующи-
ми нравственными нормами: 

- чувствовать ответственность перед родителями за обучение и воспитание детей; 
- активно и постоянно находиться в поиске педагогических контактов с родителями, а не обра-

щаться к ним лишь в тех случаях, когда необходима их помощь;  
- уважительно относиться к родительским чувством, не допускать небрежный и необоснованной 

оценки способностей детей и их поведения; 
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- терпение при поступлении критических замечаний родителей в свой адрес; 
- уважение к родителям, такт, точность и конкретность разговоров, целенаправленность вопро-

сов, конструктивность характера разговора. 
 Будущих педагогов дошкольных организаций необходимо знакомить с приемами, которые по-

могают сохранять ровность в общении: предупреждение раздражительности, нетерпимости, оскорби-
тельного тона. 

Успешное овладение культурой общения с родителями немыслимо без культуры речи. Основа 
речевой культуры воспитателя – это грамотность, выразительность; владение мимикой и жестами; 
способность осозновать и регулировать речевое поведение с учетом конкретной ситуации; умение экс-
пронтом, импровизированно строит свою речь с целью наиболее эффективного воздействия на слуша-
телей; умение видеть и слышать себя в процессе речевого общения, самокритично оценивать свое ре-
чевое поведение. Речевая культура предполагает также умение понимать своеобразие личности роди-
теля и подбирать наиболее точные слова интонацию для наиболее эффективного влияния на него.  

Важная роль в формировании культуры речи принадлежит такому учебному курсу как «Педагоги-
ческое мастерство». На занятиях студенты овладевают навыками вести диалоги, дискутировать, ар-
гумментированно отстаивать свою точку зрения, решать разнообразные педагогические ситуации, 
участвовать в деловых играх и.т.д. 

В значительной степени этому способствуют такие формы внеаудиторных занятий, как «Конкур-
сы ораторов», дискуссия, просмотр видиозаписей выступлений писателей, поэтов и др. 

Одной из традиционных форм взаимодействия педагогов и родителей являются родительские 
собрания. 

Групповые родительские собрания – целесообразная и действенная форма работы воспитателя 
с коллективом родителей, организационного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 
воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада. Действительно, для того, чтобы 
успешно воспитывать ребенка, родителям важно знать особенности воспитательно-образовательной 
работы с детьми в детском саду.  

 Будущего педагога важно научить: 
 - ставит на собрании перед родителями открытые и закрытые вопросы, фиксировать внимание 

на главных мыслях, чувствах, предъявляемых участниками; обобщать важнейшими высказывания ро-
дителей; делать паузы; выдвигать гипотезы; 

 - активно слушать родителей, предоставлять им возможность рассказать о трудностях в воспи-
тании ребенка;  

 - определять проблему, находиться в контексте рассказа родителей о ребенке; не торопиться с 
выводами и рекомендациями;  

- верить в уникальность родителей и их способность найти пути решение проблемы; 
– подвести собрание к принятию совместного решения. 
 Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и 
простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

 Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в слож-
ных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности педагога разобраться в проблемах и 
искреннее желание помочь родителям. 

 К индивидуальным формам взаимодействия с родителями относятся беседы и консультации. 
Беседы – наиболее доступная и распространенная форма установления связи педагога с семьей, си-
стематического общения с отцом и матерью ребенка, другими членами семьи. Цели педагогической 
беседы – обмен мнениями по тому или иному вопросу и достижения единой точки зрения, оказание 
родителям своевременной помощи. Консультации организует для того, чтобы ответить на все вопросы 
родителей. Консультация позволяет обсудить конкретный вопрос. Она побуждает родителей присмат-
риваться к детям, выявлять черты их характера, задумываться над своими методами воспитания, ана-
лизировать собственные опыт общения с ребенком. Необходимо учить студентов ставить цель и тему 
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беседы, составлять план и подбирать соответствующие вопросы. Будущий педагог дошкольной орга-
низации должен уметь слушать и слышать родителей, понимать невербальный язык сообщения и 
адекватно на него реагировать, передавать информацию разными способами; устанавливать обратную 
связь. Только диалоговая форма работы с родителями стимулирует совместную деятельность воспи-
тывающих взрослых. В процессе беседы необходимо учить студентов выявлять интересы, чувства ро-
дителей и внимательно воспринимать высказанное идеи направленные на объединение усилий педа-
гога и родителей в деле воспитания детей.  

 Широкое распространение в настоящее время получили нетрадиционные формы взаимодей-
ствия педагогов и родителей. Чаще всего они направлены на установление неформальных контактов. 
Так, Т.В.Кротова [3, с.16] разработала следующую квалификацию нетрадиционных форм общения пе-
дагога с родителями: 

- информационно-аналитические; 
- досуговые; 
- познавательные; 
- наглядно-информационные формы. 
К информационно-аналитическим можно отнести тесты, анкеты, интервью. Важно научить сту-

дентов четко определить цель, задачи, вопросы определенной формы взаимодействия, а также спосо-
бам обработки полученных данных и умению в тактичной форме представить результаты. 

Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки призваны устанавливать теплые 
неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, 
между родителями и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. При этом 
следует учить студентов вовлечению родителей в разработку сценария праздников и развлечений, к 
подготовке и их проведению, анализу мероприятия. Родители должны быть не пассивными слушате-
лями, а активными участниками. 

Познавательные формы выполняют доминирующую роль в  повышении психолого-
педагогической культуры родителей.  Их суть - ознакомление родителей с возрастными и психологиче-
скими особенностями детей дошкольного возраста, формирование практических навыков в воспитании 
детей.  

Под руководством педагога вуза и воспитателей студенты могут организовать на педагогической 
практике встречи с родителями на темы «Круглый стол с вопросами и ответами», «Капризы детей и их 
преодоление», «Традиции семьи», практикумы «Нравственно-духовное воспитание детей», «Формиро-
вание у детей толерантности».  

Студенты должны четко усвоить, что любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 
родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не коли-
чество отдельных взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленные 
родительские собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж как педагога, 
так и дошкольной организации.  

Важным условиям эффективного обучение будущих педагогов культуре общения является вклю-
чение их в процесс самовоспитания коммуникативных качеств и отслеживание их развитию. Оценку 
уровня развития умений и педагогов профессионального общения должна осуществиться по таким 
важнейшим параметрам, как наличие потребности в общении с детьми и их родителями; умение нала-
живать психологический контакт с людьми; способность к эмпатии, пониманию собеседника; умение 
располагать к себе окружающих (создавать положительную аттракцию); умение занимать в общении 
разную позиции.; стиль общения. 

Таким образом, успешность педагогической деятельности будущих педагогов дошкольной орга-
низаций во многих определяется уровнем сформированности культуры общения с родителями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития навыков словоизменения у старших до-
школьников с общим недоразвитием речи. Автор статьи представляет результаты обследования сло-
воизменения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: словоизменение, общее недоразвитие речи, грамматический строй, старший до-
школьный возраст, навыки словоизменения. 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF SKILLS OF INFLECTION THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH 
GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 

 
Abstract: The article highlights the peculiarities of inflexion skills’ development of senior preschool children 
with general speech retardation. The author presents the results of interviews of inflexion skills’ of senior pre-
school children with general speech retardation. 
Key words: inflexion, speech retardation, grammar, senior preschool children, practical methodical recom-
mendations. 

 
По данным Министерства здравоохранения Российской  Федерации в настоящее время в стране 

1,8 млн. детей, или 4,8% детской популяции, относятся к категории детей с особенностями развития и 
нуждаются в специальном образовании.  Дети с нарушениями речи занимают второе место среди всех 
детей этой категории и составляют 2,86% [1]. Как и в норме, так и в патологии, развитие детской речи 
представляет собой сложный и многообразный процесс. Дети не сразу овладевают грамматическим 
строем.  

Грамматический строй речи – это строй языка, система отношений между языковыми категория-
ми [2, с. 119]. . Грамматический строй – это система взаимодействия слов между собой в словосочета-
ниях и предложениях. Различают морфологический и синтаксический уровни грамматической системы. 
Морфологический уровень предполагает умение владеть приемами словоизменения и словообразова-
ния, а на синтаксическом уровне определяется умение составлять предложения, грамматически пра-
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вильно сочетать слова в предложении [3, с. 5].  
Становление грамматического строя осуществляется лишь на основе когнитивного развития ре-

бёнка. При освоении навыков словоизменения ребёнок должен уметь дифференцировать грамматиче-
ские значения: рода, числа, падежа и др., а также должен понять, что они означают. 

У детей с ОНР недоразвитие грамматического строя речи – вторичное. С точки зрения уровня 
несформированности грамматического строя речи данная категория детей характеризуется неодно-
родностью, вариативностью симптоматики: от незначительной задержки формирования морфологиче-
ской и синтаксической системы языка до выраженных аграмматизмов в экспрессивной речи [4, с. 254]. 

С целью изучения особенностей развития и уровня сформированности навыков словоизменения 
у старших дошкольников с ОНР нами было организовано эмпирическое исследование. В исследовании 
приняло участие 10 детей. Группа состояла из 6 мальчиков и 4 девочек, в возрасте 5 - 6 лет, по заклю-
чению ПМПК ОНР, III уровень речевого развития. 

Для исследования нами были использованы модифицированные методики Р.И. Лалаевой [5, с. 
87] и Г.В. Чиркиной [6, с. 21]. Диагностическая методика состояла из 5 заданий. 

Задание «Закончи предложение». 
В ходе данного задания нами было выявлено, что большинство участников исследования (70%), 

а именно 7 детей, имеют очень высокий и высокий уровень сформированности навыков словоизмене-
ния, дети смогли без единой ошибки подобрать слово так, чтобы предложение звучало правильно и 
грамотно. Средний уровень развития имеют два ребенка (20%); они назвали из 5 слов только 3-4 пра-
вильных, при указании на неправильный ответ – все равно не исправляли свои ошибки. Дети делали  
следующие ошибки: «в городе много автобусов», ответ ребёнка «в городе много автобусы», «в городе 
много автобусы»; «на лугу много лошадей», ответ ребёнка «на лугу много лошадьев». Также можно 
отметить то, что один ребёнок (10%) имеет низкий уровень сформированности данных навыков, т.к он 
не с первого раза понял инструкцию и смог из 5 слов назвать только два, а три слова были не правиль-
ные: «сахар» вместо «сахара», «лошады» и «клубников».       

Задание «Какой? Какая? Какие? Какое?». 
При проведении задания нами было выявлено, что 40% участников исследования, а именно 4 

ребёнка имеют очень высокий уровень сформированности навыков словоизменения, дети смогли без 
ошибок изменить слово, чтобы оно отвечало на вопросы: Какой? Какая? Какое? Какие? и подходило к 
первому слову, а 2 ребёнка (20%) сделали по одной ошибке, но самостоятельно её исправили. Напри-
мер, вместо «ручка (какая?) черная» сказали «ручка черный», а после пары секунд исправили свой от-
вет на правильный. 40% участников исследования, а именно 4 ребенка, характеризуются средним 
уровнем сформированности навыков словоизменения, дети смогли назвать только 3-4 слова правиль-
но, при указании на неправильный ответ – все равно не исправляли свои ошибки. Дети сделали следую-
щие ошибки: «ручка черный», «бумага черный», «перчатки черная», «ручка черные», «перчатки черный». 

Задание «Нет кого? Нет чего?». 
По результатам данного задания, мы можем сделать следующее выводы, что 40% участников 

исследования, а именно 4 рёбенка имеют очень высокий уровень сформированности умения образо-
вывать имена существительные родительного падежа единственного и множественного числа, дети 
смогли без единой ошибки назвать и изменить слово так, чтобы про него можно было сказать: «Нет 
кого? Нет чего?», а  у 20% участников, а именно у 2-х детей наблюдается высокий уровень развития 
навыков словоизменения, дети  сделали лишь по одной ошибки и самостоятельно её исправили. Дети 
сказали «нет белка», но тут же исправились на «нет белки», сказали «нет апельсин», а затем исправи-
ли на «нет апельсина». Также 40% детей, а именно 4 ребёнка имеют средний уровень сформированно-
сти данных навыков, т.к они дали только 3-4 правильных ответов без попытки исправления даже с по-
мощью экспериментатора. Дети дали следующие ответы: «нет платье», «нет пальцыв», «нет пальца-
вов», «нет бабочка». 

Задание «Один – много» 
В ходе проведения задания «Один – много» нами было выявлено, что большинство участников 

исследования, а именно 6 детей (60%) имеют средний уровень сформированности навыков словоиз-
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менения (умение изменять глаголы по числам), т.к они дали всего лишь 3 - 4 правильных ответа. 
Например, вместо «ландыши пахнут» сказала «ландыши пахныт». Три ребёнка сказали «кони скачат», 
«яблоки зреются», «кони скачают». 40% участников исследования – 4 ребёнка имеют очень высокий 
уровень сформированности навыков словоизменения, дети без единой ошибки изменили все слова. 

Задание «Два – пять». 
Нами было выявлено, что 50% участников исследования, а именно 5 детей, имеют очень высо-

кий уровень сформированности навыков словоизменения, дети смогли без единой ошибки  сказать, что 
нарисовано на картинке и в каком количестве. Средний уровень развития имеют 5 детей (50%); они 
назвали из 5 слов только 3-4 правильных, при указании на неправильный ответ – все равно не исправ-
ляли свои ошибки. Дети делали  следующие ошибки: «пять медведь», «пять шарикав», «пять медве-
дя», «два деревьев», «пять деревов», «два деревов»,«5 медведéй». 

По результатам всех заданий, можно сделать вывод о том, что 26% детей имеют высокий уро-
вень сформированности навыков словоизменения, а  22% – высокий уровень. 34% детей имеют сред-
ний уровень сформированности данных навыков, что является самым большим процентом из всех за-
даний, а 18% - низкий уровень. Проанализировав полученные результаты, мы можем говорить, что у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается средний уровень сформированно-
сти навыков словоизменения. 

В ходе эмпирического исследования нами было выявлены  следующее ошибки: 
1. смешение окончаний существительных мужского и женского рода в косвенных падежах («ло-

шадь ест кусок сахар»); 
2. замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием су-

ществительных женского рода (варенье – варенья, платье - платья); 
3. склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода («варе-

нья из клубника»); 
4. ошибочные ударения в слове; 
5. нарушение дифференциации вида глаголов («яблоко зреет - яблоки зрееють; ландыш пахнет 

– ландыши пахнул»); 
6. неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде 

(«крыло чёрная», «перчатки чёрную»); 
7. унификация окончаний родительного падежа множественного числа существительных («бел-

ков», «бабочков», «лицев», «лицов», «пальцавов»). 
Таким образом, у детей с общим недоразвитием речи формирование навыков словоизменения 

происходит с большими трудностями, так как грамматические значения всегда довольно абстрактны, а 
грамматическая система языка базируется на языковых правилах.  
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Аннотация: с позиций герменевтического подхода в статье рассматривается концепт «музыкальное 
воспитание», анализируется его смысловое наполнение, исследуется коннотативная нагрузка, опреде-
ляется семантическая окраска, позволяющая выявить феномен музыкально-педагогического воздей-
ствия на воспитание личности. 
Ключевые слова: музыкальное воспитание, субъект, эстетика, среда, эталон.  

 
MUSIC EDUCATION: HISTORICAL DISCOURSE 

 
Lopatkin Evgenii V. 

 
Abstract: from the standpoint of the hermeneutic approach in the article the concept "music education", an 
analysis of its semantic content, investigates the connotative load, is determined by the semantic coloring a l-
lowing to identify the phenomenon of musical-pedagogical influence on the education of the individual. 
Key words: musical education, subject, aesthetics, environment, reference. 

 
Появление концепта «музыкальное воспитание» фиксируется в XVII веке. Данное обстоятель-

ство было обусловлено необходимостью воспитывать средствами искусства. Эталоном человеческой 
личности считался человек занимавшийся творчеством, имевший отношение к искусству. Стало пре-
стижно изучать литературу, самообучаться и следить за внешними проявлениями эстетики (внешность, 
танец, вокал). 

В XVIII веке музыка существовала для яркости, эффектности, внесения шумового сопровождения 
на уровне слуховых восприятий, в монотонных шествиях и парадах. Существовало несколько катего-
рий, обучавшихся музыке.  

1. Представители русского населения из низших сословий. Их записывали в ученики к приехав-
шим европейским музыкантам; 

2. Дворцовые оркестры. С их помощью в музыкантах воспитывались гармоничность, коллекти-
визм, способность к мышлению; 

3. Индивидуальные исполнители. Данная категория вошла в историю музыки как самородки, ред-
костные народные умельцы; 

4. Военные оркестры. Они имели большую численность и формировались из пленных и крепост-
ных музыкантов.  

Исторически так сложилось, что европейская музыка указанного периода являлась законода-
тельницей моды: 

- при императорском дворе в Италии был основан собственный оперный театр;  
- развитие концертной деятельности: в Европе широкую популярность получила инструменталь-

ная музыка. 
Музыкальное воспитание XVIII века стало моделью организации современного эстетического 
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воспитания. Необходимость его рефлексии послужила толчком для возникновения педагогики воспита-
ния искусством.  

