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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.12.2017 г. 

IX Международной научно-практической конференции  

«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

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 159 

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПРИЕМ В «КОНАРМИИ» 
ИСААКА БАБЕЛЯ 

 

Ланин Б.А. 
Доктор филологических наук, профессор 

Институт стратегии развития образования Российской академии образования 
 
 

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ №16-06-00963 (а)  «Национальный читательский 
канон: психолого-педагогические основания» 

 

Аннотация: В «Конармии» Исаака Бабеля революция может трактоваться как прием, выявляющий 
глубины человеческого подсознания. На примере рассказов «Гедали», «Эскадронный Трунов», «Пись-
мо», «Сын рабби» и других подтверждается особое ожесточение людей, живущих в период революции 
и гражданской войны. Поэтика «Конармии» отражает утраченные гуманистические иллюзии писателя.  
Ключевые слова: Бабель, «Конармия», прием, революция, сюжет, психологический анализ 
 

REVOLUTION AS DEVICE IN ISAAC BABEL’S ‘RED CAVALRY’ 
Lanin B.A. 

 
Summary: Revolution is a device in Isaac Babel’s ‘Red Cavalry’. This device reveals deep processes in hu-
man underconsciousness. The stories like ‘Gedali’, ‘Squadron Commander Trunov’, ‘A Letter’, ‘The Rabbi’s 
Son’ and others prove unusual hostility and brutality of people that have to survive revolution and the civil war. 
Poetics of ‘Red Cavalry’ reflects Babel’ lost humanistic illusions 
Keywords: Babel, ‘Red Cavalry’, a device, revolution, a plot, psychological analysis.  

 
Исаак Бабель привнес в литературу о революции и гражданской войне ощущение гуманистиче-

ской трагедии, не имеющей ничего общего с «Оптимистической трагедией» Вс. Вишневского. Он посто-
янно предлагает жестокому времени альтернативы, прошедшие сквозь века. Наиболее очевидное про-
тивопоставление жестокой революции – это иудаизм хасидского толка. Сразу после похорон команди-
ра эскадрона Паши Трунова рассказчик уходит в город, «в готический Сокаль». Но средневековая пло-
щадь готического галицийского Сокаля стала ареной идеологических битв. На фоне смертоносной 
гражданской войны эта битва кажется забавной, но в ней не меньше ожесточения, а тот факт, что в 
спорах принимают участие только евреи, представляют эти схватки параллелью гражданской войне: 

«Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. 
Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них – ортодок-
сы – превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на ортодоксов наступали хасиды умерен-
ного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах 
имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов… 

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника…» [1, c. 
91] 

Хотя книга выросла из писательских дневников, между дневниками и произведением огромная 
разница. Эта разница – Лютов. Рассказчик в «Конармии» вносит взгляд гражданского человека на во-
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енные действия. Именно Лютов - хранитель нравственных ценностей, единственное моральное оправ-
дание обесчеловеченной Конармии. Критики 20-х годов упрекали писателя в том, что он пишет «о себе, 
а не о Конармии». Но рассказчик нигде не появляется в «Конармии» сам по себе, напротив, он непре-
менно показан рядом с другими людьми, рядом с конармейцами. Его оценки всегда дополняют и кор-
ректируют их представления о людях и о себе. «Ликуя и содрогаясь» — так была представлена форму-
ла его творчества.  

Бабель,  писатель экстремальных ситуаций, считал себя учеником Горького, говорил, что тот 
«отправил его в люди». Писатель считал началом своего творческого пути 1924 год. Именно тогда в 
четвертом номере журнала «Леф» были напечатаны его рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгу-
шова», «Король» и другие. «Конармия» - это цикл рассказов, объединенных общим героем: кандидатом  
прав Петербургского университета Кириллом Васильевичем Лютовым. Родилась «Конармия» из лично-
го боевого опыта писателя, прошедшего с конармией многие версты в качестве рядового конармейца. 
В ту пору он вел дневники, которые и стали документальной основой произведения. В сохранившихся 
материалах к «Конармии» можно найти такие установки: «Никаких рассуждений. - Тщательный выбор 
слов. <...> Стиль - <...> Короткие главы, насыщенные содержанием. Формы эпизодов - в полстраницы. 
<...> По дням. Коротко. Драматически. <...> Без сравнений и исторических параллелей. Просто рассказ. 
<...> Очень простое, фактическое изложение, без излишних описаний. <...> Просто. Коротко». 

Бабель создал книгу, которая считалась советской классикой о революции и гражданской войне, 
наряду с «Разгромом» А. Фадеева и «Железным потоком» А. Серафимовича. Однако с момента публи-
кации отдельных рассказов будущая книга обрела влиятельных и даже легендарных гонителей. Из-
вестно, что С.М. Будённый открыто и публично угрожал главному редактору «Красной нови», в которой 
печатались первые рассказы из «Конармии»: «И тебя и твоего Бабеля надо выдрать арапником» [2, c. 
85] 

6-я кавалерийская дивизия, в которой служил сам Бабель, была расформирована за бандитизм. 
Спустя несколько лет после похода Конармии в Польшу Буденный опубликовал статью против Бабеля, 
где назвал его «литературным дегенератом». В этой статье, называвшейся «Бабизм Бабеля из «Крас-
ной нови», Буденный говорил, что Бабель от природы «мелкотравчатый и идеологически чуждый нам».  

Статья была очень грубой и несправедливой, и только заступничество Горького спасло тогда пи-
сателя. Но позже, в 30-е годы, его уже ничто не могло спасти: Бабель был репрессирован и вскоре по-
сле ареста расстрелян, все поздние работы Бабеля никогда не вышли из НКВД [3, c. 22]. Однако он 
одним из первых зародил в сознании читателя мысль о войне между соотечественниками как о вели-
чайшей трагедии.  