Обратимся к этимологии. «Искусство» – это применение врожденного дара или приобретенных 
способностей в высоко развитой, специализированной форме «знания» или художественных навыков и 
результат этой деятельности [1, с. 314]. «Педагогика» – практическое и теоретическое учение о воспи-
тании и самовоспитание [4, с. 29]. Основными категориями педагогики являются образование и воспи-
тание. Музыкальное воспитание изучает влияние социума и музыкальной среды на формирование 
личности. 

В XIX веке наметился подъём русской педагогической науки и, одновременно, музыкального вос-
питания. В 1862 г. начала работать бесплатная музыкальная школа под руководством М. А. Балакире-
ва и хорового дирижёра Г. Я. Ломакина.  

Коренные изменения в музыкальном воспитании произошли в XX веке после Октябрьской рево-
люции. Перед советской школой стояла задача всесторонне воспитывать и развивать творческие за-
датки детей. Важно отметить, что образовательные функции музыки сплетались с музыкально- просве-
тительными. Подчеркнем, что впервые в истории русской школы музыка вошла в учебный план как 
полноправный предмет. Вместе с новой учебной дисциплиной зародилась и новая система музыкаль-
ного воспитания. В школе стали исполняться народные, революционные песни, классические произве-
дения. Большое значение в системе музыкального воспитания придавалось проблеме восприятия му-
зыки, умению разбираться в ней. Одной из главных задач музыкального воспитания являлось восприя-
тие музыки.   

Среди деятелей в области музыкального воспитания указанного времени наиболее значимыми 
являлись: Б. Л. Яворский, Н. Я. Брюсова, В. Н. Шацкая, Н. Л. Гродзенская, М. А. Румер и др. Педагоги-
музыканты с энтузиазмом встретили концепцию, разработанную Д. Б. Кабалевским, который рассмат-
ривал музыку как часть жизни. Композитор опирался на наиболее распространённые и массовые музы-
кальные жанры (песня, марш, танец), что обеспечивало связь занятий музыкой с жизнью, способство-
вало формированию музыкального мышления.   

Время творчества плеяды блестящих композиторов, педагогов, музыкантов XX века совпало с 
созданием целого ряда радио- и телестудий, пропагандировавших лучшие музыкальные образцы для 
воспитания детей и молодежи. Были разработаны циклы передач «Детям о музыке», «Радиоуниверси-
тет культуры», «Музыкальные вечера ровесников», телевизионные лекции, которые готовили и читали 
Д.Б. Кабалевский, А.И. Хачатурян, К.А. Караев, Р.К. Щедрин и др. 

Заслуга музыкального воспитания XXI века заключается в создании длительно развивающих 
продуктов трансмедийного характера. В формате школьного урока и внеклассного занятия это могут 
быть  изготовленные и записанные на различные носители музыкальные фрагменты, минусовки, 
саундтреки, фонограммы и др., которые могут быть использованы в качестве иллюстративного мате-
риала в мультфильме, музыкального сопровождения к фильму, звукового фона к компьютерной игре и 
т.д. [3, с. 4]. 

Задача современного педагога, учителя музыки – это создание актуального трансмедийного про-
дукта, который будет изменяться вместе с ребенком, подростком [5, с. 61]. Решить данную задачу учи-
телю поможет высокий уровень эстетической культуры, его широкая эрудиция, профессионализм и 
компетентность. По мнению ведущих педагогов-музыкантов В.А. Альтшулер, Ю.А. Башмет, Н.В. 
Трулль, В.А. Шереметьев и др., самые передовые информационные технологии не могут заменить жи-
вое общение, образное слово учителя, его мнение, мировоззрение. От созданной музыкально-
эстетической среды, от музыкального вкуса учителя как эталона и носителя культуры, от феномена 
музыкально-педагогического воздействия на воспитание личности зависит уровень музыкального вос-
приятия детей и подростков [2, с. 48].  

Резюмируя сказанное, отметим, что  
1. Музыкальное воспитание рассмотрено нами как часть общественного культурного опыта; 
2. Нами выявлены исторические вехи в развитии музыкального воспитания, которые отчетливо 

демонстрируют возможности роста музыкальной подготовки детей; 
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3. Существенное влияние на становление музыкального воспитания оказали ведущие педагоги 
своего времени, разработавшие 

- концепции музыкального воспитания детей и юношества; 
- программы обучения музыке в общеобразовательной школе; 
- привлекшие средства массовой информации для тиражирования лучших эстетических практик с 

экранов телевидения, компьютеров, кинотеатров [6, с. 146]. Это позволило сделать музыкальное вос-
питание еще более доступным, значительно повысить заинтересованность субъекта в овладении ми-
ровыми музыкальными сокровищами.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации учебно-тренировочного процесса по 
борьбе самбо. Представлена разработка модифицированной рабочей программы дополнительного 
образования по борьбе самбо для кадетов 5 класса. 
Ключевые слова: борьба самбо, рабочая программа, учебный процесс, план, контрольные нормати-
вы.  
 

A MODIFIED WORK PROGRAM 
 

Krikunov Gennady Anatolyevich 
 

Abstract: In the article the questions of organization the educational-training process of wrestling sambo. The 
presented development a modified work program additional education of wrestling sambo or cadets 5 class. 
Key words: wrestling sambo, work program, educational process, plan, control standards. 

                                                 
Борьба самбо – один из лучших и сильнейших видов спорта мира, история самбо тесно связана, 

как с историей России, так и всей мировой цивилизацией. Самбо – это единственный национальный 
вид спорта, в котором собраны, по крупице, лучшие технические приёмы из различных видов борьбы 
мира. Официально документально оформленный в советской России, в начале 30-х годов прошлого 
века, самбо, всё время, меняется, улучшается, становится всё более зрелищным и доступным для по-
нимания и овладения всеми категориями людей. Самбо – это система, которая правильно формирует 
человека, делает его сильным, как физически, так духовно.  

Программа годичная, модифицирована. Адресована кадетам 5 класс. К занятиям борьбой самбо 
допускаются кадеты, прошедшие углублённый медицинский осмотр. Для тех кадет, которые слабы фи-
зически, педагог разрабатывает программу индивидуального маршрута. 

1. Цель программы: 
Содействие воспитанию физически и морально здоровых людей, способных защитить себя и 

противостоять возможным негативным проявлениям современного общества – достойных граждан 
своего Отечества. 

2. Задачи: 
2.1. Развивающие и воспитательные: 
Содействие развитию и воспитанию у кадетов: 
- патриотизма и любви к Родине, воспитанию осознанной законопослушности. 
- высоких и устойчивых морально-волевых качеств: ответственности и дисциплинированности, 

исполнительности, воли, трудолюбия, умению преодолевать лишения и трудности. 
- общих и специальных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, лов-

кости. 
- чувство коллективизма, бережного отношения к своему здоровью. 
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- потребности заботится о своём здоровье, систематически заниматься физической культурой и 
спортом. 

2.2. Учебные: 
Научить: 
- основам техники, тактики борьбы самбо. 
- основным правилам данного вида спорта. 
- адаптироваться к ситуации, держать ситуацию под контролем, определять меру необходимости 

применять силу. 
- дать понятие о запрещенных приемах и действиях. 
Достижение спортивных разрядов и званий не является обязательным условием реализации 

программы. Эта задача может решаться попутно и путем дополнительных занятий с наиболее способ-
ными кадетами. 

3. Бюджет времени. 
Время реализации программы с 1 сентября по 31 мая, 34 учебных недели, всего 68 часов. Учеб-

ная нагрузка на кадета - по 2 часа в неделю. 
4. Основные принципы, формы и методы реализации программы. 
4.1. Принципы: 
- личностно - ориентированный и деятельностный подход. 
- воспитывающий и развивающий характер обучения. 
- соответствие нагрузки возрасту и индивидуальным качествам личности. 
4.2. Формы: 
- групповые: тренировки. 
- участие в соревнованиях по самбо, проводимых вне корпуса. 
- самостоятельная подготовка. 
- индивидуальные консультации. 
4.3. Методы: 
Показ упражнения. 
5. Ожидаемые результаты. 
Результаты зависят от индивидуальных особенностей и возраста обучающихся. Основными по-

казателями выполнения программных требований явятся: зачёты по пройденным темам, выполнение 
контрольных нормативов по специальной подготовке, овладение начальными навыками самозащиты 
без оружия. Приём контрольных нормативов 2 раза в год – сентябрь и май. 

Одним из главных результатов явится укрепление здоровья кадет. 
К концу учебного года обучающиеся должны уметь (научиться): 
- выполнять: кувырки вперед-назад (акробатика); самостраховку – 4 варианта; кувырки с элемен-

тами самостраховки (акробатика). 
- проводить: в партере различные способы удержаний; болевые приёмы на руки и ноги; броски в 

стойке. 
- выполнить контрольные нормативы. 
6. Условия реализации программы. 
6.1. Кадровое обеспечение. 
Для успешной реализации программы требуется специалист, имеющий соответствующую подго-

товку, подтверждённую документом. 
6.2. Оборудование: 
Занятия проводятся в специально оборудованном помещении, зале единоборств. 
6.3. Методические материалы: 
- таблица контрольных нормативов (табл. 1). 
- инструкции по технике безопасности при проведении занятий по борьбе. 
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Учебно – тематический план 1 год обучения 

№ тема теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Броски. - 26 26 

3. Приемы борьбы лёжа. - 26 26 

4. Общая физическая подготовка. - 5 5 

5. 
Акробатические и гимнастические упражнения с эле-
ментами самостраховки. 

- 7 7 

6. Контрольные нормативы. - 2 2 

 
итого: 1 67 68 

 
Содержание 

1. Вводное занятие – 2 часа. 
Знакомство с группой, программным материалом. Техника безопасности при проведении заня-

тий. Правила поведения в спортивном зале. Требования к спортивной форме. 
2. Броски – 26 часов. 
2.1. Рывком за пятку с упором в колено; выведение из равновесия рывком и захватом руки и шеи; 

через бедро с захватом пояса; задней подножкой с захватом пояса;  выведением из равновесия рыв-
ком с падением; задняя подножка; передняя подножка с захватом руки и пояса; боковая подсечка с за-
хватом рук снизу; зацеп изнутри; захватом шеи сверху и туловища снизу; через голову; через бедро в 
падении; выведением из равновесия; захватом двух ног; задняя подножка с колена; боковая подсечка 
при отступлении противника; передняя подножка с колена; передняя подсечка с захватом рук; зацеп 
изнутри заведением; через голову с упором голенью в живот; захватом руки под плечо; захватом ног, 
вынося их в сторону; «мельница»; задняя подножка с захватом руки и одноимённой ноги; передняя 
подножка с захватом руки и ноги; передняя подсечка с падением; зацепом изнутри одноимённой ноги; 
зацепом снаружи;  

2.2. Зачёт по теме. 
3. Приёмы борьбы лёжа – 26 часов. 
3.1. Перевороты: захватом рук; рычагом; с захватом руки и ноги изнутри; косым захватом; захва-

том пояса через одноимённое плечо. 
3.2. Удержания м уходы от удержаний: сбоку (варианты); поперёк (варианты); со стороны головы; 

верхом с захватом рук; со стороны ног. 
3.3. Болевой приёмы на руку (и защита от приёма): рычаг локтя через бедро; рычаг локтя руки 

между ногами; узел поперёк; обратный узел поперёк; узел плеча сидя сбоку; рычаг локтя через пред-
плечье из положения нижнего; рычаг локтя захватом предплечья под плечо после удержания верхом; 
рычаг локтя с захватом предплечья под плечо после удержания со стороны ног. 

3.4. Болевые приёмы на ногу (и защита от приёма): ущемление ахиллова сухожилия с захватом 
разноимённой ноги; ущемление ахиллова сухожилия с захватом одноимённой ноги; ущемление ахил-
лова сухожилия с упором в подколенный сгиб другой ноги; узел ногой; рычаг на оба бедра; рычаг колена. 

3.5. Зачёт по теме. 
4. Общая физическая подготовка – 5 часов. 
Упражнения для развития физических качеств: скоростно-силовых, ловкости, гибкости, коорди-

нации, общей и специальной выносливости. 
5. Акробатические и гимнастические упражнения с элементами самостраховки – 7 часов. 
5.1. На спину, на грудь, на бок (левый и правый); кувырки вперед, назад, через плечо с самостра-

ховкой. 
5.2. Зачёт по теме. 
10. Контрольные нормативы – 2 часа. 
Приём контрольных нормативов. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 191 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
 Контрольные нормативы 

№  нормативы результаты 

1.  Бег 60 м. (сек.) от 10.00 до 11.20 

2.  Прыжок в длину с места (см.) от 134 до 170 

3.  Кросс 1500 метров. (мин.) от 8.00 до 10.00 

4.  Подтягивание (кол-во раз) 3-6 

5.  Отжимания (кол-во раз) 25-50 раз 

6.  Поднимание туловища за 30 сек. (раз) 11 - 22 

7.  Акробатика 4 вида кувырков 

8.  Самостраховка 4 варианта 

9. Техника приемов в стойке 6 бросков (на выбор) 

10. Техника приемов в партере 4 болевых (на выбор) 

 
Примечание: Критерии оценки технических действий в стойке: 1) захват; 2) подход к противнику; 

3) амплитуда броска. 
Критерии оценки технических действий в партере: 1) захват; 2) фиксация противника; 3) прове-

дение болевых приемов. 
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Аннотация: в статье рассматривается создание условий  для ознакомления детей младшего дошколь-
ного возраста с формами устного народного творчества, принципы подбора содержания и эффектив-
ные формы работы с детьми и родителями, способствующие  развитию познавательной активности 
детей.  
Ключевые слова: фольклор, познавательная активность, взаимодействие с родителями. 
 

FOLKLORE AS A FACTOR OF COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF THE YOUNGER 
PRESCHOOLERS 

 
Chef Zoe V., 

 
Abstract: the article considers the creation of conditions for familiarization of preschool children with forms of 
oral folk art, the principles of content selection and effective forms of work with children and parents, contrib-
uting to the development of cognitive activity of children.  
Key words: folklore, cognitive activity, interaction with parents. 

 
          Малыш всему учится в общении со взрослыми, ранний опыт ребенка создает тот фон, который 
ведет к развитию речи, умению слышать и слушать, думать, подготавливает детей к вычленению 
смысла слов. Однако, порой даже умственно и психически здоровые дети испытывают трудности в 
овладении речью. Большое количество детей к 3 годам еще очень плохо говорят. Детям требуется до-
полнительная помощь в развитии и формировании речи. Вся мудрость веков заложена в фольклоре. И 
здесь невозможно переоценить его  роль, а в особенности его малых форм: песенок, потешек, сказок, 
прибауток . 

Слово «фольклор» переводится как «народная мудрость». Важнейшая общая характерная черта 
разнообразных форм детского фольклора заключается в том, что они создают особый вид общения 
взрослого и ребенка, во время которого возникает ситуация интимности и тепла. Недаром эти произве-
дения устного народного творчества называют материнскими песенками. Важно подчеркнуть  то, что, 
будучи веселыми, смешными, занимательными, игровыми, произведения «материнского» фольклора 
незаметно для малыша, открывают ему и настойчиво внедряют в его сознание важнейшие и вечные 
ценности -  любовь к окружающим, доброжелательность, доброту, трудолюбие. Фольклорные тексты 
раскрывают перед ребенком красоты и меткость русского языка и, по словам К.Д. Ушинского «пробуж-
дают семена родного слова, всегда кроющиеся, хотя и бессознательно, в душе ребенка; обогащающая 
тем самым детскую речь». Целью моей работы является создание условий  для ознакомления детей с 
формами устного народного творчества, и способствовать этим развитию познавательной активности 
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детей. В соответствии с целью мною поставлены следующие задачи: 
1.Показать детям красоту родного языка через устное народное творчество, выраженное в пес-

нях, потешках,  сказках и др. 
2. Учить внимательно слушать  и запоминать художественные произведения, отгадывать загад-

ки, принимать участие в драматизации сказок. 
3.Поэтапно формировать интерес к фольклору и, как следствие, обогащать и расширять словар-

ный запас детей. 
4.  Поддерживать у детей познавательное отношение к устному народному творчеству  (поддер-

живать желание ребенка к воспроизведению текста любимой сказки и др. ). 
Для реализации поставленных задач разработан перспективный план  выбранной мною темы. 

При составлении плана я руководствовались следующими принципами:   
1. Принцип активности и посильной самостоятельности. 
Этот принцип предполагает, что на занятии создаются все условия, чтобы у малышей  возникала 

потребность речевого взаимодействия со взрослым, педагог вызывает у ребёнка чувство сопережива-
ния с действиями персонажа, предлагает малышу включиться в игровое взаимодействие по ходу текста. 

2. Принцип познавательной активности - один из важнейших принципов ознакомления детей с 
фольклором. Достигнуть его можно эмоциональностью. Именно с помощью эмоционального изложения 
педагог поддерживает внимание детей. 

3. Принцип наглядности не менее важен в ходе фольклорных занятий с детьми раннего возрас-
та. Предполагает использование наглядных средств, с помощью которых создаётся развёрнутая кар-
тина действий и результата, использование приема инсценирования. 

4.Принцип поэтапности в передаче смыслового содержания позволяет осуществить эту связь 
на деле практически: занятие должно состоять из нескольких взаимосвязанных частей, рассчитанных 
на постепенное освоение смыслового содержания произведения. Смена частей занятия обусловлена 
постепенностью освоения, отработки понимания и какого-либо навыка. 

5.Принцип вариативности поможет воспитателю закрепить и расширить знания детей. (Прин-
цип вариативности - повторение занятий в несколько изменённом варианте). 

Совместная работа педагога с детьми в разных видах детской деятельности: развивающие игры, 
игры - драматизации, сюжетно-ролевые игры, упражнения подражательно-исполнительского творче-
ского характера, импровизации, наблюдения, прогулки, экскурсии, рассматривание рисунков,  рисова-
ние, лепка, чтение художественных произведений, беседы. Взаимодействие с родителями: родитель-
ские собрания, консультации , индивидуальные беседы, совместное разучивание произведений устно-
го народного творчества. Приобщать детей к устному народному творчеству я  начала с момента при-
хода детей в  детский сад. Постоянно замечая интерес малышей к потешкам, песенкам, сказкам, я ре-
шила, что они помогут мне «разговорить» детей. Вначале  изучила методическую литературу Е.И. Ти-
хеевой, Ф.А. Сохина о развитии речи и влиянии ее на развитие ребенка. Игры, в основе которых лежат 
художественные произведения, помогали мне в обучении детей выразительному исполнению стихов, 
сказок. А это еще одна грань литературной образованности. Играя с ребенком в такие игры, как «Ла-
душки», «Сорока-ворона» использовала радостные настрой ребенка, его активную двигательную па-
мять, желание играть для изучения  слов и выражений, богатство интонационной выразительности 
родного языка. Многократно повторяла по требованию ребенка песенки, потешки, стараясь максималь-
но разыграть их.  Народные песенки и потешки, которые сопровождают игры с пальчиками, руками, 
ножками помогают ребенку осваивать родную речь не только при помощи слуха и зрения, но и всем 
существом -  в движении, в переживании разнообразных чувств. Неоценимо значение этих игр и в 
усвоении нравственных категорий.  Правильно подобранная мною потешка, помогала установить кон-
такт с малышом, пробудить у него чувство симпатии к пока еще малознакомому человеку – воспитате-
лю. Одну и ту же потешку  обыгрывала разными способами: сопровождала чтение действием игрушки, 
использовала пальчиковый театр, шапочки различных персонажей, маски.  

 Чтение народных песенок, потешек, сопровождаемое показом наглядного материала, более глу-
бокого воздействует на чувства ребенка, способствует запоминанию текста. В повседневной работе с 
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детьми я начинаю использовать загадки. Загадки – полезное упражнение для детского ума. Отгадывать 
их я начинаю учить так, как предлагает Е.И.Тихеева. На стол выставляю несколько игрушек и для каж-
дой подбираю загадку: «На стене висят, тик-так говорят», «Скачет по дорожке и квакает ква-ква»; 
«Мохнатенький, усатенький на лапках царапки. Молоко пьет, мяу-мяу поет». Дети быстро отгадывают 
загадки, ведь загадываемый предмет находится перед глазами. Существенную роль в формировании  у 
дошкольников интереса и любви к устному народному творчеству играет книга.  Знакомлю  своих детей 
с устройством и назначением уголка книги, с правилами обращения с книгой, приучаю рассматривать 
книги с иллюстрациями. Для привлечения родителей к совместной деятельности были проведены кон-
сультации и беседы: «Ребенок и правильная речь», «Любимые книги ребенка», «Знакомьте малышей с 
народным фольклором».  Правильно и четко организованная работа по приобщению  детей в детском 
саду к устному народному творчеству способствует не только развитию речи, но и развитию личности, 
которое проявляет себя на уровне человеческих отношений. 
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На современном этапе важнейшей воспитательной задачей школы становится воспитание пат-

риотов, граждан правового, демократического российского государства, которых отличает высокая 
нравственная культура, толерантность, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре дру-
гих народов. Считаем, что приобщение детей к краеведению способствует формированию высоконрав-
ственного школьника, творческой и гуманной личности. 

Основой духовно-нравственного развития и воспитания личности школьника определены искон-
ные национальные ценности: Россия, наш многонациональный народ, семья, искусство, природа [1, 
с.286]. Эти ценности передаются в культурных и семейных традициях из поколения к поколению. Мате-
риальные ценности сегодня ставятся выше духовных. Дети меняют представления о милосердии, доб-
роте и великодушии, нарушается преемственность поколений. Агрессия без видимых причин, равно-
душие, эгоизм характерны сегодня для молодежи. 

Сегодня, как никогда, назрела острая необходимость духовно-нравственного возрождения лич-
ности. Нас волнует проблема воспитания любви к малой родине - городу Старому Осколу, Белгород-
чине. Стремимся к тому, чтобы наши школьники знали историю, культуру родного края. Активно вовле-
кая учащихся в краеведческую работу, стараемся развить творчество, воспитать уважение к культуре и 
истории нашего народа, к старшему поколению. 

Убеждены, что краеведение – одно из главных средств духовно-нравственного воспитания. В 
практике учителя такие уроки краеведения, которые формируют у школьников истинные ценностные 
ориентиры, учат их, понимать историческое прошлое своей страны. Весь комплекс школьных предме-
тов дает учащимся тот необходимый запас знаний, который будет ему важен в самостоятельной жизни. 
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На наш взгляд, каждый учебный предмет важен в этом комплексе.  
Воспитывать любовь к родному краю возможно не только на уроках географии, истории, литера-

туры, но и на других. Например, на уроках географии, решая задачи о площади, составленные с учетом 
данных Белгородской области, у школьников формируются понимание и гордость, осознание того, что 
наша область совсем не маленькая, а сравнима с государствами, играющими определенную роль в 
мировой политике: Израиль, Армения, Катар, Кувейт.  

В век информационных технологий в образовании применяется инновационная технология 3D-
моделирования. С помощью данной технологии возможно создание обучающимися собственных 3D-
моделей, выполненных с помощью 3D-принтеров. Модель, являясь наглядным представлением ин-
формации, обеспечивает лёгкость ее восприятия. При изучении краеведения возможно использование 
данной технологии для изучения местности края, являющихся историческим наследием. С целью изу-
чения памятников, увековечивающих события Великой Отечественной войны на территории Белгород-
чины, под руководством педагогов, учащиеся МАОУ «ОК «Озёрки» создали проект «Дорога памяти». 
Данный проект представляет собой, распечатанные  на 3D-принтере модели памятников (стелы «Ста-
рый Оскол — город воинской славы» и «Белгород — город воинской славы», мемориальный комплекс 
«Атаманский лес» в г. Старый Оскол, памятник горнякам-первопроходцам, погибшим в Великую Отече-
ственную в г. Губкине, монумент «Таран» в поселке Прохоровка, Звонница на Прохоровском поле, ме-
мориал «В честь героев Курской битвы», музей-диорама «Курская дуга. Белгородское направление»), 
объединённые единым замыслом создания экскурсионного маршрута между городами воинской славы 
— Белгородом и Старым Осколом. 

Воспитание у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к исто-
рическому и культурному наследию малой родины  возможно и с помощью восстановления историче-
ских мест. Например, учащимися МБОУ «СОШ №11» помощью возможностей 3D-моделирования впер-
вые предпринята попытка воссоздать дом купца Кобзева - деревянное здание XIX века, разрушенное в 
результате неудачной реставрации в 90-х годах  XX века. 

Мы, педагоги, решаем следующие задачи: 
- использование краеведческого материала на уроках; 
- вовлечение учащихся в творческую общественно-полезную деятельность; 
- подведение школьников к осознанию своей роли, пользы и значимости в жизни малой родины; 
- изучение и сохранения исторических ценностей родного края; 
- организация исследовательской работы. 
Мы считаем, что никакая система приемов обучения не будет эффективной пока не найдены пу-

ти сотрудничества с детьми. 
Краеведческая работа дает простор для детского творчества, самовыражения. Детям не навязы-

ваются готовые истины. Они самостоятельно приобретают знания из научно-популярной, учебной ли-
тературы, публикаций в местной печати, материалы школьного и городского музеев. 

Пути и формы изучения истории Белгородчины, нашего города многообразны, и, естественно, 
мы учитываем возрастные особенности детей, уровень их подготовка. В старших классах мы проводим 
уроки-лекции, уроки-экскурсии в музеи города и области, семинары-практикумы, сочетаем эти формы 
работы с самостоятельным исследованием документов, книг. 

Исследование истории, традиций нашей территории, природы позволяет школьнику проникнуть-
ся красотой и неповторимостью Старооскольского края, понять, в чем его уникальность. В нашем горо-
де есть свои особенности исторического развития, и дети должны их знать. Только тогда может сфор-
мироваться в ребенке интерес и привязанность к Родине. [3, с.17]  

Краеведческий материал широко используется как на уроках, так и во внеурочное время. Нами 
разработаны и проводятся такие праздники, конференции, викторины, классные часы по темам «Из 
глубины веков», «Флаг и герб Белгородчины», «Приосколье», «Улицы нашего города», «Мой край в 
судьбе страны». Учащиеся создают проекты об истории, культуре, природе родного края, что является 
большим подспорьем для проведения уроков, как для учителей, так и для учащихся. 

Школьники любят экскурсии по православным храмам нашего региона, с удовольствием слушают 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 197 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

истории создания храмов. Сильное впечатление производит на детей посещение достопримечатель-
ностей села Холки Чернянского района, православного монастыря в меловых пещерах. Результатом 
экскурсии бывает написание эссе, рефератов, сочинений, составление кроссвордов, тематических игр-
презентаций, оформление рисунков, фотоальбомов. 

Это лишь небольшая часть приемов и методов, используемых нами. Все они позволяют учащим-
ся создать цельную систему знаний по истории родного края, расширить познавательную сферу, раз-
вить исследовательские навыки и творческие способности, выработать навыки самообразования. 

Таким образом, изучение краеведческого материала является важным средством духовно-
нравственного воспитания. Создавая единую образовательную и воспитательную среду на уроках и во 
внеурочное время, решая вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания, все мы смо-
жем сохранить духовное здоровье подрастающего поколения. 
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Аннотация: В статье дается сравнительный анализ понятий межкультурная и интеркультурная комму-
никация. Анализируется структура интеркультурной компетенции, приводится содержание основных ее 
компонентов, развитие которых в процессе обучения приведет к овладению интеркультурной компе-
тенцией, необходимой для успешной жизни в мультикультурном социуме. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, интеркультурная коммуникация, диалог культур, ком-
петентностный подход, интеркультурная компетенция, содержание образования 
 
INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT AS A CONDITION FOR SUCCESSFUL DIALOGUE OF 

CULTURES 
 

Chibisova Tatiana Alexandrovna 
 

Abstract: The article gives a comparative analysis of the concepts of intercultural communication. It provides 
the analyses of the structure of intercultural competence, the content of its main components, the development 
of which in the learning process will lead to mastering the intercultural competence necessary for a successful 
life in a multicultural society. 
Key words: multicultural communication, intercultural communication, dialogue of cultures, competence 
based approach, intercultural competence, content of education 

В современном мире процессы глобализации, экономические проблемы способствовали усиле-
нию  мировых культурных связей.  Одна из  особенностей  развития современного общества  характе-
ризуется  усилением  тенденции к интеграции и взаимовлиянию, интернационализации мировых про-
цессов.  

 Целью модернизации современного образования является образование и воспитание индивида, 
способного к успешной интеркультурной коммуникации в условиях диалога культур. Успешность такой 
коммуникации обеспечивается  его компетентностью  в сфере межличностного общения между пред-
ставителями разных этносов, конфессий, мировоззрения и т.п.  

В 60-е годы ХХ века в западной педагогике зародилась идея замены знаниевого подхода, ориен-
тированного на передачу знаний ученикам, на компетентностный, предполагающий овладение учени-
ком определенного набора компетенций, необходимых для успешной жизни в обществе. Компетент-
ностный подход был внедрен сначала в систему профессионального образования, а затем и в систему 
среднего образования во многих западных странах. В  1996 году Советом Европы была выдвинута 
идея реформирования образования в Европе, был определен набор ключевых компетенций, необхо-
димых успешному выпускнику. В 2006 году этот набор компетенций был уточнен, в результате чего в 
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Европейском Союзе была принята Концепция ключевых компетенций, в которой перечисляются 8 
ключевых компетенций, необходимых каждому европейскому гражданину для полноценного функцио-
нирования в обществе [1]. Среди них следует выделить те, владение которыми определяет успешную 
коммуникацию в процессе диалога культур: это коммуникация (общение) на родном языке; коммуника-
ция (общение) на иностранных языках; социальная (умения и навыки межличностного общения) и 
гражданская компетенция (знание гражданских прав и свобод и умение ими оперировать). Владение 
данными компетенциями позволяет человеку эффективно участвовать в жизни социума. Вышепере-
численные компетенции включены в содержание образования  в различных странах Евросоюза на раз-
ных уровнях обучения.  

В зарубежной педагогике все компетенции, необходимые для успешной интеркультурной комму-
никации, часто объединяются под названием интеркультурной компетенции ( intercultural competence) 
(Deardorff D., DouglasW.). [2] 

В отечественной педагогике существует достаточно большое количество работ, характеризую-
щих компетентностный подход в образовании.  В разное время данной темой занимались такие иссле-
дователи, как Зимняя И.А., Иванова Д.Ф., Каспржак А.Г., Кузьмина Н.В., М.И. Лукьянова, Хуторской А.В, 
Чошанов М.А., Шишков С.Е.,Эльконин Б.Д., и др. 

Следует отметить, что западный термин intercultural competence трактуется отечественными ис-
следователями как мультикультурная  и также интеркультурная компетенция, при этом во многих тру-
дах они используются как синонимичные. Однако все же термин межкультурная компетенция встреча-
ется гораздо чаще (Гальскова Н.А., Гармаева С.И., Гез Н.И., Садохин А.П., Сафонова В.В., Корнеева 
Л.И., Новицкая А.В., Муратов А.Ю. и др.).  Мы, в свою очередь, придерживаемся термина интеркуль-
турная компетенция, так как интеркультурная компетенция предполагает овладение основами интер-
культурной коммуникациии. Несмотря на то, что в отечественной педагогике часто интеркультурная 
коммуникация именуется также межкультурной, проведенный анализ философской, социологической, 
психологической литературы, а также лингвистический анализ префикса inter- позволяет нам считать, 
что данные понятия различны. Интеркультурная коммуникация предполагает взаимопроникновение 
культур, обмен основными понятиями, взаимовлияние, в то время как межкультурная коммуникация – 
параллельный обмен информацией без оказания перекрестного влияния. Существенные различия в 
терминологии показаны в таблице ниже (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ понятий межкультурная и интеркультурная коммуникация 

Критерии сравнения Межкультурная коммуникация Интеркультурная коммуника-
ция 

Способ взаимодействия Параллельное сосуществование Взаимодействие, основанное на 
взаимовлиянии 

Степень активности коммуни-
кантов 

Пассивно/ активный обмен ин-
формацией 

Активное влияние на другого 
участника 

Результат коммуникации Знание об иных культурах Появление общих взглядов, по-
зиций 

 
Таким образом, мы придерживаемся точки зрения, согласно которой  именно интеркультурная 

коммуникация  обеспечивает взаимодействие представителей различных культур, осуществляющееся 
при перекрестном влиянии этих групп друг на друга и имеющее результатом данного взаимодействия 
появление общих идеалов, без ущемления чьих-либо прав. 

Соответственно, мы считаем термин интеркультурная компетенция более приемлемым при 
рассмотрении условий успешной интеркультурной коммуникации. 
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Проанализировав существующие взгляды как российских (Брезгина О.В.. Козлитина О.К., Ва-
силькова О.В.) [3,4 ,5], так и зарубежных ученых (Hall E., Barret M., Brian Spitzberg) [6,7,8] на структуру 
интеркультурной компетенции, представим ее в виде схемы: 

 

 

 

 

Рис.1. Структура интеркультурной компетенции 
 

Когнитивный компонент включает в себя знания о собственной и иной культурах, аффективный 
– личное отношение к тому или иному этносу, конфессии, человеку и его деятельности, функциональ-
ный компонент – умения и навыки применения знаний, представленных в когнитивном компоненте, а 
также навыки контроля собственных эмоций, чувств, самоконтроля. 