И сейчас встречаются статьи, в которых подчеркивается чуждость Бабеля русской литературе. 
Так, утверждается, что «Конармия» и «Одесские рассказы» «представляют развитие и воплощение 
атаки на «прежние» христианские ценности русской литературы»  [4, c. 190] 

Порой интересно наблюдать, как обвиняя Бабеля в разрушении традиционных ценностей, автор 
переходит на забавное косноязычие: «В первой новелле цикла о гражданской войне конармейцы со-
вершают обряд обратный крещению, отрекаясь от русской аксиологической парадигмы. В центр рома-
на выдвигаются дефекты зрения, отмечающие мировоззрение (зрения – мировоззрения, изысканная 
внутренняя рифма… - Л.Б.) героев. Приобщение к прямой ленинской кривой (??? – Л.Б.) сопровождает-
ся «исторжением» глаз» [4, c. 192] 

В 1925 г. популярный тогда критик А. Лежнев писал: «...с Бабелем повторилась та же история, 
что происходит у нас почти с каждым более или менее выдающимся писателем: сначала его объявля-
ют чуть ли не гением, месяца через два начинают кричать, что он ступил на ложный путь, что он не 
оправдал возлагавшихся на него надежд, а через полгода готов и окончательный приговор: зачислить 
по ведомству разложившихся писателей. Над вчерашним несравненным мастерством ставят крест». 
Вот какие цитаты критик приводит в доказательство: «<...> начало 1924 г.: «Соль» и «Письмо» - образ-
цы истинно революционных произведений, Бабель замечательный художник. Лето того же года - под 
влиянием Воронского Бабель начинает усиленно выявлять свое дряблое, интеллигентское нутро. <...> 
Осень того же года: Бабель – декадент, клеветник и пасквилянт. Он грязнит и порочит революцию. <...> 



14 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Пора предостеречь читателя от этого дегенерата и сомнительного художника» [5, c. 97].  
Один из сквозных мотивов "Конармии" – мотив интернационала. С упоением о нём говорит ста-

рьевщик Гедали ("Гедали"). В первой сцене рассказа разворачивается тема тлена, смерти, горя. В лав-
ке Гедали – мертвая бабочка и мертвые цветы, черепа, костяные пуговицы – как пустые глазницы, 
смотрящие на разрушенный мир. «А революция - это же удовольствие, - восклицает он. - И удоволь-
ствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция – это хорошее дело 
хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди». Вот к такому 
заключению приходит чудаковатый житомирский мыслитель, и рассказчику Лютову нечего противопо-
ставить его словам. У Гедали есть только одна просьба к Лютову: «Пане товарищ, - сказал он, вставая, 
и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове, - привезите в Житомир немножко хороших 
людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все 
граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интер-
национала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой кате-
гории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, 
это вы не знаете, с чем его кушают…» [1, c.30-31] 

Этот мотив проходит и через рассказы «Мой первый гусь», «Берестечко», «Смерть Долгушова», 
«Эскадронный Трунов». На самом деле Интернационал можно описать лишь «летописью будничных 
злодеяний».  

Бабель все время соотносит образы конармейцев со сребробородыми старцами, с измученными 
матерями, с религиозными образами. Читатель непрерывно сопоставляет изображаемые на страницах 
цикла насилие, жестокость и разрушение с общечеловеческими святынями и ценностями. Ключевая 
роль отводится, как мы уже говорили, рассказчику Кириллу Лютову, во многом близкому самому авто-
ру. С одной стороны, он разделяет мнение медсестры: «наши герои – ужасные люди», с другой - его 
умиляет их «великолепное молчаливое содружество». Столь же противоречивы и характеры Афоньки 
Биды, разбивающего в костеле раку святого Валента; Прищепы, мстящего за убитых родителей; Акин-
фиева; эскадронной дамы Сашки. Земля стала в «Конармии» ареной инфернальных страстей, и писа-
тель показывает не «очистительный огонь революции», как, например, Фадеев в «Разгроме», а страш-
ное поругание святынь. В рассказе «Переход через Збруч» осквернены ритуальные предметы, в «Ко-
стеле в Новограде» осквернен храм.  

В каждой новелле «Конармии» есть свой сюжет. Но есть и сквозной сюжет всего цикла. Одна из 
его кульминаций - в новелле «У святого Валента». Два разных типа отношения к святыням показаны 
здесь. Афонька Бида надругался над святынями, разломал раку святого Валента. Звонарь церкви свя-
того Валента пан Людомирский даже не решается накрыть покрывалами выброшенные из раки мощи: 
ведь не пристало человеку простого звания касаться святынь. Он поднимает над конармейцами свою 
иссохшую руку и проклинает их. Анафема, провозглашенная на латыни, оказывается проклятием всему 
войску. С этого момента Конармии больше не суждено побеждать. Она обречена. Новелла заканчива-
ется словами Лютова: «Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении 
религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув 
дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала» [1, c. 89]. Но это – лишь первое нака-
зание, а грозное возмездие наступает очень скоро. Уже следующая новелла «Эскадронный Трунов» 
начинается с трагического известия: «В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, 
эскадронного нашего командира» [1, c. 90] Отныне смерть станет вечной спутницей отступающих, тер-
пящих поражение за поражением конармейцев. В рассказе о смерти Трунова мы узнаем о гибели Ан-
дрюшки Восьмилетова, Савицкий пишет Хлебникову о том, что убиты Тардый, Лухманников, Лыкошен-
ко, что тридцатые сутки он бьется в арьергардных боях. Новеллу «Вдова» открывает сообщение о том, 
что на санитарной линейке умирает полковой командир Шевелев. Затем Лютов видит сон о собствен-
ной смерти, потом умирает раненый боец Кустов. Наконец, в новелле «После боя», когда пятитысячная 
дивизия с позором бежит от не верящего своей неправдоподобно легкой победе неприятеля, Лютов 
молит у судьбы «простейшее из умений - уменье убить человека».  
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При чтении «Конармии» замечательные описания природы завораживают порой прежде сюжета. 
Гармония окружающего мира контрастирует с ужасами человеческого бытия, описываемого в произве-
дении: «Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, дев-
ственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Во-
лынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и осла-
бевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу...» Но стоит про-
должить последнюю фразу, и мы видим, что и в цветистое, сочное описание пейзажа врываются моти-
вы насилия и разрушения: «Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет 
загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и 
убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу» [1, c.6].  