Исходя из вышеперечисленных компонентов, можно выделить следующие составляющие ин-
теркультурной компетенции, которые необходимо развивать в процессе обучения (табл.2): 

 
Таблица 2 

Содержание основных компонентов интеркультурной компетенции 

Умения и навыки (функцио-
нальный компонент) 

Личностные качества (аффек-
тивный компонент) 

Знания (когнитивный компо-
нент) 

Взаимодействие с представите-
лями иной культуры 
Приспособление в различных 
культурных контекстах 
Налаживание межличностных 
контактов 
Коммуникативные умения и 
навыки (правильное построение 
беседы, владение основами 
иностранного языка, правилами 
вербального и невербального 
общения) 

Этнорелятивизм Коммуника-
бельность Культурная эмпатия 
Стрессоустойчивость 
Адаптивность 
Уверенность в себе 
Харизматичность 
Целеустремленность 
Мобильность 
Гибкость 
 

Основы собственной культуры 
Основы иной культуры 
Контекстые особенности  ком-
муникации (успех коммуникации 
зависит от контекста общения 
(время, пространство, социаль-
ные условия) см. контекстную 
теорию Э.Холла [6]) 

 
Итак, необходимым условием успешной интеркультурной коммуникации в процессе диалога 

культур мы считаем формирование у учащихся интеркультурной компетенции в процессе обучения. 
Это предполагает обязательный учет ее структуры, в частности когнитивного, аффективного и функци-
онального компонентов. С целью формирования каждого из компонентов следует, во-первых, модерни-
зировать содержание образования на предмет наличия в нем системы знаний, формирующих когни-
тивный компонент интеркультурной компетенции, а также наличия условий и возможности для выра-
ботки у будущих выпускников навыков и умений успешной интеркультурной коммуникации. Во-вторых, 
необходимо тщательно проработать воспитательную работу с детьми, ее направленность на развитие 
личностных характеристик, необходимых для успешной  интеркультурной коммуникации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема познавательного интереса у младших школьников. 
Описывается диагностическая методика, ориентированная на определение уровня сформированности 
познавательного интереса у детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, познавательная деятельность, младший школь-
ный возраст, активизация. 
 

THE STUDY OF THE COGNITIVE INTEREST OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
 

Apshatseva Amina Alikovna 
 

Abstract: In the article rassmatrivaetsia cognitive interest of Junior schoolchildren. Describes diagnostic 
methods, focused on determining the level of formation of cognitive interest in children of primary school age. 
Key words: interest, cognitive interest, cognitive activity, primary school age, activation. 

 
Проблема познавательного интереса – одна из актуальных проблем в педагогическом процессе. 

Изменения, происходящие в российском обществе, привели к востребованности личности, способной к 
общественному, личностному, профессиональному самоопределению. Приоритетной задачей школы в 
этой связи в настоящий момент становится развитие творческого потенциала личности, обеспечение 
условий для самореализации каждого учащегося. В решении этого вопроса важное значение мы отво-
дим развитию интереса у младших школьников к учению, процессу знания вообще.  

Проблема познавательного интереса всегда находила широкое исследовательское внимание. 
Значительное место занимает проблема учения с интересом у выдающихся педагогов прошлого И. 
Гербарта, А. Дистервега, Я.А. Коменского, Д. Локка, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и 
другие. Современные подходы ученых-педагогов к данной проблеме представлены в трудах Л.И. Бо-
жович, В.Г. Бондаревского, М.К. Енисеева, В.И. Ильина, А.Г. Ковалева, Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной и 
других. 

При поступлении ребенка в школу, под влиянием обучения начинается перестройка всех его по-
знавательных процессов, приобретение им качеств, свойственных взрослым людям. Это связано с тем, 
что дети включаются в новые для них виды деятельности и системы межличностных отношений, тре-
бующие от них наличия новых психологических качеств [1, с. 15]. 

Познавательный интерес в структуре способности к учению выступает условием становления по-
знавательной активности учащегося, стимулирует оптимальный уровень инициативности, самостоя-
тельности, творчества в учебно-познавательной деятельности. Познавательный интерес является од-
ной из важнейших черт личности учащегося, получает свое развитие в учебно-познавательной дея-
тельности и обуславливает эффективность процесса учения [2, с. 7]. 

 К развитию интереса можно отнести и случаи преобразования познавательного интереса в 
учебный интерес. А.Я. Миленький изучил специфику учебного интереса, отличающую его от других ви-
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дов познавательного интереса [3, с. 379]. 
В первые годы обучения все интересы младшего школьника развиваются очень заметно, осо-

бенно познавательный интерес, жадное стремление узнать больше, интеллектуальная любознатель-
ность. Сначала появляются интересы к отдельным фактам, изолированным явлениям (1-2 классы), 
затем интересы, связанные с раскрытием причин, закономерностей, связей и взаимозависимостей 
между явлениями. Если первоклассников и второклассников чаще интересует, «что это такое?», то в 
более старшем возрасте типичными становятся вопросы «почему?» и «как?». С развитием навыка чте-
ния складывается интерес к чтению определенной литературы, у мальчиков быстро формируется ин-
терес к технике. С 3 класса начинают дифференцироваться учебные интересы. Но, несмотря на это, в 
младшем школьном возрасте познавательные интересы детей, как правило, являются эпизодическими. 
Они возникают в определенной ситуации, чаще всего под непосредственным воздействием урока, и 
почти всегда угасают, как только урок закончился, или когда ребенок получил сведения, удовлетворив-
шие этот его эпизодический интерес [4, с. 92]. 

В психолого-педагогической литературе интересы младших школьников характеризуются как ин-
тересы с сильно выраженным эмоциональным отношением, что особенно ярко, эффектно раскрыто в 
содержании знаний. Интерес к впечатляющим фактам, к отношению явлений природы, событий об-
ществ жизни (история), позволяют говорить о многосторонних интересах школьников [4, с. 121].  

Экспериментальная работа проводилась на базе МКОУ СОШ № 3 с.п. Псыгансу. Для выявления 
уровня познавательного интереса нами использовался метод наблюдения, индивидуальные беседы с 
учащимися, анкетирование. 

В течение учебной недели за детьми на уроках осуществлялось наблюдение. В бланке наблюде-
ния отмечалось количество заданных вопросов ребенком, количество высказываний, имеющих целе-
направленный характер, количество реплик, количество выполненных самостоятельно заданий, а так-
же отвлекаемость учащихся. Затем была подсчитана интерес к учебе детей и их отвлекаемость. 

В процессе наблюдения мы отмечали наличие следующих проявлений у младших школьников: 
познавательный интерес (проявляет интерес к предмету, задает вопросы, стремится на них ответить, 
интерес направлен на объект изучения, проявляет любознательность); самостоятельность (самостоя-
тельно выполняет задания, проявляет устойчивость в достижении цели); отвлекаемость (количество 
любых действий, не связанных с учёбой). 

Таким образом, в процессе наблюдения выяснилось, что интерес к учебе превышает отвлекае-
мость в экспериментальном 4 «А» и контрольном 4 «Б» классах.  Это свидетельствует о высоком 
уровне познавательного интереса. Эти дети очень часто задают большое количество вопросов, 
направленных на знание не только фактического материала, но и теоретического, все их действия 
имеют целенаправленный познавательный характер, выполняют самостоятельно все задания, желают 
выполнять задания повышенной сложности, выходящие за рамки программы. 

Интерес к учебе и отвлекаемость находятся примерно в равных количествах: в эксперименталь-
ном классе – 48%, в контрольном классе – 50%. Это говорит о среднем уровне познавательного инте-
реса. Эти дети интересуются лишь фактическим материалом и пытаются давать высказывания, имею-
щие целенаправленный характер. В выполнении самостоятельных заданий этим детям необходима 
помощь. 

Отвлекаемость превышает интерес в экспериментальном классе - 46% детей и в контрольном 
классе – 43%, что говорит о низком уровне познавательного интереса. Эти дети задают очень мало во-
просов и часто эти вопросы не имеют целенаправленного познавательного характера. Они очень часто 
отвлекаются, самостоятельно выполнить задания не могут. 

Нами проводилось анкетирование по методике Г. И. Щукиной. Цель анкетирования - выявить 
уровень познавательного интереса у учащихся 4-х классов. 

Учащимся предлагалось 5 вопросов, каждый из которых раскрывал один из критериев уровня 
сформированности познавательного интереса у младших школьников (уровень познавательной актив-
ности, уровень самостоятельной деятельности, умение преодолевать трудности). 
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По результатам констатирующего эксперимента учащиеся были распределены по следующим 
уровням.  Высокий уровень познавательного интереса у 22% испытуемых в экспериментальной группе 
говорит о том, что у этих детей наблюдается высокая познавательная активность; увлеченный процесс 
самостоятельной деятельности, стремление к преодолению трудностей. Эти дети проявляют большую 
познавательную активность на уроках, они с интересом выполняют упражнения, многих из них интере-
суют устные ответы, а некоторых -  выполнение письменных заданий. Они быстро выполняют задания, 
стараются самостоятельно выполнять их, без помощи учителя. А в контрольной группе высокий уро-
вень активности наблюдается у 33% детей.     Средний уровень у 44% испытуемых в эксперименталь-
ной группе говорит о том, что у этих детей наблюдается познавательная активность, требующая по-
буждений учителя; зависимость самостоятельной деятельности от ситуации; преодоление трудностей 
с помощью других, ожидание помощи. Дети с этим уровнем отвечают, если спрашивает учитель, вы-
полняют задания, лишь потому, что с них это требует учитель или же просто нравится слушать речь 
учителя.  В основном задания выполняют с неохотой, если возникают трудности, без учителя не справ-
ляются. В контрольной же группе этот уровень имеют 53% учащихся.  

Низкий уровень у 34% испытуемых наблюдается в экспериментальной группе. Это говорит о том, 
что у них: познавательная инертность; мнимая самостоятельность действий; полная бездеятельность 
при затруднениях. В основном они не отвечают вообще, их интересует игра или же демонстрация кар-
тинок, когда затрудняются, при выполнении упражнений  списывают у соседей или прекращают выпол-
нять его.  В контрольной группе это уровень составляет 14%. 

Таким образом, познавательный интерес младших школьников представляет собой важный фак-
тор учения и в то же время является жизненно-необходимым фактором становления личности. 
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Аннотация: занятие оздоровительной ходьбой оказывают комплексное влияние на человеческий орга-
низм по различным направлениям. Недостаток движения у современного человека приводит к атрофии 
большого числа капилляров и нарушению кровоснабжения тканей. Спортивная ходьба открывает не 
функционирующие капилляры, а также способствуют прорастанию новых капилляров в участке повре-
жденных болезнью, что особенно важно.  
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, скандинавская ходьба, степ-ходьба, 
спорт, спортивные нормативы. 
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Abstract: occupation improving walking exert complex impact on a human body in various directions. The lack 
of the movement at the modern person leads to an atrophy of a large number of capillaries and violation of 
blood supply of fabrics. Sports walking opens not functioning capillaries and also promote germination of new 
capillaries in the site damaged by a disease that is especially important. 
Keywords: physical culture, physical training, Scandinavian walking, step walking, sport, sports standards. 

 
Малоподвижный образ жизни современных людей приводит к множеству заболеваний. Самым 

легким и универсальным упражнением для борьбы с этой проблемой являются аэробные упражнения, 
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в том числе скандинавская ходьба и степ-ходьба без платформы в сочетании с музыкой, которая 
предъявляет организму требования, заставляющие его увеличивать потребление кислорода. Можно 
сказать, что регулярные занятия ритмической ходьбой повышают способность организма пропускать 
воздух через легкие, увеличивают общий кровоток, при этом кровь эффективнее осуществляет одну из 
своих основных функций – транспорт кислорода [1]. 

Профессор Гориневский в книге «Культура тела» писал, что «ходьба – сложное сочетательное 
движение, в котором принимает участие приблизительно 56% всей мускулатуры тела одновременно, 
причем работают наиболее массивные и крупные мышцы ног». Возможно усложнение ходьбы, а имен-
но скандинавская ходьба и степ-ходьба без платформы под музыку. В основном скандинавская ходьба 
– это спортивная ходьба со специально разработанными палками, похожая на ходьбу на лыжах, а 
в «степ-аэробике» используются естественные движения человека, который поднимается по лестнице 
и спускается с нее. Это очень эффективные упражнения, которые дают высокую тренировочную 
нагрузку на сердечную мышцу, на мышцы бедер и ягодиц. Музыка, которая в сочетании с движениями 
человека задаёт ритм и эмоции, повышает эффективность тренировки, позволяет выполнять большую 
нагрузку, отодвигая момент снижения интенсивности выполнения упражнений, т. к. студент не прислу-
шивается к своим ощущениям, а старается попадать в такт музыке, в отличие от выполнения таких же 
упражнений, но «под счёт» преподавателя. Соизмерение музыкальных тактов со своими движениями, 
позволяет человеку задействовать слуховой анализатор для совершенствования чувства двигательно-
го ритма, которое важно для развития координационных способностей. При занятиях скандинавской 
ходьбой работают одновременно верхняя и нижняя части тела, что способствует тренировке около 
90% мышц. Благодаря затраченной энергоемкости на занятиях скандинавской ходьбой, происходит 
увеличение пульса, в среднем на 10-15 ударов, это способствуют тренировке мышцы сердца, при этом 
кровь активно движется по сосудам, обогащая внутренние органы кислородом, так как повышается и 
сам дыхательный объем легких более чем на 30%. 

При занятиях скандинавской ходьбой есть некоторые противопоказания: обострение хронических 
заболеваний; недавно перенесённое хирургическое вмешательство; гипертонический криз и другие. Но 
есть и большой список положительного воздействия на человека и его органы, а именно на жировую 
ткань, кровеносную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, опорно-двигательный аппарат; 
нервную и иммунную системы, психику. 

Положение об исключительной роли двигательного анализатора в развитии психофизических 
функций человека опирается на многочисленные данные отечественных исследователей: Сеченова, 
Павлова, Ухтомского, Бехтерева и других. Они доказали исключительную роль двигательной активно-
сти в развитии всего организма в целом, а также было доказано улучшение мозговой активности у че-
ловека. Важность влияния ритма на разные болезненные отклонения подчёркивали многие исследова-
тели, такие как Чаянова, Гиляровский и другие. Музыкально-ритмическое воспитание человека также 
определяется как одна из форм активной терапии [2]. 

Для нашего исследования мы рассмотрели группы ЛФК («А» и «Б») в СГУПС, а за предмет взяли 
сравнение влияния степ-ходьбы без платформы под музыку и скандинавской ходьбы в группах ЛФК. 
Целью являлось выяснение того, что эффективнее и наиболее оценено студентами – степ-ходьба без 
платформы под музыку или скандинавская ходьба в группах ЛФК. 

Для того чтобы подробного разобраться, какая ходьба всё-таки лучше, мы проводим «Гарвард-
ского степ-тест» для анализа степ-ходьбы без платформы под музыку, чтобы определить у студентов 
уровень физического состояния. Сделать это можно с помощью обычной ступеньки. Техника выполне-
ние: нужно подобрать ступеньки с высотой 20 см. Затем производится ритмичное восхождение на сту-
пеньку в течение 4 минут. После окончания теста нужно сесть на стул и подсчитать 
пульс. Задействовать мы будем 60 человек. Оценка уровня физического состояния (здоровья) по ин-
дексу Гарвардского степ-теста представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Гарвардский степ-тест 

 
Определяем уровень физического состояния по формуле: 

𝑋 =
𝑡∗100

𝑓∗5,5
, где t - время всех подъемов в секундах(300), f - пульс за 30 с. 

В ходе исследования мы выявили у исследуемых студентов-респондентов уровень физического 
состояния здоровья, который составляет (рис. 1): низкий уровень физического состояния здоровья – 61 
% (36 человек); ниже среднего уровень физического состояния здоровья – 20% (12 человек); средний 
уровень физического состояния здоровья – 13 % (8 человек); выше среднего уровень физического со-
стояния здоровья – 6 % (4 человек); высокий уровень физического состояния здоровья – 0%. 

 
 

 
Рис. 1. Уровень физического состояния здоровья 

 
По результатам физического состояния студентов, мы можем провести сравнение с целью 

узнать, какая ходьба эффективнее в эмоциональном и физическом плане. 
Рассмотрим данные эксперимента: в нашем исследовании принимали участие две эксперимен-

тальные группы по 30 человек. Они составлялись из студентов 1 курса неосновной группы физической 
культуры (ЛФК) СГУПС. Первая экспериментальная группа занималась скандинавской ходьбой, вторая 
– степ-ходьба без платформы под музыку. В группе «скандинавская ходьба» в начале эксперимента 
студенты измеряли пульсовой режим в положении лёжа и положении стоя. То есть проводилась орто-
статическая проба (проба Шеллонга), т.е. проба при исследовании кровообращения, заключающаяся в 
измерении частоты пульса при переходе из горизонтального положения в вертикальное и обратно за 
10 с и умножается на 6. В результате повторного измерения ортостатической пробы в конце проведе-
ния эксперимента, мы пронаблюдали, что разница в пробе составила несущественные изменения (у 
некоторых студентов улучшения не произошло – может быть это связанно с индивидуальными особен-
ностями). Эксперимент длился один семестр. На каждом занятии студенты измеряли ЧСС в покое пе-
ред нагрузкой и после нагрузки через 2-4 минуты. 