«В один напряженный клубок сливается крайняя степень жизненности и крайняя степень смерти 
– лютой, кровавой, нагло-обнаженной, не щадящей нервы и воображение. <…> Зачем здесь такой гу-
сто метафорический язык? Уже всё – общественно-человеческое и природное – плывет в одной фразе: 
отрубленная голова у солнца, а закат превратился в красные знамёна, природно осветив обществен-
ное деяние людей», - пишет Г.Д. Гачев [6, c. 193] 

 Отрубленная голова солнца – напоминание об отрубленной голове Иоанна Крестителя на блюде 
– и загорающийся рядом нежный свет - такими контрастами наполнена вся стилевая ткань «Конармии». 
Вообще Бабель славился своей исключительно тщательной работой над словом. Слово Бабеля стано-
вится одним из путей к постижению его философии времени. Так, сложносокращенное слово стало за-
главием повести, со слова-сокращения «начдив» начинается повествование. Эти сокращенные слова 
становятся подобием сокращенной, разбитой жизни, как отмечал польский литературовед Ч. Андрушко 
[7, c. 51]. 

 В. Шкловский заметил в своей первой работе о Бабеле, что любимое слово писателя – «неска-
занный». Такой вывод был сделан по отдельным опубликованным в прессе рассказам. Затем, работая 
над книгой, писатель в ряде случаев его вычеркнул, но оно осталось и в рассказе «Соль», и в «Чесни-
ки», и в рассказе «Мой первый гусь». Эта стилевая особенность говорит об исключительном и экстре-
мальном в его стиле, о внимании к исключениям, а не к познанию закономерностей. Многие герои «Ко-
нармии» пишут разным людям письма. Это и мальчик из экспедиции Курдюков, и начдив-шесть Савиц-
кий, который, в свою очередь, получает письмо от Хлебникова. «Письмо» - название одного из расска-
зов. Сам цикл «Конармия» становится письмом о людях, спаливших в огне революции свои человече-
ские инстинкты. Замечено, что «в художественном пространстве цикла это одновременно позиция как 
бойцов Конармии, так и их противников поляков. Это этика, основанная на убеждении в возможности 
личного самоопределения человека лишь по отношению к какому-то одному сверхличному лагерю – 
непременно за счет другого лагеря и других людей. 

Перед нами изображение мира, фатально расколотого надвое. Почти все персонажи цикла воль-
но или невольно втянуты в военные действия. Личный выбор здесь мыслится как выбор одной из про-
тивоборствующих сторон. Однако сам механизм взаимодействия личности и бинарно устроенного ми-
ропорядка единый: это самозабвенное подчинение личности агрессивной сверхличной силе, нахожде-
ние некой «сладости» и  упоения в «злобе» и жажде «мщения» по отношению к другим людям» [8, c. 
104] 

Бабель обожествляет любого человека и любит каждого своего героя. Может быть, поэтому 
начдивы и одесские налетчики в «Одесских рассказах» нарисованы одинаково: в каждом из своих ге-
роев он ценит задор, порыв к жизни. Как утверждается М. Вайскопф, «имморалистический эпатаж эсте-
тического или, предположительно, ницшеанского типа у Бабеля неизбежно входил в конфликт с его 
иудаистской и вообще гуманистической этикой. Ясно, что даже в самой «Конармии» его способность к 
нравственному самоустранению преобладает далеко не везде (ср. в «Гедали», «Смерти Долгушова», 
«Соли», «После боя»); а в целом свирепому духу книги разительно противопоставлена благодушная 
аура «Одесских рассказов», Моралистическая доминанта ощутима и в бабелевских письмах, важней-
ших дневниковых репликах и «набросках», т.е. материалах, заведомо недоступных тогдашнему чита-
телю» [9, c. 32] 
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Мера истории у Бабеля – чувствующий и мыслящий человек, а не отвлеченная идея, как бы при-
влекательно ни звучала она. Если Александр Блок представлял историю как движение к духовному и 
возвышенному, то Бабель видит в ней стихийное движения к распаду и самоуничтожению. В философ-
ском плане «Конармии» центральное место отведено образу пустоты: из мира, который описывает 
Бабель, исчез Бог, исчез нравственный смысл, исчезла человечность. 

В основе построения «Конармии» некоторые исследователи [7, c.13] видят план «Божественной 
комедии» Данте. Эта ориентация на Данте проявляется и в общих аллегорических моментах, и в об-
щем сюжетном совпадении начала «Конармии» с началом «Божественной комедии». Стремление по-
казать ад, чистилище и рай давно уже реализовывалось в русской литературе, - достаточно вспомнить 
хотя бы «Мертвые души» Н.В. Гоголя - да так и не реализовалось. Вот и Бабелю пришлось ограничить-
ся лишь описанием ада. 

Заглавный герой рассказа «Сын рабби» утверждает, что мать в революции – эпизод. Однако ги-
бель его, безобразная и нарочито сниженная, опровергает его. «Мать в революции – эпизод», - говорит 
Илья Брацлавский, который пытался совместить Тору и революцию. Как и Христос, он отказывается от 
матери во имя идеи. Смерть героя – центральное событие в рассказах Бабеля. Героизм конармейцев 
растворяется в потоках бессмысленно проливаемой крови. Какая-то невероятная тоска по делу охва-
тывает конармейцев, и в этой тоске они забывают о цене и смысле человеческой жизни. Поход за ми-
ровую революцию оборачивается банальным мародерством, хотя некоторые конармейцы и пытаются с 
этим мародерством бороться. Лишь бессмысленное движение занимает всю их жизнь.  
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Аннотация: в статье обоснована актуальность изучения политической повестки дня, её структуры, 
формирования и функционирования в современной медиасфере; уделено внимание научно-
теоретическому анализу степени научной разработанности проблематики и принципам теоретического 
и методологического обоснования медиасферы, процессов функционирования и конструирования по-
литической повестки дня.  
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TOPIC TO THE SCIENTIFIC READINESS OF THE PROBLEM 
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Abstract: the article substantiates the urgency of studying the policy agenda, its structure, formation and 
functioning of modern media; attention of scientific-theoretical analysis of the degree of scientific elaboration of 
the issues and principles of the theoretical and methodological substantiation of the media, processes of 
functioning and constructing the political agenda. 
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В современной политической науке Запада и России динамично развивающимся направлением 

является исследование процесса формирования политической повестки дня (agenda-setting) в цепочке 
принятия политических решений. Данный рост исследовательского интереса объясняется следующей 
проблемой: в силу того, что зачастую сам процесс принятия решения остается скрытым от обществен-
ности и научно-экспертного сообщества, что существенно затрудняет его изучение, внимание исследо-
вателей концентрируется на процессах, структурирующих повестку дня для принятия политических ре-
шений. В этой связи актуализируется потребность в научно-теоретическом анализе численности и 
разнообразия социальных проблем, динамики конкуренции между ними, пропускной способности 
публичных институтов, механизмов и способой внесения общественной проблемы в публичную 
политическую повестку дня, а также объяснение того чем обуславлявается внимание политиков, 
журналистов и общественности к тем или иным проблемам и недооценка, игнорирование других 
проблемных ситуаций. 
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Необходимым условием для коммуникации участников политического процесса является нали-
чие медийного пространства, в котором каждый из участников стремится стать субъектом формирова-
ния повестки дня. Актуальность данной темы обусловлена характером современной медиасферы и 
процессов формирования политической повестки дня, усиливающейся медиатизацией политики, рез-
ким ростом количества новых медиа, представителей гражданской журналистики, аккаунтов лидеров 
мнений в социальных сетях, влияющих на роль СМИ в процессе конструирования национальной и ре-
гиональной повестки дня в России и в мире и, следовательно, возрастанием политической субъектно-
сти самих акторов коммуникации. Современные средства массовой коммуникации приобретают всё 
возрастающее значение в формировании представлений людей о социальных и политических процес-
сах и явлениях, в частности об актуальной повестки дня и общественных проблемах, а «соприкоснове-
ние» общества с повесткой дня опосредовано медиасферой.  

Формирование повестки дня традиционно исследуется через призму пересечения популярных 
СМИ и устанавливаемой ими повестки дня с определенным интервалом. О влиянии СМИ на повестку 
дня писал У. Липпман в 1922 г.: общественное восприятие информации формируется не исходя из 
окружающего мира, но скорее на основе сконструированной СМИ окружающей среды, образа в нашей 
голове [1]. Вопрос о том, как повестка дня, формируемая СМИ, влияет на общественное восприятие 
того, что важно, является ключевым. 

Комплексный анализ в области формирования повестки дня, влияния СМИ на политическую 
коммуникацию и формирование общественного мнения представлен в трудах М. МакКомбса, Д. Шоу. 
Теоретический анализ повестки дня и фрейминга содержится в работах таких исследователей, как Ш. 
Айенгар,  М. Бастос, Р. Бэр, Дж. Диринг, Э. Лопес-Эскобар, М. Минский, Э. Роджерс, Ч. Филлмор, Р. Эн-
тман и др. 

Исследованием влияния СМИ как социально-политического института на общественное мнение и 
повестку дня занимались П. Палмгрин и П. Кларк, С.  Ву и Д. Хофман, Е. Дьякова, С.И. Шелонаев и др. 
Свой вклад в исследование влияния медиасферы на процессы формирования повестки дня внесли 
работы С. Данна, Р. Коэна, М. Маклюэна, С.  Фокса, А. Чедвика. Основные аспекты внутренней органи-
зации и социального функционирования  современных медиа, а также связанных с ними процессов 
общественного мнения представлены в работе Н. Больца. 

Важное значение имеет работа М.А. Буряк, которая осуществила попытку концептуализировать 
понятие медиасферы и описать принципы её функционирования. Концепция медиапространства как 
подсистемы информационно-комуникационной сферы, а также трансформация российского медиапро-
странства и связанные с ним коммуникативные ресурсы, стратегии, технологии, практики представле-
ны в монографии И.М. Дзялошинского. 

Ключевая роль массовых коммуникаций и СМИ как социально-политического института в форми-
ровании медиасферы представлена в работах таких отечественных ученых как С.С. Бодрунова, Е.В. 
Быкова, Д.П. Гавра, В.К. Новиков, С.В. Паулов, В.А. Сидоров и др. 

Интерпретация политической повестки дня в рамках теории принятия политических решений как 
одной из фаз политико-управленческого цикла данного процесса представлена работами 
Дж. Андерсона, У Данна, У. Дженкинса, Дж. Дьюи, Б. Хогвуда, Л. Ганна и др. В области российской 
политической науки значительный вклад в этом направлении внесли ученые А.А. Дегтярев, А.И. 
Соловьев. 

Конструкционистский подход к формированию политической повестки дня и социальным про-
блемам разработан Р. Фуллером и Р. Майерсом, М. Спектором и Дж. Китсьюзой, Г. Блумером, Дж. Бес-
том, Д. Лазиком, Г. Миллером и Дж. Холстайном, Дж. Шнейдером и др. Важны их исследования в отно-
шении повестки дня и социальных проблем как проблематизирующей риторики, конструкций, создава-
емых субъектами и группами через выдвижения утверждений-требований (claims-making). 