Если пульсовой режим до эксперимента в состоянии покоя был завышен и составлял до 133 
ударов/мин. (до 22 ударов за 10 с) при норме в 60 ударов в минуту, то после эксперимента пульсовой 
режим в покое стал составлять от 113 до 123 ударов/мин, он снизился на 10-20 ударов. Возьмём вышеиз-
ложенную разницу между начальной и конечной ортостатическими пробами и построим диаграмму (рис. 2). 

ИНДЕКС ОЦЕНКА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Меньше 55 1 Низкий 

56 - 64 2 Ниже среднего 

65 - 79 3 Средний 

80 - 89 4 Выше среднего 

90 и больше 5 Высокий 



208 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Разница между начальной и конечной ортостатическими пробами  

 
Рассмотрим группу «степ-ходьба без платформы под музыку». В отличие от ходьбы, при степ-

ходьбе использовалась ритмичная музыка. Пульсовой режим до эксперимента в состоянии покоя был 
до 110 ударов/мин (приблизительно 18 ударов за 10 сек), поэтому студенты весь отрезок времени хо-
дили ритмично, примерно в одном темпе, что отличается от ходьбы, где ритм отслеживается слабее и 
при усталости студент неосознанно уменьшает темп ходьбы, что в степ-тесте невозможно. На графи-
ках можно увидеть, что ЧСС от занятия к занятию отличалась, будучи то выше, то ниже. Несмотря на 
это, к концу эксперимента восстановление пульсового режима стало занимать меньше времени, то 
есть с точностью от 14 до 22 ударов показатель снизился, улучшилось настроение, в связи с занятиями 
под музыку, повысилась выносливость. Так же стоит отметить, что увеличился процент посещаемости 
занятий, в некоторых группах стал составлять 95-100%. 

На графике можно увидеть результаты ортостатической пробы до начала эксперимента у сту-
дентов данной группы. На диаграмме видно (рис. 3), что у каждого из студентов данной группы произо-
шли улучшения в ортостатической пробе. После эксперимента пульсовой режим в покое стал состав-
лять от 90 до 100 ударов, то есть на 10-20 ударов снизился. 

 

 
Рис. 3. Результаты ортостатической пробы до начала эксперимента и после 

 
Сравним результаты. Результаты группы «степ-ходьбы без платформы под музыку» немного 

выше, чем результаты группы «скандинавская ходьба», если проанализировать предыдущие диаграм-
мы. Наблюдается наиболее быстрое и эффективное приспособление студентов ЛФК к нагрузкам, у 
всех испытуемых уменьшилось время восстановления ЧСС, а ортостатическая проба, по сравнению с 
ходьбой и степ ходьбой, показала более хорошие результаты после занятий. 

В конце нашего эксперимента мы повторно провели Гарвардский тести получили следующие 
данные, которые помогли нам определить уровень физического состояния здоровья после семестра. 
Данные следующие: низкий уровень физического состояния здоровья – 54 % (32 человек); ниже сред-
него уровень физического состояния здоровья – 18 % (11 человек); средний уровень физического со-
стояния здоровья – 20% (12 человек); выше среднего уровень физического состояния здоровья – 8% (5 
человек); высокий уровень физического состояния здоровья – 0%. 

Наблюдается положительная динамика (рис. 4). 
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Рис. 4. Положительная динамика 

 
Одной из задач нашей работы является проведение анкетирования студентов, результаты кото-

рого представлены на рисунках ниже (рис. 5-7). 
 

 
Рис. 5. Результаты анкетирования 

 

 
Рис. 6. Результаты анкетирования 

 

 
Рис. 7. Результаты анкетирования 
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Исходя из результатов анкетирования, мы можем сделать некоторый вывод, который совпадает 
с мнением Рубановича. Виктор Борисович задавался вопросом: «…любая ли физическая активность 
несет оздоровительный эффект, повышает физическую и умственную работоспособность и служит 
надежным щитом от различных, в том числе и повреждающих, факторов внешней среды?» Известно 
немало примеров, когда люди физического труда имеют различные отклонения в состоянии здоровья, 
когда занятия в спецгруппах, в спортивных секциях, самостоятельные упражнения оказывались для 
некоторых не только малоэффективными, но и приводили к совершенно противоположному эффекту. 
Неправильно организованные занятия могут принести болезни или ухудшения здоровья, а ошибки в 
выборе физических упражнений могут привести к недостаточному оздоровительному, профилактиче-
скому эффекту. Всё это зачастую подрывает авторитет и действительную значимость для здоровья 
физической активности. Только рациональное использование и подбор физических упражнений, пра-
вильная организация занятий, независимо от того, самостоятельно они проводятся или под руковод-
ством специалиста по физической культуре, – абсолютно необходимые условия их эффективного 
оздоровительного влияния на организм. Знания о механизмах адаптации к физическим нагрузкам дают 
возможность глубже понять роль и влияние двигательной активности на организм, суть основных прин-
ципов физической тренировки, что позволяет рационально использовать ее для сохранения и укрепле-
ния здоровья [3]. 

Подводя итог, мы пришли к выводу, что самым эффективным видом ходьбы для улучшения фи-
зического состояния студентов ЛФК является степ-ходьба без платформы под музыку, в отличие от 
скандинавской ходьбы, которая мало того, что имеет много противопоказаний, но и не воспринимается 
студентами из-за отсутствия эмоциональной составляющей в занятии. Эффективное использование с 
музыкой степ-ходьбы без платформы улучшает настроение, в отличии от скандинавской ходьбы, где 
увеличивается нагрузка на мышцы сердечно-сосудистой системы, что для студента ЛФК не приемле-
мо. Виктор Борисович Рубанович в своей работе отметил, что неправильное распределение физиче-
ской нагрузки могут привести к заболеваниям и снижению активности человека. Также профессор ука-
зывает нам на то, что нужно рационально использовать и подбирать физические нагрузки для оздоро-
вительного влияния на организм человека. Таким образом, степ-ходьба без платформы является луч-
шим средством профилактики различных заболеваний, более плодотворно влияет на организм студен-
та ЛФК, улучшая его психическое состояние, а также является более качественным методом профи-
лактики.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы создания системы дифференцированного обучения.  В 
качестве ведущего дидактического принципа рассматривается принцип дифференциации обучения. 
Этот принцип определяется закономерностями обучения, формулируемыми в области педагогики и 
психологии. 
Ключевые слова: дифференцированное обучение, педагогическая и дифференциальная психология, 
основания дифференциации. 
 

A CONCEPTUAL MODEL OF THE SYSTEM OF DIFFERENTIATED EDUCATION 
 

Bondina M.E., 
Guznaeva O.G. 

 
Abstract: the article deals with the establishment of the system of differentiated education. As a leading 
didactic principle is considered a principle of differentiation of teaching. This principle is determined by laws of 
learning formulated in the field of pedagogy and psychology. 
Key words: differentiated instruction, educational and differential psychology, the basis of differentiation. 

 
При создании системы дифференцированного обучения в качестве ведущего дидактического 

принципа рассматривается принцип дифференциации обучения.  
Под термином “принцип дифференциации” будем понимать соответствие обучающего воздей-

ствия тем индивидуальным характеристикам обучаемых, учет которых обеспечивает его результатив-
ность в отношении рассматриваемой группы обучаемых. Этот принцип определяется закономерностя-
ми обучения, формулируемыми в области педагогики и психологии. 

В сфере дидактики принцип дифференциации может базироваться только на личностно-
деятельностном подходе к обучению. Необходимость сочетания деятельностного и личностного под-
ходов определяется их характеристиками.  

При деятельностном подходе обучение рассматривается как абстрактная система взаимодей-
ствия деятельностей обучаемого и обучающего. “Если отношения, присущие деятельности обучения 
социально обусловлены, то “заместителями” реального учителя и ученика в отображаемой системе 
становятся не понятия обучаемый и обучающий, не их психика, а нечто производное от них, передаю-
щее суть деятельности и ее динамику. При этом отдельный индивид, рассматриваемый как “агент-
носитель” этой деятельности, участвует в ней, что-то в нее вносит, но эта деятельность ему не принад-
лежит” [1, с.82]. В качестве элементарного базового элемента описания обучения в деятельностном 
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подходе рассматривается действие. Отличие действия от любых других элементов состоит в том, что 
оно может рассматриваться в качестве структурного и в качестве функционального компонента. Други-
ми словами, использование деятельностного подхода обеспечивает описание обучения и как структу-
ры, и как процесса. Такими возможностями другие подходы (например, личностный) не обладают. От-
каз от деятельностного подхода означает отказ от возможности описания обучения как процесса. 
Необходимость использования личностного подхода определяется самой сущностью принципа диф-
ференциации, его ориентированностью на учет индивидуальных характеристик обучаемых. 

Вторым источником закономерностей, лежащих в основе принципа дифференциации, являются 
педагогическая и дифференциальная психологии. В предметной области педагогической психологии 
формулируются концепции обучения и усвоения, определяющие механизмы обучения, а в дифферен-
циальной психологии изучаются основные психологические характеристики, обусловливающие позна-
вательные возможности человеческого индивидуума.  

Современная дифференциальная психология опирается в своих исследованиях на два принципа 
[2, с. 94]: 

1) понимание функций разных психологических свойств как способов и уровней обработки ин-
формации; 

2) интеграция психологических свойств предполагает взаимодействие биологических (индивид-
ных) и социальных (личностных) факторов в формировании индивидуальности.  

Первый принцип определяет механизм реализации различных психологических свойств, а вто-
рой определяет их иерархию: индивидуальные (высший уровень), личностные (средний, социально 
обусловленный уровень) и индивидные (низший, базовый уровень).  

В соответствии с теорией личностно-деятельностного подхода принцип дифференциации обуче-
ния должен реализовываться на трех уровнях [3, с.37]: 1) образовательном, 2) развивающем и 3) вос-
питательном. Это предполагает наличие в составе дифференцированного подхода следующих компо-
нентов [3, с.43]: 1) целевого; 2) диагностического; 3) содержательного; 4) прогностического; 5) процес-
суального; 6) корректирующего; 7) мотивационного; 8) контролирующего.  

Дифференцированный подход призван обеспечить выполнение ряда функций, в которых выде-
лены общие (характерные для любых образовательных систем) и специфические функции (характер-
ные только для профессиональной военной школы). Ключевой функцией дифференцированного под-
хода является функция выбора оснований дифференциации.  

Под термином “основания дифференциации” понимаются те характеристики обучаемых, которые 
являются основанием для разделения рассматриваемого контингента обучаемых на типовые подгруп-
пы и реализации принципа дифференциации обучения.  

В соответствии с данным определением функция выбора оснований дифференциации призвана 
обеспечить выявление такого набора характеристик обучаемых, который позволяет, с одной стороны, 
учесть индивидуальные особенности обучаемых, определяющие успешность их обучения, а, с другой, 
— обеспечить преподавателю возможность проведения учебных занятий в учебных группах с доста-
точно большим числом (до 25-30) обучаемых. 

В отличие от систем традиционного обучения диагностическая функция должна обеспечивать не 
только диагностику качества усвоения содержания обучения, но и диагностику оснований дифферен-
циации (этап создания системы дифференцированного обучения), а также мониторинг изменения пси-
хологических характеристик, выбранных в качестве оснований дифференциации, и оценку целесооб-
разности изменения этих оснований (этап использования системы дифференцированного обучения).  

Прогностическая функция должна обеспечить прогнозирование тех объективных трудностей, ко-
торые испытывают обучаемые различных подгрупп при изучении конкретного раздела программы обу-
чения. Это прогнозирование должно основываться как на результатах обучения и диагностики обучае-
мых, так и на учете специфики содержания и целей обучения.  

Обучающая функция призвана на базе данных диагностики и прогнозирования обеспечить такую 
реализацию процесса обучения, при которой обучаемые всех выделенных подгрупп могут максималь-
но реализовать свои реальные возможности. Это предполагает применение вполне определенных со-
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четаний методов, приемов и организационных форм обучения, способствующих неформальному и ка-
чественному усвоению его содержания. 

Развивающая функция должна обеспечивать: 1) адекватное развитие интеллектуальных воз-
можностей обучаемых, 2) формирование у них необходимых приемов осуществления познавательной 
деятельности, 3) повышение вариативности их мышления, 4) формирование способности к решению 
творческих задач. 

Формирующая функция призвана обеспечить формирование целостного типа личности обучае-
мого, а оптимизирующая функция — способствовать достижению целей обучения наиболее эффектив-
ным способом. 

Дифференцированный подход к подготовке военных специалистов имеет специфические функ-
ции, связанные с условиями организации и с профессиональной направленностью обучения. К этим 
функциям отнесены адаптирующая, коррекционная и социально-профессиональная функции. 

Адаптирующая функция должна обеспечить адаптацию обучаемых 1) к процессу обучения; 2) к 
условиям обучения; 3) к военной профессиональной среде.  

Коррекционная функция направлена на необходимую коррекцию отношения обучаемых к обуче-
нию, а также коррекцию поведения обучаемых. Данная функция может быть реализована путем 1) 
формирования позитивного отношения к обучению через индивидуальную доброжелательную помощь 
преподавателей; 2) реализации сбалансированной системы наказаний и поощрений; 3) взаимопомощи 
обучаемых. 

Социально-профессиональная функция дифференцированного подхода должна способствовать 
формированию и развитию таких свойств личности, как военно-профессиональная направленность, 
устойчивые профессиональные интересы и переводу мотивов обучения из конкретно-предметной об-
ласти в социально-профессиональную. 
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Аннотация: В статье рассмотрен образовательный портал как составной элемент электронной инфор-
мационно-образовательной среды вуза, его целевое назначение и содержание в условиях реализации 
программ обучения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий в соответствии с требованиями современных ФГОС ВО. 
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 
образовательный портал, сайт, электронная информационно-образовательная среда, электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии 
Abstract: The article considers the educational portal as part of the electronic information-educational 
environment of the University, its purpose and contents in the conditions of realization of training programs 
using e-learning, distance educational technologies in accordance with the requirements of today's Federal 
state educational standard of higher education. 
Key words: Federal state educational standard of higher education, educational portal, website, electronic 
information educational environment, e-learning, distance educational technologies 

 
Система образовательных порталов получила активное развитие в России с начала XXI века.  
Портал – это веб-ресурсы, предоставляющие множество сервисов и услуг: поиск в Интернете, 

новости, различные справочники, электронная почта, а также интернет-каталог ссылок на другие сай-
ты. Сайт – это одна или совокупность веб-страниц, доступных в интернете, объединенных общей те-
мой, логической структурой и оформлением [1, с.73]. Портал есть сетевой узел или комплекс узлов, 
подключенных к Интернету по высоко-скоростным каналам, обладающий развитым пользовательским 
интерфейсом и предоставляющий единый с концептуальной и содержательной точек зрения доступ к 
широкому спектру информационных ресурсов и услуг, ориентированных на определенную аудиторию [2]. 

С 2001 г. в России началась реализация Федеральной целевой программы «Развитие единой 
информационной образовательной среды (2001-2005  гг.)», в рамках которой были созданы базовые 
федеральные образовательные порталы, включающие в себя различные информационные разделы. 

По своему содержательному наполнению образовательные порталы могут быть:  
– горизонтальные, содержащие тематику по всеми уровням образования (Российской образова-

ние www.edu.ru [3]);  
– вертикальные, т.е. ориентированные на один образовательный уровень (Российский информа-

ционно-образовательный портал http://obr-rus.ru [4]). 
В случае реализации вузом программ с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий образовательный портал организуется для обеспечения отдельных видов и 
форм учебной работы обучающихся, в том числе самостоятельной работы, взаимодействия между 
участниками образовательного процесса (в первую очередь обучающихся и преподавателей). 

Сайт вуза содержит, как правило, информацию рекламного характера – местонахождение, 
направления  и уровни подготовки, по которым ведётся обучение, контакты/координаты приёмной ко-
миссии и т. д. 

http://www.edu.ru/
http://obr-rus.ru/
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Рис. 1. Пример горизонтального образовательного портала 

 

 
Рис. 2. Пример вертикального образовательного портала 

 
Образовательные порталы  образовательных организаций высшего образования ориентирова-

ны, в первую очередь, на своих потребителей – студентов, аспирантов, слушателей курсов повышения 
квалификации и т. д. Поэтому в них размещаются:  

– нормативно-правовая документация; 
– внутривузовские новости; 
–  учебно-методические материалы;  
– электронные образовательные ресурсы; 
– рабочие учебные планы;  
– программы практик; 
– графики учебного процесса;  
– расписания учебных занятий и зачетно-экзаменационной сессии;  
– электронные библиотеки;  
– программы тестирования; 
– ссылки на различные образовательные Интернет-ресурсы и т.п.;  
– средства виртуального общения (форумы, чаты); 
– базы данных со сведениями о студентах и учебном процессе;  
– справочная информация о вузе, его подразделениях и направлениях подготовки, днях откры-
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тых дверей, об олимпиадах и т.д. 
Образовательный портал объединяет сайты образовательной тематики и обеспечивает: 
– доступ к электронным каталогам, электронным учебникам/учебным пособиям, глоссариям по 

темам, электронным энциклопедиям по предметным областям и направлениям подготовки студентов, 
отечественным и мировым информационным сетям, базам знаний и банкам данных, электронной биб-
лиотеке вуза; 

– доступ к системам сетевого дистанционного обучения; 
– организацию обучающего диалога в электронной информационно-образовательной среде вуза 

(объектно-объектная и субъектно-субъектная коммуникация, субъектно-субъектное  общение); 
– администрирование учебного процесса. 
Обучающийся с помощью образовательного портала может выбирать индивидуальную «траек-

торию» своего обучения. 
Обучающиеся могут самостоятельно входить в электронную библиотеку. 
Анализ содержательного контента образовательного портала ГГУ показал, что он содержит сле-

дующие элементы: новости, объявления, информационные, учебно-методические и справочные мате-
риалы, базы данных о сведениях об обучающихся, учебном процессе; электронную библиотеку; сред-
ства виртуального общения; ссылки на доступные электронные ресурсы. 

Образовательный портал ГГУ используется для решения следующих задач: 
– обеспечение доступа к информационным и образовательным ресурсам вуза; 
–   публикация общезначимой информации и нормативных документов; 
– оперативный доступ к досье и портфолио студентов, содержащих сведения об оплате обуче-

ния, текущей и итоговой успеваемости и т. д.; 
– формирование  отчётных данных по численному составу обучающихся,  успеваемости, оплате 

обучения; 
– обеспечение взаимодействия между подразделениями; 
– разграничение прав доступа к ресурсам портала. 
Таким образом, образовательный портал вуза составляет основу его электронной информацион-

но-образовательной среды. 
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Аннотация: В статье рассматривается зависимость успешности обучения иностранному языку от со-
циальных и аффективных стратегий обучения, а также представлена характеристика групп аффектив-
ных стратегий. Автором проанализирована необходимость следования данным стратегиям в рамках 
личностно ориентированного подхода в преподавании для наиболее полноценного формирования мо-
тивации к изучению языка, ведущей к получению и закреплению необходимых коммуникативных навы-
ков. 
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гии обучения, страноведение, социальные формы работы, личностно ориентированный подход, типы 
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THE STRATEGIES OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING 
 

Akhmetshina Yuliana Vladimirovna, 
Lelehina Varvara Nikolaevna  

 
Summary: The article deals with the dependence of the successful study of a foreign language from social 
and affective learning strategies. The groups of affective strategies are described. The author analyses the 
need to follow these strategies as a part of the personality -oriented teaching approach focused on the most 
possible development of the motivation to learn a language, leading to obtaining and retention of the neces-
sary communication skills.  
Keywords: foreign languages, motivation to learn a foreign language, affective learning strategies, country 
studies, social forms of work, personality oriented teaching approach, types of exercises, empathy, communi-
cation skills. 

 
Между культурами существуют различия в том, как и какие средства коммуникации, используют-

ся при общении с представителями других культур. Культура - продукт миллионов разумов, отфильтро-
ванный сотнями поколений и представленный в виде устойчивых ценностей. Зная особенности, можно 
построить коммуникационную модель, которая позволит успешно общаться с представителями других 
культур. Мышление и поведение разных народов никогда не станут похожими.  Однако небольшая 
адаптация к другой культуре поможет избежать непреднамеренных оскорблений и возможных кон-
фликтов. При этом нужно знать меру и не стараться скрывать свои национальные особенности. От ан-
гличанина ожидают поведения по-английски, а от русского - по-русски. 

Наше общение зависит от всего: от наших традиций, акцента, языка и многого другого. От того  
как часто мы практикуем межкультурное общение зависит то как нас будут принимать люди которые 
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разговаривают на другом языке. 
Межкультурное взаимодействие очень распространено на примере просмотра сериалов, филь-

мов и прочтения книг на английском языке. Но бывает личная де мотивация к изучению английского 
языка на основе отсутствия интереса к определенной теме, усталость от работы и др. 

В статье было отмечено, «Основной целью обучения иностранным языкам в не языковом вузе 
является формирование / совершенствование иноязычных коммуникативных умении студентов. Фор-
мирование коммуникативной компетенции происходит в основном в вузовском процессе, поэтому при 
подготовке специалиста-профессионала  можно говорить скорее о необходимости развития и совер-
шенствования коммуникативной компетенции в процессе изучения иностранного языка.»[1. с.80] 
Практика английского языка должна быть на занятиях английского в виде диалогов и игр, потому что 
это помогает всем применять английский на практике более свободнее и позволяет учащимся отвлечь-
ся от монотонного изучения языка. Наиболее известная игра для практики это «20 questions». 
Наиболее известная игра для практики английского. Суть игры заключается в том, что один из обучаю-
щихся должен задумать слово, а остальные должны выяснить что это, задавая вопросы, на которые 
студент может отвечать только «да» или «нет». 

Здесь надо обозначить определенную тему, которую они проходят на данный момент, и попро-
сить обучающихся загадывать слова, которые, так или иначе, связаны с ней. Если у обучающихся ча-
сто возникают проблемы с составлением вопросов, то эта игра поможет устранить эту проблему. 

Следующая игра называется «Board Race». 
Группа обучающихся делится на несколько команд и у каждой команды есть лист бумаги, на ко-

тором представители должны написать как можно больше слов на определенную тему. Эта игра помо-
гает улучшить лексику, грамматику английского языка. Для мотивации команд можно ввести какие-
либонаграды. [4] 

Особый интерес вызывает игра «Spelling Bee».При этой игре преподавателю нужно сказать сло-
во обучающемуся на английском языке, а учащийся должен произнести это слово по буквам и если он 
ошибается, то выбывает из игры. 

Четвертая игра является самой известной и называется «Who am I?». 
Суть игры заключается в том что все ученики загадывают для себя кого-то известного человека 

или персонажа и описывают его в 5-10 предложениях. Для большего интереса можно раздать листочки, 
чтобы каждый написал про себя несколько предложений, и писать лучше о себе в мужском роде, чтобы 
люди не знали пол человека. Эта игра помогает практиковать английскую речь, а также грамматику и 
лексику. 

Стоит упомянуть об игре, которая известна не только для практики английского языка, а также 
помогает группе лучше узнать друг друга «Two Truths and a Lie». По ее названию сразу можно дога-
даться в чем суть игры. Обучающийся рассказывает о себе или актуальном событии которое происхо-
дило с ним с учетом того что один из трех фактов является ложью. 

Задачей группы является угадать какой же их трех фактов является ложным. Человек, который 
угадывает следующий кто, загадывает свои факты и так далее. 

Помимо игр существуют и другие способы закрепить навыки иностранного языка. Можно задать 
группе, чтобы они сделали кроссворд на определенную тему или задать группе презентации на такую 
же тему. При помощи этого они могут улучшить свои знания, кроме того организация с распределением 
работ может мотивировать к изучению английского языка. 

Для преодоления языкового барьера следует часто практиковать изученные ранее слова, а так-
же пополнять запасы новых слов. Но существует проблема межкультурного взаимодействия, из-за су-
ществующих различных мировоззрений, представлений и знаний об окружающей действительности в 
современном мире. 

В контексте рассмотрения данной проблемы можно отметить, что, стремясь, сохранить самобыт-
ность своей культуры, переселенцы, эмигранты, представители других социальных систем, образуют 
компактные поселения в мегаполисах, такие, например, как российский Брайтон Бич в Нью-Йорке. За-
мкнувшись в собственном кругу общения, они продолжают говорить на родном языке, игнорируя ан-
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глийский, уклоняясь от влияния доминирующего окружения и сберегая, насколько это возможно, атри-
бутику прежнего образа жизни. Такое явление можно наблюдать и в России. Когда представители ка-
ких-либо национальных меньшинств, приезжая и адаптируясь на новой территории, также создают 
свой круг общения, на родном им языке. Однако культура этнических групп в инонациональной среде – 
это уже не культура этноса в чистом виде, это нечто модифицированное, приспособленное к  новым 
условиям и являющееся неким исходным продуктом для образования более или менее устойчивой во 
времени субкультуры, на принципах которой формируется мировоззрение, адекватное новой необхо-
димости [2]. 

Таким образом, в современном обществе каждый индивид является носителем основ своей соб-
ственной культуры, формирующей его мировоззрение. Несмотря на разнообразие и различие личност-
ной позиции, в их сознании культура слагается из общепринятых компонентов и элементов, различие 
которых допустимо. Гибкость культуры определяется взаимодействием и взаимоотношениями миро-
воззрений отдельных индивидов с мировоззрением общества в целом [3]. 
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Первая Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная тематике по вопросам 
современного образования и перспектив его развития, состоялась 26 апреля 2016 года на базе Иркут-
ского государственного университета путей сообщения. 

Основные доклады, по проведенным научным исследованиям, данной конференции были по-
священы истории развития образования в России.  

Система образования в любой стране подстраивается под требования государственной власти, 
общества и экономики в целом. Поэтому, еще совсем недавно сравнивая российскую систему образо-
вания, например, с такими соседними странами как Финляндия или Швеция, можно было увидеть яв-
ные различия в содержании образования, его качестве и периодами обучения… Но в конце двадцатого 
столетия в системе высшего образования происходит огромный перелом. Происходит глобализация 
образования и экономики. Новой мировой быстро меняющейся экономике нужны совсем другие кадры. 

Первая попытка создания межнациональной системы высшего образования была предпринята в 
Европе в рамках Болонского процесса [1, с. 64]. В основу идей Болонского процесса легла возможность 
не только получения высшего образования, но и применения его выпускником за пределами, страны, 
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где оно было получено. Данная система образования базировалась на академической мобильности, 
единстве образовательных программ, одинаковых периодах обучения.  

Основным толчком создания межнациональной системы образования послужило развитие эко-
номики в странах, вошедших в зону Евросоюза. Сразу хотим обратить Ваше внимание на то, что дан-
ная система высшего образования имеет некую региональную основу [2, c. 310].  Но именно такую же 
региональную основу имела и система образования в бывших странах СССР. Таким образом, можно 
сделать вывод, что на сегодняшний день, мы работаем далеко не в глобальной системе образования, 
как нам это преподносят, а в субрегиональной системе. Мало этого, как мы уже отмечали, любая си-
стема образования подстраивается под экономику своего государств [3, c. 13]. Специалистов каких об-
ластей выпускать и в каком объеме, будет диктовать потребность национальной экономики. Поэтому, 
очень маловероятно, например, что такая страна как Китай, будет придерживаться тенденций в выс-
шем образовании, которые на сегодняшний день закладывает Европа. Кроме того, нет никакой гаран-
тии, что «завтра» страны, которые модель развития экономики Китая считают наиболее эффективной, 
не возьмут за основу развитие высшей школы именно китайскую модель. 

Для российского высшего образования перспективы развития глобализации сегодня имеют осо-
бое значение [4, c. 76]. Еще совсем недавно наша система образования была примером для подража-
ния, служила неким эталоном. Мы делали космические корабли и спутники, которые запускали в кос-
мос, и они не падали, у нас была очень хорошо развита медицина, военная промышленность, сельское 
хозяйство. На сегодняшний день престиж системы высшего образования в России, к сожалению, утра-
чен. В настоящее время у нас в стране активно продвигается подход, который ведет к полному разру-
шению старой системы образования и построения на основе Европы новой системы образования [5, c. 
10]. Парадокс заключается в том, что мы должны своими руками разрушить лучшую систему образова-
ния и на ее руинах, взяв за основу чужой пример, построить другую, которая не будет адаптирована к 
нашим условиям жизни, экономике и мышлению. Однако все данные сомнения по поводу построения 
новой системы образования объявлены ретроградскими и попросту не принимаются к учету [6, c. 50]. 

Сегодня российское высшее образование продолжает встраиваться в европейскую систему об-
разования, несмотря на то, что задачи, которые ставит перед собой Россия, заметно отличаются от 
задач, которые перед собой ставит Европа, как по экономическим вопросам, так и по вопросам разви-
тия личности и религии. 

По большому счету изменение системы образования с течением времени необходимо, так как 
любая действующая система нуждается в обновлении [7, c. 218]. К изменению системы высшего обра-
зования в России нас подталкивает: 

1. смена политического статуса России, как одного из сильнейшего игрока на рынке; 
2. переход российской экономики на статус развивающихся экономик мира; 
3. несоответствие потенциала научной базы реальным потребностям страны; 
4. демографический кризис; 
5. неравномерность и неустойчивость рождаемости по территориальному признаку; 
6. отрицательная динамика технологического роста в стране; 
7. сложная экономическая ситуация; 
Однако хотим сразу подчеркнуть, что перечисленные выше факторы, диктующие необходимость 

перемен в высшей школе не обозначают ее полную несостоятельность и непривлекательность. И сего-
дня российские специалисты во многих отраслях остаются востребованными по всему миру. Интерес к 
нашей системе высшего образования повысится, если мы не будем копировать запад, а будем органи-
зовывать, развивать и модернизировать с учетом всех наработок свою систему образования. Именно 
ориентация высшей школы на образовательные потребности страны позволит ей сохранить право на 
существование и даст конкурентное преимущество в мире.  
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Задачи гражданско-правового воспитания молодежи, тема патриотизма, развитие патриотическо-

го отношения в своей стране – обозначены в качестве ведущих направлений, поддерживаемых госу-

дарством в сфере образования, воспитания и социализации в России 1. 
Современная общеобразовательная и профессиональная школа, выбирая приоритеты в форми-

ровании программ развития обучающихся, определяет, что важнейшей составной частью воспитатель-
ного процесса является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

Направленность данного процесса на формирование гражданской позиции молодежи, должна 
учитывать особенности восприятия тех или иных посылов разными возрастными группами. Особого 
внимания в данном контексте следует уделять подросткам. В отечественной психологической науке 
подростковый возраст традиционно рассматривается, как период нигилистических настроений, скепти-
чески-критического осмысления предлагаемых ценностей, автономизации личностной перспективы, 
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последовательностью в установлении собственных стандартов. Не следует забывать и о том, что под-
ростковый возраст – это всегда так называемая «зона риска», требующая особой тщательности выбо-
ра методов и средств воспитания. Нам представляется важным замечание Н.Ю.Авраменко о том, что 
«…подростковый возраст формирует основу для построения новой системы взаимоотношений с окру-
жающими людьми, с друзьями и близкими, с миром в целом. Его потребность в признании окружающи-
ми и самоутверждении не всегда находит поддержку в обществе, где подростка воспринимают еще как 
ребенка, поскольку психофизиологические социальные функции в обществе он полноценно выполнять 
еще не может» [2,с.57]. 

Нестабильное эмоциональное состояние подростка, развитие самосознания, выбор приоритетов 
и ценностей, неадекватность самооценки, неудовлетворенность собой и другими людьми — все эти 
явления позволяют отнести его в группу повышенного риска и вместе с тем, рассматривать его как 
привлекательный объект различными «охотниками за умами». В связи с перестройкой механизмов со-
циального контроля формируется «пограничность» и неопределенность социального положения.  В 
подростковом возрасте создается иерархическая система мотивов. Несомненно, взрослые способы 
поведения, предполагающие самодисциплину и самоконтроль, еще не сложились и не окрепли, а тре-
бования послушания от взрослых и присущие детские формы контроля уже не действуют на них.  

В отечественной педагогической и психологической науке накоплен достаточно большой опыт 
теоретических и эмпирических исследований в том или ином контексте анализирующих проблему фор-
мирования патриотических чувств, гражданских качеств. В исследованиях обсуждается и сам феномен 
патриотизма, как социального и социально-психологического явления. Рассматриваются и вопросы взаи-
мосвязи социальных и психологических факторов, оказывающих влияние на воспитание подростков.  

Н.К. Крупской, А.В. Луначарским, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинским были заложены основы 
теории и практики советского патриотического воспитания. В современной научной литературе также 
накоплен теоретический фундамент для постановки и решения проблемы воспитания личностных ка-
честв патриота  и отражен в работах С.А. Беляевой, О.С. Богдановой, А.К. Быкова, З.И. Васильевой, 
Б.З. Вульф, А.А. Глебова, Н.П. Грабовской, Л.Ю. Гордина, Г.П. Давыдова, Б.Т. Лихачева, Ю.П. Соколь-

никова, Е.В. Татаринцева, К.Д. Ушинского и др. 3 
Однако, в контексте настоящего исследования мы обратились к изучению вышеназванной про-

блемы в ином аспекте, а именно, выявлению психологических оснований, значимых для патриотизма. 
Важным представляется выявление детерминантов патриотизма и построения на их основе продук-
тивного воспитательного процесса. Нам представляется правомерным рассматривать патриотизм в 
психолого-педагогическом аспекте как интегративное нравственное качество, имеющее сложное со-
держание. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто следующее положение: склонность к патрио-
тическим настроениям подростка определяется развитыми социальными качествами личности; имеют-
ся специфические особенности проявления социальных качеств личности подростков, занимающихся 
патриотической деятельностью: более патриотичны (т.е. более выражены патриотические чувства) 
подростки, у которых - выше уровень самооценки, выше уровень ответственности, больше мотивиро-
ваны на достижение успеха, имеют в структуре ценностей более выраженные ценности служения го-
товности к помощи и милосердию к людям; более толерантны. 