Значимым для понимания повестки дня выступает понятие «социальная конструкция» П. Бергера 
и Т. Лукмана, обозначающая процесс, посредством которого люди придают миру смысл. Важной для 
интерпретации политических процессов как конструкций, создаваемых заинтересованной публикой, 
является работа М. Эделмана. 
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Основополагающее значение для теоретического анализа стратегий конструирования повестки дня  
имеют работы П. Ибарры и Дж. Китсьюза, в которых анализируются депроблематизация ситуаций и 
«контрриторические стратегии», концепция публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Боска, согласно которой 
социальные проблемы конкурируют друг с другом за то, чтобы оказаться в публичной повестке дня.  

Среди российских исследователей, работающих в рамках конструкционистского подхода, важно 
отметить работы Е.Г. Дьяковой и А.Д. Трахтенберг, которые анализировали конструирование социаль-
ной реальности и установление повестки дня российскими СМК. Формированию новых моделей функ-
ционирования политической повестки дня в России и современном мире посвящена работа Е.В. Быко-
вой. Из российской научной школы для данного исследования важное значение имеют работы И.Г. 
Ясавеева о процессах конструирования социальных проблем средствами массовой коммуникации. 

Анализ степени научной разработанности проблемы показывает, что в рамках предметного поля 
политической науки сформированы проблематика и принципы теоретического и методологического 
обоснования медиасферы, процессов функционирования и конструирования политической повестки 
дня. Тем не менее, в современной политологии спектр конструкционистских исследований формирова-
ния локальных политических повесток дня, в том числе в регионах России, представлен ограниченно. 
Остается недостаточно изученными проблематика, конкуренция тем в рамках одной и той повестки и 
между типами повесток, состояние конкуренции между повесткообразующими субъектами и института-
ми и т. д. Актуализируется научная потребность в обосновании процессов формирования приоритетной 
политической повестки дня в российской современной медиасфере, которые выходили бы за рамки 
изучения частных случаев конструирования социально-политических проблем традиционными СМИ. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы и выявлены синтаксические несоответствия профес-
сионально-ориентированного текста на английском языке русскому. Были описаны способы перевода 
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TRANSLATING PROFESSIONALLY ORIENTED TEXT FROM ENGLISH 

 
Belyay Ekaterina Viktorovna 

 
Abstract: This article is devoted to the difference between syntactic norms of the Russian and English lan-
guages in a professionally oriented text. We described ways of translating on the example of professionally 
oriented text in Management area. 
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Как известно, переводчик с английского языка, должен в совершенстве владеть не только исход-

ным языком, с которого он переводит, но и знать язык перевода, то есть русский язык. В нашем случае, 
одна профессия переводчик состоит из множества: лингвист, менеджер, экономист, редактор, писатель 
и даже психолог. Чтобы полностью понять и передать коммуникативное задание текста на иностранном 
языке, переводчику приходится примерять на себя роль автора, проникать в его замыслы и выяснять, 
что тем или иным словом хотел сказать автор и как лучше его интерпретировать, чтобы читатель вос-
принимал переводимое слово как родное. Переводчик, таким образом, подбирает и собирает слова как 
пазлы, чтобы сложить в результате правильную и красивую картинку. Из чего следует, что для пра-
вильного перевода необходимо быть компетентным в области грамматики, особенно на синтаксиче-
ском уровне, т.е. знать грамматику английского и русского языков и иметь навык применения данных 
знаний в речи. Такие языковые средства, как грамматика и лексика  иностранного и родного языков, 
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способствуют пониманию смысла иноязычного высказывания и упрощают выбор эквивалента при пе-
реводе на русский язык.  Особую сложность при переводе составляет синтаксис, который является ос-
новным компонентом грамматики.   

Синтаксис используется для логичного и последовательного изложения, аргументированности 
мысли, что является важным для научного стиля. Синтаксический аспект английского профессиональ-
но ориентированного текста по специальности «Управление персоналом» недостаточно изучен. В свя-
зи, с чем мы проанализировали способы передачи синтаксических особенностей профессионально 
ориентированного текста на примере  «Management principles» (Принципы менеджмента), предназна-
ченный для студентов экономического направления [4], где особое внимание было уделено языковым 
нормам русского языка.  

Языковая норма  — исторически обусловленная совокупность общеупотребитель-
ных языковых средств, а также правила их отбора и использования, признаваемые обществом наибо-
лее пригодными в конкретный исторический период. [3, с. 654] 

Целью нашей работы является определение основных способов передачи синтаксических осо-
бенностей английского профессионально ориентированного текста на русский с учетом его синтаксиче-
ских норм. 

Особенность синтаксической составляющей связана с профессионально ориентированным тек-
стом, что отражается на синтаксической структуре текста.  Под профессионально ориентированным 
текстом можно понимать текст, помогающий освоить определенную профессию. Профессионально 
ориентированный текст содержит комплекс элементов и характеризуется, прежде всего, содержанием 
специальных профессиональных знаний, которые «репрезентируются с помощью специального языка. 
Такая функционально - стилистическая разновидность языка получила название язык для специальных 
целей – language for special purposes. [1, с. 348] . 

Синтаксические нормы – это сфера речевой культуры, регламентирующая построение и исполь-
зование в речи синтаксических конструкций, предусмотренных системой языка. [2, с. 264] К синтаксиче-
ским конструкциям относятся как правила грамматики о составлении словосочетаний, так и предложе-
ний (простого и сложного с разновидовой синтаксической связью).  

Так, изучая синтаксические особенности  в профессионально ориентированном тексте, сложно-
сти вызвали следующие явления: порядок слов в предложении; согласование определения с опреде-
ляемым словом; определение при существительном общего рода в зависимости от того, какого  пола 
лицо обозначено существительным; средства, используемые для соединения простых предложений в 
сложных, а также соединительные средства простых предложений; вопросительные и восклицатель-
ные виды предложений и лексические повторы. 