Согласно цели и задачам исследования, нами были определены следующие подгруппы респон-
дентов: учащиеся  9-11 классов общеобразовательных школ  и воспитанники Военно-патриотического 
клуба «Беркут», Юнармейского отряда «Альфа» и других клубов, имеющих в своих программах работы 
с молодежью патриотические направления. Ребята, занимающиеся в клубах,  пришли туда самостоя-
тельно и также являются учащимися общеобразовательных школ. Возраст участников 14 – 16 лет. Для 
сбора данных нами были использованы стандартизированные методики «Структурно – ценностных 
ориентаций личности» С.С. Бубнова, методика измерения самооценки Дембо – Рубинштейна для 
подростков, в модификации А.М. Прихожан, «Опросник изменения результирующей тенденции 
мотивации достижения» А. Мехрабиана, «Экспресс – диагностика ответственности» В.П. Прядеина, 
экспресс – опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шай-
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геровой, а также специально разработанная анкета «Патриот». 
С целью проверки выдвинутых гипотез нами был проведен сравнительный анализ особенностей 

проявления личностных качеств обучающихся общеобразовательных школ и ребят, занимающихся в 
патриотических клубах. Нами выявлены статистически значимые различия по ряду показателей 
(табл.1).  

 
Таблица 1  

Результаты сравнительного анализа в подгруппах подростков занимающихся патриотической 
деятельностью «подгруппа 1» и у подростков не занимающихся патриотической деятельностью  

«подгруппа 2» 

Переменная U-критерий 
Манна Уитни 

Уровень зна-
чимости 

Подгруппа «Пат-
риоты» 
Ср. ранг 

Подгруппа 
«Обычные 
школьники» 

Ср. ранг 

Толерантность как черта 
личности 

191, 500 0,000 39,12 21,88 

Индекс толерантности 216,000 0,001 38,30 22,70 

Этническая толерантность 249,000 0,003 37,20 23,80 

Социальная толерантность 249,000 0,021 35,70 25,30 

Уровень ответственности 264,000 0,006 36,70 24,30 

Самооценка авторитет у 
сверстников 

314,500 0,045 35,02 25,98 

Самооценка уверенности в 
себе 

295,000 0,022 35,67 25,33 

Самооценка способностей 282,000 0,013 36,10 25,98 

Мотивационная направ-
ленность 

301,000 0,028 35,47 25,53 

Приятное времяпрепро-
вождение 

290,000 0,015 25,17 35,83 

Помощь и милосердие к 
другим 

262,000 0,004 36,77 24,23 

Высокое материальное 
благосостояние 

252,500 0,003 23,92 37,08 

Познание нового в мире 339,500 0,097 34,18 26,82 

 
Данные результаты позволили нам спроектировать психологический портрет патриотически 

настроенного подростка, готового к практической патриотической деятельности. Это личность, имею-
щая сформированные ценностно-смысловые ориентации, в которых центральное место занимают 
уважение к человеку. Это альтруист, готовый  прийти на помощь, бескорыстно, а иногда и с риском для 
собственной жизни. Патриот обладает выраженными чертами толерантной личности, такими как рас-
положенность к другим людям, снисходительность, терпение, чуткость, терпимость к различиям и т.п. 
Патриоты способны в большей степени проявлять терпимость к малознакомому образу жизни предста-
вителей других этнических общностей, их поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам, 
верованиям. Патриоты проявляют больше терпимости в отношении различных социальных групп (со-
циальных меньшинств, преступников, психически больных людей). Патриот имеет такое устойчиво 
сформированное качество личности как ответственность. Патриот имеет высокий статус в референт-
ной  группе, позитивно оценен своими сверстниками, более результативен и успешен в учебе и вне-
классной деятельности. Патриоты более решительны, компетентны в своих действиях, в действиях 
мотивированы на достижение успеха. Патриот в меньшей степени нуждается в бессмысленном прове-
дении времени, считая более важной какую-либо созидательную деятельность. Для патриота матери-
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альные ценности и финансовая обеспеченность не имеют приоритетного значения. Патриот способен 
оказывать посильную помощь ближнему  и испытывать чувства милосердия и сострадания.  

С целью выявления особенностей проявления личностных и социальных качеств у ребят, зани-
мающихся в патриотических клубах, и выявления качеств, влияющих на формирование патриотизма, 
нами был проведен корреляционный анализ в подгруппах. В результате мы получили плеяды, которые 
позволили провести анализ особенностей патриотически настроенных обучающихся. Далее мы приво-
дим  конкретные показатели по подгруппе 1 (рис.1). 

Таким образом, мы видим, что подростки, которые занимаются в патриотических клубах, более 
ориентированы на ответственное поведение, взаимодействие с группами людей из различных соци-
альных слоев проявляют толерантность и связывают успешность с выстраиванием конструктивных 
взаимоотношений с социумом, они больше ориентированы на общество, чем на себя, меньше времени 
готовы тратить впустую. У них развиты высокие мотивы познания нового и достижения высоких резуль-
татов в жизни. 

 
Рис.1. Корреляционная плеяда показателей выраженности личностных и социальных ка-

чества обучающихся патриотических клубов. 
 
Далее рассмотрим показатели по подгруппе 2 (рис.2). 
Таким образом, в результате корреляционного анализа мы видим, что для подростков данной 

подгруппы в действиях более характерна направленность на себя (проявление толерантности для лич-
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ного удовлетворения, познания нового). Ответственность прямо коррелирует с достижением высокого 
социального статуса в жизни, достижения признания и уважения в обществе, они менее уверены в се-
бе. Их мотивы направлены на удовлетворение эгоистических запросов. 

 
 
Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей выраженности личностных и социальных ка-

чества обучающихся общеобразовательных классов. 
 
Таким образом, в ходе корреляционного анализа нашла своё подтверждение гипотеза о наличии 

взаимосвязей между склонностью  к патриотизму и социальными качествами личности подростков. Ис-
ходя из данных нашего исследования, мы можем сказать, что патриотизм определяется такими соци-
альными качествами как ответственность, толерантность, мотивационная направленность. Безусловно, 
данное исследование не претендует на фундаментальность и проблема, затронутая в качестве веду-
щей, требует более длительного и всестороннего обсуждения. Но, вместе с тем, полученные результа-
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ты позволят психологам образовательных организаций, педагогам, руководителям программ дополни-
тельного образования построить воспитательную работу с учетом выявленных тенденций. 

Реализация концепции патриотического воспитания  посредством занятий подростков в Патрио-
тических клубах обеспечивает положительную динамику в развитии гражданско-патриотической 
направленности личности современных школьников, а именно организовывает подростков, развивает в 
них активную гражданскую позицию, отвлекает учащихся от противоправной деятельности, создает 
условия для реализации лидерского и творческого потенциала личности, навыков коллективной дея-
тельности. 
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Аннотация:В статье представлены биографические методики изучения российских высокорейтинговых 
школ. Авторы считают, что наиболее эффективными способами сбора данных  являются 
интервьюирование родителей, сбор семейных дневниковых записей, анкетный опрос и автобиографии. 
Для обработки и анализа эмпирических массивов используется компьютерная программа Дискант.       
Ключевые слова: биографический метод, высокорейтинговая школа, образовательный и культурный 
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BIOGRAPHICAL APPROACHES FOR RESEARCH TOP-RATED SCHOOLS 
 

Proshkova Zoya Vyacheslavovna, 
Yashina Mariya Nikolaevna 

 
Abstract: The article presents biographical methodologies for studying Russian top-rated schools. The 
authors believe that the most effective ways of collecting data are interviewing parents, family diary entries, 
questionnaires and autobiographies. To process and analyze empirical arrays, the Discant computer program 
is used. 
Key words: biographical method, top-rated school, educational and cultural capital, Longitudinal study, 
interviews with parents, diaries, questionnaires, biographical writings, computer analysis of texts, Discant. 

 

В проекте, посвященном изучению академического капитала, полученного в условиях обучения в 
российских высокорейтинговых российских школах, использовались несколько биографических методик: 

Интервьюирование родителей. Задачи эмпирического модуля - анализ семейного планирова-
ния образовательного и жизненного маршрута для детей, начиная с дошкольного возраста. Среди за-
тронутых вопросов доступность и качество образования. Ценности образования и образованности в 
семье, ценности профессии и труда. Наследственный семейный образовательный и культурный капи-
тал, способы его конвертации в детей. Родительские инвестиции в образование: интеллектуальные, 
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временные, материальные. Участие бабушек и дедушек в образовательной социализации внуков.     
Мы спрашивали о выборе высокорейтинговой школы, затратах на поступление и обучение, до-

стигнутые на данный момент результатах. Изучались накопление знаний и формирование личностных 
качеств у детей через систему сильного образования. Планы на постшкольную и профессиональную 
карьеру детей.  

Метод сбора информации - интервьюирование на базе открытых вопросов 30 родителей, чьи де-
ти поступили в высокорейтинговые учебные заведения Санкт-Петербурга. Эти интервью прослеживают 
судьбу детей, начиная с 2005 года.  

С доступными семьями-информантами проводятся повторные беседы. Так что удалось реализо-
вать лонгитюдное исследование качественного типа с обращением к тем же родителям для анализа 
образовательного и профессионального пути ребенка. Удалось восстановить образовательный трек 
человека с наиболее ранних этапов, сравнить прохождение маршрута с родительскими планами, найти 
факторы успеха разработанного семьей академического маршрута.  

Дополняющий интервью информационный ресурс – общение с семьями в социальных сетях в за-
крытых группах. Методика включенного наблюдения в сети нуждается в дальнейшем осмыслении и 
определении этических границ по отношению к информантам.  

Ведение дневниковых записей. В фокусе исследовательского внимания доступность и каче-
ство образования, затраты семей на обучение детей. Создание образовательного и профессионального 
плана для детей. Выбор высокорейтинговой школы как этапа образовательной карьеры детей, условия по-
ступления и обучения. Родительские инвестиции в образование детей. Результаты, достигнутые детьми в 
процессе обучения. Часть тематических блоков пересекалась с вопросами интервью с родителями.  

Проект представляет собой включенное наблюдение с ведением дневниковых записей. В насто-
ящее время есть четыре дневника-документа от матерей учащихся высокорейтинговых школ (с 2005-
2006 гг.). Это истории об обучении ребенка с детского сада с поступлением в Аничков физико-
математический лицей (два случая), академические классы 642 гимназии, 239 физико-математический 
лицей. Родители по нашей просьбе продолжили повествование.  

Это второй «текстовой лонгитюд» проекта – длительное систематическое исследование учащих-
ся и сбор личных документов об образовательной социализации. Первичный материал модуля – хро-
нологические тексты с ретроспективными отсылками и оценками информанток [2,3]. Изредка в дневни-
ках появляются и визуальные материалы (фотографии, рисунки), мы ищем способы использовать та-
кие данные в интересах проекта.   

Анкета «Образование в Вашей жизни» - изучение фактора образования в контексте других ре-
сурсов человека, отслеживание успешного образовательного и профессионального пути. Разработана 
опросная методика – анкета, базирующаяся на системной совокупности открытых вопросов (автор ан-
кеты и «метода открытых вопросов» – Г.И. Саганенко) [4,5]. Собран массив из 500 анкет от разных ка-
тегорий населения. Среди материалов 35 анкет используются в проекте, так как в выборку попали лю-
ди, учившиеся в российских высокорейтинговых физико-математических школах. Такие информанты 
всегда подробно отвечают на вопросы о школьном образовании.  

Образовательный путь в письменных биографиях – анализ образовательного и 
профессионального маршрута. Изучение историй поступления  в высокорейтинговые школы, обучения 
в них и в дальнейшем в вузах, профессиональной карьеры. Мы постоянно пополняем свой фонд 
биографических текстов образовательной тематики (сбор начат в 1998 г.) и для проекта выбираем 
массив биографических материалов «Мой образовательный путь». Среди текстов постепенно 
накопились 25 интересующих нас историй от авторов, учившихся в высокорейтинговых школах. Все 
материалы организованы как электронные базы данных в Ворд и Дискант.  

Дискант – «диалоговая система классификации и анализа текстов», созданная отечественными 
методологами для поддержки исследований, имеющих дело с большими объемами нецифровой 
информации [1]. Результатом анализа являются одновременно частотные и текстовые распределения, 
описывающие структуру представлений об объекте. 

Дискант помогает перейти от традиционных методов изучения неструктурированной информации 
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к более глубокому пониманию ответов на открытые вопросы, историй из интервью, биографических 
сюжетов. Выводы социолога получают убедительное обоснование.    
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме эффективности деятельности и влиянии на эф-
фективность отношения работника к выполняемой им работе. Автор рассматривает взаимосвязь поня-
тий внешней и внутренней стороны отношения к труду и составляющих частей эффективности – ре-
зультативности и экономичности. 
Ключевые слова: труд, эффективность, результативность, экономичность, отношение к труду. 
 

ATTITUDE TO WORK AS A KEY FACTOR OF EFFECTIVENESS 
 

Menshenin D.G. 
 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of the effectiveness of the activity and the impact on the 
effectiveness of the employee's attitude to the work he is doing. The author examines the relationship between 
the concepts of the external and internal aspects of the relationship to work and the constituent parts of eff i-
ciency - efficiency and profitability. 
Keywords: labor, efficiency, effectiveness, efficiency, attitude to work.  

 
Эффективность труда в организации, а если быть более точным – эффективность выполнения 

работниками их функциональных задач сегодня, как впрочем, и на протяжении всей истории созидаю-
щей деятельности людей, является краеугольным камнем существования любой социальной группы, 
организованной для достижения определенных целей. При этом речь может идти как о творческом 
тандеме, так и государственных аппаратах, и транснациональных корпорациях, насчитывающих десят-
ки тысяч сотрудников. Значение эффективности трудно переоценить.  Эффективность рабочих процес-
сов в стране определяет всю структуру экономики, инвестиционные возможности, уровень развития 
науки, образования, военный потенциал и благосостояние граждан государства, а значит и социальную 
стабильность, а также устойчивость перед лицом неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 
Показательно, что первые лица нашего государства и главы крупных компаний, регулярно поднимают 
тему эффективности труда, давая поручения о ее повышении, после чего разрабатываются целые про-
граммы, направленные на повышение результатов деятельности отдельных отраслей или экономики, в 
целом. Вместе с тем, несмотря на массу усилий, как со стороны государства, так и со стороны частного 
бизнеса, уровень эффективности труда в РФ остается на низком уровне по сравнению с показателями 
развитых стран. По различным оценкам, в среднем, производительность труда в России от двух до че-
тырех раз ниже, чем в европейских странах и США. Безусловно, производительность труда обусловле-
на множеством различных экономических, исторических и социальных факторов, однако главным ре-
сурсом создания любой цепочки ценности были, есть и будут люди – человеческий капитал. Учитывая 
этот факт, можно говорить о том, что повышение эффективности в широком смысле неразрывно свя-
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зано как с развитием личности человека, так и совершенствованием работы рабочих групп, коллекти-
вов людей, которые работают над достижением поставленных целей. Однако человек как социопри-
родный и психоэмоциональный субъект имеет сложную систему внутренних личностных и внешних со-
циальных факторов, побуждающих к действию, которая основана на индивидуальных потребностях 
личности и включает в себя, как минимум, самомотивацию и внешнее стимулирование. Данные факто-
ры имеют различную природу происхождения и механизмы действия, и изучаются в рамках различных 
научных и управленческих подходов, что говорит об их многообразии и сложности. В свою очередь, 
трудовой коллектив как социальная группа помимо индивидуальных особенностей своих членов со-
держит в своей структуре еще и такой сложнейший фактор, как межличностные взаимоотношения, ко-
торые неизбежно возникают при осуществлении совместной деятельности, что значительно усложняет 
понимание эффективного управления группой. Также следует отметить, что любая организация явля-
ется не только организацией, но и большой социальной группой определенного числа людей, которые 
регулярно взаимодействуют или контактируют друг с другом и считают себя некой отличной от других 
общностью. Их взаимозависимость может обеспечиваться ориентацией на достижение общей цели, а 
также самим существованием группы [1, с. 176]. Иначе говоря, существование любой группы обуслов-
лено наличием у нее целей, и только эффективная группа достигает своих целей, в то время как не-
эффективные группы естественным образом прекращают свое существование. Из данного тезиса сле-
дует, что эффективность социальной группы является одной из ее важнейших, можно сказать, экзи-
стенциональных характеристик. 