Далее мы провели сравнительный анализ синтаксических норм русского и английского языка. 
Рассмотрим выявленные несоответствия. Например: в построении порядка слов  предложения; в ан-
глийском важна связь рода, числа, падежи не так важны, как в русском; в отличие от английского в  
русском отсутствует согласование времен и герундий,  однако преобразование прямой речи в косвен-
ную речь в русском и английском языке схоже.  Касательно диремы, и в английском, и в русском выска-
зываниях тема занимает начальную, а рема конечную позицию. Начальная точка при описании пред-
метной ситуации одна и та же и связанных с ней переводческих трудностей не возникает. Есть, однако, 
другой вид английских дирем, где дело обстоит иначе. Речь идет о высказываниях, в которых проявля-
ется стремление английского языка организовать дирему так, чтобы положение главного участника 
предметной ситуации — субъекта — совпадало с ремой, той частью высказывания, которая является 
наиболее важной для целей общения. Например, при переводе предложения «In the role of 
spokesperson, the manager disseminates the organization’s information into its environment» мы совершаем 
перестановку, перенося субъект на первый план «Руководитель, исполняет роль представителя, когда 
делится информацией внутри компании». При переводе подобных дирем возникает необходимость в 
осуществлении целого ряда переводческих преобразований. 

Так как профессионально ориентированный текст направлен на то, чтобы реципиент как можно 
быстрее и лучше усвоил новую информацию, то для простоты её восприятия мы используем членение 
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и перестановку, например: «One explanation for Mintzberg’s enduring influence is perhaps that the nature of 
managerial work has changed very little since that time, aside from the shift to an empowered relationship be-
tween top managers and other managers and employees, and obvious changes in technology, and the expo-
nential increase in information overload». В этом случае, мы разбиваем его на несколько предложений, 
чтобы читателю было проще воспринимать новую информацию «Одно из объяснений продолжитель-
ному влиянию Минцберга заключается, возможно, в том, что сущность управленческой работы с того 
времени немного изменилась.  Помимо изменения в системе уполномоченных отношений между топ-
менеджером и другими менеджерами, а также сотрудниками, и, конечно же, она изменилась в техноло-
гиях, и стремительно продолжает меняться в информационной перегрузке».  

 При переводе профессионально ориентированного текста встречаются особые переводческие 
проблемы,  связанные со спецификой предмета данной деятельности, в связи с чем мы использовали 
грамматические трансформации, связанные с синтаксисом (замена синтаксических конструкций, пере-
становка, членение и объединение предложений и так далее).  

Переводчик не всегда может обладать необходимыми знаниями, поэтому в случае затруднения 
при переводе рекомендуется обратиться к экспертам. Например, только эксперт в области менеджмен-
та может точно описать супервайзера: «The supervisory managers see that the goals are met» - «Какие 
цели необходимо достичь, понимают только руководители низшего звена».  

Либо в случае с синтаксическими нормами, обратившись к лингвисту, он посоветует перевести 
предложение «After evaluating the various alternatives, planners must make decisions about the best cours-
es of action for achieving objectives», сделав перестановку причастного оборота и акцентируя внимание 
на субъекте действия, «Планировщик должен принять лучшее решение плана действия для достиже-
ния целей, после оценки всех возможных вариантов».   

Также следует обращаться к уже существующим переводам в определенной области. Во многих 
источниках, в частности, учебниках по менеджменту, существуют уже устоявшиеся шаблоны понятные 
читателю. Например, в нашем учебнике в конце каждой главы мы встречаем «key takeaway» и «exer-
cises». Чтобы избежать буквально перевода, мы обратились к учебникам на русском языке и перевели 
«key takeaway» как «ключевой вывод», а «exercises» как «вопросы для самоконтроля». 

Важной особенностью профессионально-ориентированного текста является его шаблонность, 
поэтому перед переводом необходимо изучить особенности сферы текста.   Предложение «He is credit-
ed with the original planning-organizing-leading-controlling framework (P-O-L-C)…». Обыватель может пе-
ревести аббревиатуру буквально «планирование-организация-лидерство-контроль», но обратившись к 
учебнику по менеджменту, мы можем увидеть, но чаще всего принято употреблять вместо функции 
«лидерство», слово «мотивация», так как одним из важных критериев лидерства является умение мо-
тивировать. Поэтому предложение будет звучать как «Ему приписывают происхождение структуры 
«планирование-организация-мотивация-контроль» (П-О-М-К)…». 

Рассмотрев на примерах из профессионально ориентированного текста синтаксические особен-
ности английского языка мы описали те способы, которыми пользовались для соответствия языковым 
нормам русского языка. Следует отметить, что необходимо иметь узкоспециализированные знания в 
той области, к которой относится переводимый текст, а также знать все особенности русского языка и 
учитывать его языковые нормы, т.е. переводчику необходимо быть компетентным в области граммати-
ки  английского и русского языков.  
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Аннотация: Данная статья представляет собой обобщение особенностей фонетической системы ир-
ландского варианта английского языка, приведенное на основе англоязычного кинематографа. Выбор 
темы обусловлен протекающими в мире процессами глобализации и наблюдающегося кризиса нацио-
нальной идентичности, затрагивающего в определенной степени все народы планеты. 
Ключевые слова: идентичность, национальная идентичность, кинематограф, кинематографический 
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THE FEATURES OF THE VOWEL SOUNDS IN THE SPEECH OF THE IRISH NATION 
REPRESENTATIVES  

(BASED ON THE CINEMATIC DISCOURSE) 
 

Terenteva Victoria Igorevna 
Abstract: This article represents a compilation of the features of the Irish English language phonetic system 
which is based on the cinematic discourse. The choice of the topic is caused by the globalization processes 
occurring in the world and ongoing crisis of national identity affecting all the world nations to some degree. 
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Развитие мирового сотрудничества между различными странами во всех сферах жизни влечет за 

собой появление отрицательных черт такой интеграции. Именно поэтому в современном мире наблю-
дается кризис национальной идентичности, наиболее остро протекающий в жизни малых и средних 
народов.  

Национальный кинематограф выполняет, как указывал Стивен Крофтс, объединяющую функцию. 
Он называл кинематограф «мощным средством создания национальной идентичности» (“a very power-
ful tool for constructing nationhood…” [1, с. 385]. И, действительно, в фильмах сохраняется жизнь народа 
на определенном этапе его развития в совокупности со всеми составляющими национальной идентич-
ности. Именно с помощью кинематографа мы можем получить представление о многих предметах, со-
бытиях, людях, вещах, поскольку в фильмах отражается более полная картина, чем это возможно в 
книгах, газетах, радио и при других способах передачи информации. Поэтому практическим материа-
лом статьи являются тексты кинематографического дискурса. 

Кризис идентичности народа, как и процессы глобализации, затрагивает все составляющие жиз-
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ни. Самым ярким и очевидным становится язык, умеющий аккумулировать в процессе общего развития 
культуры старые и вновь приобретенные черты, сплетая их в единую систему. Эта способность объяс-
няет, почему язык является одной из важнейших составляющих национальной идентичности народа. 
Кроме отражения культурных новшеств, он передает из поколения в поколение традиции, особенности 
жизни, события истории, повлиявшие не только на становление самого языка, но и культуры народа. 

На территории Ирландии кризис национальной идентичности прослеживается во многих сторо-
нах жизни людей. Не сумев вернуть главенствующий статус ирландскому языку, они создали особую 
разновидность английского языка, которая узнается во всем мире. Особенные формы языка, пред-
ставленные ниже в статье, являются не только показателем статуса, материального положения героев 
фильмов [2, с. 18], но и помогают получить представление о системе ирландского варианта английско-
го языка.  

Фонетический уровень системы языка является довольно подвижным и, одновременно, самым 
очевидным при анализе особенностей языка определенного народа. 

В системе гласных фонем наблюдается большее количество изменений, чем в системе соглас-
ных звуков, т.к. вокализм оказывается наиболее подверженным изменениям, однако в том или ином 
национальном варианте языка наблюдается устоявшаяся система особенностей.  

Перечислим характерные черты ирландского варианта английского языка в порядке убывания 
частотности и распространения данного явления в языке: 

 [ʌ] изменяется на [u]: “…for courting couples”, “… you mustn't mind…”,“…pass the pub …” [3], “… a 

lowly country nobody”, “…good clean fun…”,“Lovely lips”,“Is there any money in the house?”,“Never got into 
the Russians”,“… drug smuggling”,“Good luck”,“… intelligent enough” [4], “by public auction”, “We want our 
money” [5], “… he lasts a month”, “... honest money goes further”, “He'll be back in a couple of days” [6], “It's 
not ready yet, luv”, “Catholic nuns”, “There must be”, “…leaked to the public” [7];  

 [ʌ] – [ɔ]: “… if you touch me...”, “… good company?” [5], “Go and live, son” [6], “Pacifists make good 

money”, “Oh, aye.  I love it” [7], “wouldn't you rather have this lovely cabbage?” [8], “So that which is good may 
flourish” [9];  

Как заметно из приведенных выше двух черт, звук [ʌ] имеет два варианта замены, что еще раз до-
казывает быструю изменяемость и неустойчивость фонетической стороны языка, однако эта черта мо-
жет также объясняться индивидуальными особенностями речи героев фильмов, их происхождением, 
социальным статусом и другими причинами. 

 [æ] – [ʌ]: “… your man's brain” [4], “Come back here”, “… in our family”, “Yeah, but it's a map, Gerry”, 

“… short of cash?” [6], “… the boss man?”, “Come in handy with the ladies?”, “… my own man” [7], “I'm sick of 
being shot at, spat on”, [10]; 

 [e] – [i]: “And now gintlemen...” [5]; 

 [e] – [ɔ]: “It's pure geometry” [Там же];  

 [au] – [ɔi]: “They're always robbin' our houses!” [6],  

 [ə:] – [a:]: “Will I take care of this seargent or will you?” [5]; 

 [ə:] – [ɔ]: “I've got information about that murder last night” [4]; 

 [a:] – [æ]: “Five and a half”, “Oh, five stars”; 

 [ɔ] – [a:]: “Bottle of milk …” [5]. 
Таким образом, можно отметить то, что ирландский вариант английского языка является яркой 

его разновидностью. Он достаточно легко идентифицируется и четко отличается от других, что объяс-
няется упомянутой выше способностью языка соединять в себе различные черты, что подразумевает и 
слияние особенностей фонетики английского и ирландского языков. В ходе истории английский и ир-
ландский народ находились в очень тесном взаимодействии в мирное время и пору конфликтов, по-
этому язык представителей обоих народов имеет характерные черты. 

Данная статья является частью лингвистического исследования, посвященного изучению ир-
ландской национальной идентичности, которое проводится на материале текстов фильмов, представ-
ляющих в сюжете ирландский народ, его культуру, язык, традиции и менталитет. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу использования различных компьютерных технологий в обуче-
нии иностранному языку. Характеризуются преимущества и недостатки современных  компьютерных 
технологий; описывается опыт использования компьютерных технологий в процессе обучения ино-
странному языку в старших классах средней общеобразовательной школы. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, старшие классы, компьютер, иностранные языки. 
Abstract: The article is devoted to the use of various computer technologies in teaching a foreign language. 
The advantages and disadvantages of modern computer technologies are described as well as the experience 
of using computer technologies in the process of teaching a foreign language in the high school. 
Key words: computer technologies, high school, computer, foreign languages.  

 
Компьютерные технологии всё настойчивее проникают в различные сферы жизни современного 

общества, в особенности, в образование. Развитие современной системы образования напрямую свя-
зано с широким внедрением различных форм, методов и средств активного обучения в учебный про-
цесс.Использование компьютерных технологий открывает новые возможности не в только в организа-
ции учебного процесса, но и для развития творческих способностей обучаемых. 