Рассматривая ключевые факторы эффективности деятельности, прежде всего, необходимо 
кратко раскрыть понятие самого феномена эффективности. Классическим общепринятым определени-
ем для социально-экономических систем, считается описание эффективности деятельности как дости-
жение большей ценности при меньших затратах ресурсов. Данное определение наиболее полно рас-
крыто российскими авторами А. Федосеевым и Б. Карабановым в работе «Битва за эффективность» 
[2]. В соответствии с данным подходом необходимо выделять два аспекта, из которых состоит эффек-
тивность – это результативность (уровень достижения ценности) и экономичность (уровень цены). Под 
результативностью понимается показатель способности системы (индивидуума, группы) достигать по-
ставленных целей. 

Результативность может быть выражена следующей формулой: 

Результативность =
фактическое значение результата

плановое значение результата  
× 100% 

В свою очередь, экономичность – это показатель способности системы (индивидуума, группы) 
минимально расходовать ресурсы, необходимые для достижения цели.  

Экономичность выражается формулой: 

Экономичность =
расход ресурсов

значение результата  
× 100% 

Таким образом, выведя формулы выражающие экономичность и результативность, можно выве-
сти общую формулу, которая непосредственно выражает эффективность: 

Эффективность =
результативность

достигнутая экономичность  
× 100% 

Таким образом, труд коллектива будет эффективным, если его сотрудники будут выполнять свою 
работу, достигая поставленной (кем-либо) цели и при этом минимально расходуя имеющиеся (предо-
ставленные) ресурсы. Однако, данная формула в приведенном виде, является синтетической и не учи-
тывает отношения человека к той деятельности, которую он осуществляет. Именно отношение чело-
века к труду, интенсивность его усилий, желание трудиться прямо влияет на эффективность деятель-
ности. Отношение человека к труду неоднократно рассматривалось различными российскими и зару-
бежными исследователями в области социологии, психологии и менеджмента. Обобщая основные по-
ложения этих подходов, принято выделять внешнюю и внутреннюю сторону данного феномена. Внеш-
няя сторона обусловлена отношением человека в процессе труда к окружающим его объектам, непо-
средственно самому процессу труда, а также реализацией им его социальной роли, то есть представ-
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ляет собой материальную среду деятельности, ее влияние на человека и его эмоциональное восприя-
тие этой среды. Внутренняя же сторона отношения к труду, характеризуется личностными мотивами 
человека, выражающими его потребности и его удовлетворенностью трудом, то есть теми аспектами, 
которые влияют на желание человека делать свою работу наилучшим образом.  

Влияние отношения человека к труду на эффективность труда может быть рассмотрено непо-
средственно при анализе влияния внешней и внутренней сторон отношения к труду на результатив-
ность и экономичность, как составляющих эффективности (см. Таблица 1) 

 
Таблица 1 

Зависимость результативности и экономичности от отношения к труду. 

Факторы 
Внешняя сторона отношения к 

труду 
Внутренняя сторона отношения 

к труду  

Результативность (способность 
человека достигать цели) 

Комфорт физический (место 
труда и средства труда) 
Техническая оснащенность и 
совершенность орудий 
Эмоциональный комфорт 
Доброжелательные коллеги и 
руководство, уважительное от-
ношение 
Помощь коллег 
Стандартизация процессов 
Материальное вознаграждение 

Потребность в признании досто-
инств, нужности группе, повы-
шении собственной оценки 
Социальный статус профессио-
нала 
Совпадение личных целей с це-
лями группы (в т.ч. и через воз-
награждение) 

 

Экономичность (способность 
человека минимально расходо-
вать ресурсы) 

Техническая оснащенность и 
совершенность орудий 
Помощь коллег 
Стандартизация процессов 
Материальное вознаграждение, 
завязанное на экономию ресур-
сов. 

Соблюдение принятых в группе 
правил и норм 
Совпадение личных целей с це-
лями группы (в т.ч. и через воз-
награждение) 

 

 
Наличие удовлетворенности трудом как компонент входящий в понятие внутренней стороны от-

ношения к труду слабо влияет на результативность человека – является гигиеническим фактором, в то 
же время неудовлетворенность трудом снижает результативность. На результативность больше влия-
ет потребность человека в признании его достоинств группой и получения соответствующего социаль-
ного статуса, а также совпадение личных целей человека с целями группы (см. [3],[4]). 

Влияние внешней стороны отношения к труду на результативность может быть кратко обозначе-
но тезисом «приятно» (психологически комфортно) и «удобно» (физически комфортно) работать. 

Результаты анализа влияния внешней стороны отношения к труду на экономичность во многом 
совпадают с результатами ее влияния на результативность, что свидетельствует о важности удобства 
в работе и наличия комфортного рабочего климата. 

Наконец, влияние внутренней стороны отношения к труду на экономичность выражается в по-
требности соблюдения норм, принятых в группе (причастности), а также проявлении экономии, если 
это действие будет прямо и лично удовлетворять человека. 

Общие результаты данного анализа показывают ключевую роль отношения человека к труду на 
эффективность в целом и на формирование эффективных социальных групп – рабочих коллективов. 
Особенно важным, имеющим социальную природу, представляется влияние внутренней стороны от-
ношения человека к труду на эффективность, так как оно ясно показывает зависимость эффективности 
человека от мнения и поведения группы, а также необходимость взаимодействия индивидуума с груп-
пой в процессе трудовой деятельности. Выявленные особенности влияния внешней стороны отноше-
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ния к труду на эффективность видятся закономерными и соответствующими реальной практики трудо-
вой деятельности, в которой комфорт и удобство работы способствуют повышению эффективности, в 
то время как их отсутствие эффективность снижает. 
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Аннотация: настоящая статья определяет внедрение технологий бережливого производства в дея-
тельность лечебных учреждений. С целью улучшения качества, доступности оказания медицинской 
помощи в сфере здравоохранения внедряются проектные решения. Примером такого проекта является 
«Бережливая поликлиника». Реализация проекта способствует рациональному использованию всех 
ресурсов лечебного учреждения. Внедрение инновационных технологий вызывает со стороны персо-
нала недопонимание, что приводит к конфликтным ситуациям.  
Ключевые слова: проект «Бережливая поликлиника», временные затраты, технологии бережливого 
производства, конфликты, эффективность внедрения 
 

THE PROJECT "LEAN HOSPITAL": AN INNOVATIVE CONFLICT IN THE OUTPATIENT TREATMENT 
 

Kvitchuk Natalya Anatolyevna, 
Grishchenko Tamara Pavlovna 

 
Abstract: the present article determines the implementation of lean production techniques in the activity of 
medical institutions. In order to improve the quality and accessibility of medical care in the field of healthcare, 
design solutions are being implemented. An example of such a project is "Thrifty clinic". The implementation of 
the project contributes to the rational use of all resources of the medical institution. The introduction of innova-
tive technologies causes misunderstanding on the part of the staff, which leads to conflict situations.  
Keywords: "Lean hospital", time costs, technology, lean manufacturing, conflict, effectiveness of implementa-
tion 

 
Повышение качества и доступности медицинской помощи как магистральное  направление  ре-

форм российского  здравоохранения потребовало изменения качества управления медицинской орга-
низации, фокусирования внимания управленцев на ресурсах и  их  бережливом использовании. Приме-
ром такого  рода стал проект  «Бережливая поликлиника», внедрение  которого началось в ноябре 2016 
года в таких городах, как Ярославль, Калининград, Севастополь. Проект разработан Министерством 
здравоохранения Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энер-
гетике «Росатом». Федеральный проект  «Бережливая поликлиника» предполагает широкое  использо-
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вание технологий бережливого производства  в управленческих и организационных процессах меди-
цинских организаций, оказывающих помощь населению в амбулаторных условиях.  

Целевые ориентиры проекта связаны с усовершенствованием процессов, направленных на по-
вышение эффективности и устранение существующих временных, финансовых, технологических, пси-
хологических и иных потерь. В рамках  проекта проводится  реорганизация рабочего  пространства и 
рабочих мест, обеспечивающих безопасную и комфортную деятельность сотрудников. По оценкам экс-
пертов, пациент до 80% времени пребывания в поликлинике тратит на получение вспомогательных 
услуг (очередь в регистратуре, запись на прием, поиск амбулаторной карты и  прочее) и только 20% 
непосредственно на получение медицинской помощи (консультация врача, сдача анализов). Аналогич-
но складывается ситуация и у медицинского работника: 20% времени тратится на осмотр пациента и 
80% на оформление медицинской документации1. Как результат – растет общее недовольство, повы-
шается конфликтный потенциал. Предварительный  анализ проблем поликлиник по аналогии с произ-
водством выявил ряд факторов, которые негативно сказываются на организации работы амбулаторно 
– поликлинических учреждений. К таким факторам относятся: перепроизводство, лишние движения в 
рабочем процессе, ненужная транспортировка, излишние запасы непосредственно на рабочем месте, 
избыточная обработка информации, длительное ожидание с целью получения информации или меди-
цинской помощи. 

В рамках  проекта «Бережливая поликлиника» меняется  логистика внутри учреждения, что поз-
волит снизить неэффективные временные затраты и соответственно увеличить доступность медицин-
ской помощи. В настоящий момент от обращения пациента в поликлинику до окончания процесса по-
лучения медицинской помощи необходимо 127 минут, а  при внедрении проекта  - всего 43 минуты.  
Сравнительный анализ  временных затрат представлен  в таблице 1.   

 
Таблица 1 

Основной процесс Средние временные затраты 
до внедрения проекта, в мину-

тах 

Средние временные затраты 
после  внедрения проекта, в 

минутах 

получить медицинскую помощь у 
терапевта 

65 34 

сдать общий анализ крови 40 20 

получить льготный рецепт 122 49 

пройти диспансеризацию (для 
определенных групп взрослого 
населения) 

40 дней 140 минут 3 дня 56 минут 

 
Реализация проекта «Бережливая поликлиника» не рассчитана на  решение  таких  фундамен-

тальных  проблем российского  здравоохранения, как  дефицит  кадров, низкая заработная плата пер-
сонала, невысокий уровень компьютерной грамотности врачей. Однако, его внедрение  станет основа-
нием для следующих положительных изменений: 

-значительное снижение временного интервала от момента прихода пациента в поликлинику до 
непосредственного приема у врача, 

- уменьшение времени приема врача за счет временных затрат на оформление документации и 
увеличение времени на  осмотр и общение с пациентом,  

- увеличение доступности медицинской помощи за счет увеличения количества принятых боль-
ных.  

Применить технологии бережливого производства возможно во многих структурных подразделе-
ниях амбулаторного звена: уже  получены хорошие  результаты при реорганизации деятельности  ре-
гистратуры, в процедурных кабинетах при заборе крови,   работы терапевтической службы.  Вместе  с 
тем новая организация профессиональной деятельности лечебных учреждений вскрывает и обостряет 
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ряд противоречий, составляющих  сущность инновационных  конфликтов при  внедрении бережливых 
технологий.  Существует ряд объективных и субъективных факторов, способствующих возникновению 
конфликтных ситуаций.   

 Исследование,  проведенное нами в условиях городской поликлиники, показало, что внедрение  
проекта «Бережливая поликлиника»   вызывает  со стороны персонала  сопротивление изменениям, в 
конечном итоге приводящее  к конфликтам.   

По результатам полуструктурированного  интервью  с сотрудниками регистратуры, медсестрами 
и  участковыми терапевтами (N=52, 48 женщин, 4 мужчины), инновации зачастую воспринимаются как  
дополнительные  функции, которые в условиях  и  без  того высокой нагрузки, приведут к профессио-
нальному выгоранию и снижению качества профессиональной деятельности (61% опрошенных).  С од-
ной стороны – низкая информированность (около 37  % респондентов  не имеют представления   о бе-
режливых технологиях),  с другой -  низкая  заинтересованность внедрения нового в рабочий процесс, 
повышают риски и конфликты на рабочем месте. Сотрудники более  зрелого возраста иногда не  
справляются с возросшим объемом информации   и увеличением числа  автоматизированных процес-
сов. Персонал не всегда готов отказаться от прежних методов работы.  

Городская поликлиника в своей структуре имеет педиатрическую службу и врачей соответствую-
щих узких специальностей, терапевтическую службу и узких специалистов взрослой службы, женскую 
консультацию, врачей общей практики, территориально размещенные  в разных корпусах.  Исследова-
ние организационных  процессов выявило  значительные потери времени персонала и пациентов, обу-
словленные нескоординированным течением информационных  потоков: пациенты не  могли быстро 
получить информацию о  медицинских  услугах  в других  корпусах.  

Для решения этой проблемы было  принято решение создать единый сall – центр с единым мно-
гоканальным номером телефона. К сотрудникам центра стала стекаться  информация о работе специ-
алистов всех структурных подразделений, что  породило определенные трудности, психоэмоциональ-
ное напряжение и конфликтные ситуации.    

На первом этапе это увеличивало нагрузку на сотрудника (увеличился объем получаемой ин-
формации, расширились требования к техническим навыкам), увеличивалась степень ответственности 
и возросла психоэмоциональная напряженность. Для помощи сотрудникам были проведены трениро-
вочные занятия, которые повысили адаптацию  к новым условиям труда.   

На втором этапе был  автоматизирован вызов врача на дом. При внесении вызова  в электрон-
ный ресурс  некоторые сотрудники испытывали трудности, что потребовало дополнительного обуче-
ния. Кроме этого вскрылись определенные недоработки программы, что в текущем режиме было 
устранено программистами. Ряд технических недоработок в настоящее время находятся еще в  про-
цессе исправления. Внедрение бережливых технологий связано с пространственной перепланировкой, 
сменой рабочего места у некоторых сотрудников, что не всегда вызывает положительные эмоции.  

Не  все пациенты положительно отзываются о внедрении новой практики в лечебном учрежде-
нии. В 100% случаях это пациенты старше 70 лет, которые не в полном объеме владеют и понимают 
некоторые технические нововведения (запись на прием через сайт государственных услуг, единый 
многоканальный номер, автоответчик на телефоне или оставить сообщение при телефонном звонке). 
Для снижения конфликтогенности в работе с пациентами необходима постоянная  и своевременная 
разъяснительная работа. Обеспечить различными способами доступность пациента до  руководящего 
персонала учреждения (информация о номерах телефонов руководителей разных структурных под-
разделений на сайте и в холле поликлиники, телефон в холле поликлиники для обращений к главному 
врачу, возможность на сайте учреждения задать вопрос, оставить сообщение). Для удобства пациентов 
при звонке по единому многоканальному номеру введена услуга «заказать обратный звонок», «оста-
вить голосовое сообщение». В результате организации CALL- центра в 3 раза уменьшилось время 
ожидания звонка, нет жалоб от пациентов по вопросам работы регистраторов. У администрации появи-
лась возможность прослушать разговор регистратора и пациента, при необходимости провести занятие 
по этике телефонных разговоров с учетом ошибок и трудностей, согласно имеющихся записей. 
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Внедрение технологий бережливого производства подразумевает расширение использования 
электронного документооборота: запись на прием к врачу, вызов врача на дом, ведение карты амбула-
торного больного в электронном варианте, внесение  в  информации  о пациенте в медицинскую ин-
формационную систему. Для сокращения времени приема пациента необходимо одновременное вне-
сение информации врачом и средним медицинским работником в медицинскую информационную си-
стему. Но здесь возникают трудности связанные с обеспечением лечебного учреждения компьютерной 
техникой, техническими возможностями, программным обеспечением.  

Положительным моментом в реализации проекта является возможность участия пациентов в ор-
ганизационных  изменениях.  В поликлинике создается   группа из наиболее активных пациентов,  ко-
торые помогут оценить и проблемы учреждения, и ресурсы для их  разрешения.  Пациент получает 
возможность высказать свою точку зрения на  какую-либо проблему.  Но и здесь имеются определен-
ные противоречия и трудности,  т. к. мнения пациентов часто не совпадают, не всегда имеется возмож-
ность для реализации их  предложений. Но, несмотря на все противоречия, внедрение принципов и 
технологий бережливого производства несет в себе много позитивного для пациентов, медицинского 
персонала и  медицинской организации в целом. Для пациентов организуется комфортная среда ожи-
дания, разрабатывается маршрутизация, сокращаются сроки ожидания, увеличивается время непо-
средственного контакта с врачом, при необходимости в поликлинике имеется возможность обратиться 
к страховому представителю. Для медицинского персонала увеличивается время  выполнения своих 
непосредственных обязанностей за счет внедрения компьютеризации, правильной организации рабо-
чего места, распределения обязанностей между персоналом. Для медицинской организации в целом 
внедрение бережливого производства способствует экономному использованию материальных и кад-
ровых ресурсов (исключается повторные необоснованные исследования, эффективно используется 
труд высококвалифицированного персонала), с ростом удовлетворенности, доступности и качества 
оказания медицинской помощи снижается психоэмоциональная напряженность, формируется позитив-
ное отношение к медицине, положительный имидж медицинской организации. Таким образом, разум-
ный подход к реализации бережливого производства в медицинских учреждениях позволит эффектив-
но использовать материальные, кадровые, психоэмоциональные ресурсы и повысить удовлетворен-
ность населения медицинской помощью.    
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