Компьютерные технологии или Информационные технологии (ИТ) — это обобщённое назва-
ние технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведе-
ние информации с использованием компьютеров [1, c.  34]. В образовании, говоря о компьютерных 
технологиях, имеют в виду передачу, прием, обработку и хранение информации с помощью компью-
терных средств. Это компьютерные телекоммуникации. «Компьютер как средство обучения обладает 
такими специфическими характеристиками, как комплексность, универсальность, интерактивность» [2, 
c. 76]. Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет более полно реализо-
вать комплекс дидактических, педагогических и психологических принципов, делает процесс обучения 
более интересным и креативным. Особая структура программ не позволяет обучаемым расслабиться и 
стимулирует мышление, способность анализировать, делать выводы и формулировать правила. Осо-
бенно ценными являются возможности данных технологий учитывать уровни языковой подготовленно-
сти обучаемых. Они являются основой для реализации принципов индивидуального и дифференциро-
ванного подхода в обучении.Применение компьютеров в процессе обучения иностранным языкам име-
ет следующие преимущества: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1. Индивидуализация процесса обучения, которая включает в себя такие понятия, как уровень 
сложности изучаемого материала, количество заданий, время, отведенное на выполнение каждого за-
дания, система оценивания, эффекты. 

2. Оперирование большими объемами информации – одна и та же программа может содержать 
справочные и проверочные материалы, лекции, игровые задания, задания для самостоятельной работы. 

3. Возможность многократного обращения к заданию для качественного усвоения материала. 
4. Незамедлительная обратная связь – компьютерная программа сразу реагирует на запросы 

пользователя. 
5. Интерактивность – способность программы вести диалог с пользователем, то есть реагиро-

вать на запросы и команды пользователя.  
6. Адаптивность – возможность использования комплекса средств для предоставления инфор-

мации – текста, звука, графики, мультипликации, видео [3, c. 129].  
Одним из самых ярких примеров стремительного внедрения компьютерных технологий в сферу 

образования является Интернет [4, c. 58]. Интернет-технологии отличаются высокой степенью интерак-
тивности, и, тем самым, создают уникальную учебно-познавательную среду, которую можно использо-
вать для решения различных дидактических задач по изучению иностранного языка (например, позна-
вательных, информационных, культурных). Главное преимущество использования интернета – доступ 
к огромному количеству аутентичной информации на иностранном языке. Аутентичные материалы, 
взятые из оригинальных источников, характеризуются естественностью лексического наполнения и 
грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрируют 
случаи аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и не предназначены специально для учебных 
целей, но могут быть использованы при обучении иностранному языку. Применение аутентичных ма-
териалов на практике формирует коммуникативную компетенцию, предполагающую владение опреде-
ленными страноведческими знаниями. С этой целью важно привлечение для дискуссий на уроке живые 
высказывания носителей языка, полученные из разных ресурсов интернета [5, c. 67]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в настоящее время залогом успешного обу-
чения иностранным языкам является использование современных компьютерных технологий в процес-
се преподавания в старших классах средней школы. Использование данных методов является чрезвы-
чайно эффективным и позволяет учащимся развить не только языковые навыки, но также и практиче-
ские навыки использования компьютерных технологий и сети Интернет, попутно развивая у учащихся 
определенные качества личности: умение взаимодействовать в коллективе, обрабатывать и анализи-
ровать информацию и так далее. Уроки английского языка с использованием информационных техно-
логий обеспечивают вхождение учеников в общечеловеческую культуру через общение на новом для 
них языке, формируют навыки самостоятельной работы при учебной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины проблем сохранения 
национальной окраски в переводах художественных текстов. Автор приходит к выводу что, проблема 
мало изучена и требует дальнейших исследований.  
Ключевые слова: английский язык, национальная окраска, художественный текст. 
 

PROBLEM OF CONSERVATION OF NATIONAL COLOR IN TRANSLATIONS OF BELLES-LETTRES 
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Abstract: In this article, an attempt is made to disclose the main reasons for the problems of preserving the 
national coloring in translations of literary texts. The author comes to the conclusion that the problem has been 
little studied and requires further research. 
Key words: English language, national coloring, belles-lettres. 

 
Сохранение национального своеобразия подлинника, предполагающее функционально точное 

воспроизведение целого сочетания элементов, задача весьма сложная с точки зрения как практическо-
го ее решения, так и теоретического анализа. [1, с 97] 

Следует особо отметить, что литература каждой страны даёт ряд произведений на темы и сюже-
ты, взятые из жизни других народов и тем не менее отмеченные печатью собственной народности. Это 
явление давно привлекало внимание писателей и критиков.  

Интерес критиков притягивало в минувшем и тот факт, что среди писателей одного народа есть 
такие, у которых черты национального своеобразия выражены особенно ярко на основе тематики, взя-
той из жизни их народа, их страны. В этом смысле Белинский, например, из числа русских писателей 
особенно выделял Гоголя. Образцово, что яркую национальную окрашенность творчества Гоголя он 
подчеркивает в связи с появлением французского перевода его сочинений, сделанного Луи Виардо 
(1845 г.). 

«Перевод, — говорит Белинский, — удивительно близок и, в то же время, свободен, легок, изя-
щен; колорит по возможности сохранен, и оригинальная манера Гоголя, столь знакомая всякому рус-
скому, по крайней мере не изглажена... 

...Как живописец преимущественно житейского быта, прозаической действительности, он не мо-
жет не иметь для иностранцев полного интереса национальной оригинальности уже по самому содер-
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жанию своих произведений. В нем все особенное, чисто русское; ни одною чертою не напомнит он ино-
странцу ни об одном европейском поэте» [4, с. 210].  

Но переводы « Портрета» и «Вечеров на хуторе…» сделанные английским переводчиком 
Т.Б.Шоу совершенно остались без внимания, как критиков, так и публики. [5, с. 96] 

Черты национального своеобразия и для Пушкина и для Белинского предполагают собой нечто 
вполне конкретное и уловимое. Пушкин анализирует данное проявление «народности» главным обра-
зом со стороны сюжетов, общей обрисовки характеров, ситуаций. Белинский тоже ставит «колорит» 
произведений Гоголя, их «национальную оригинальность» в связь с их содержанием, с ролью писате-
ля, как «живописца преимущественно житейского быта». Непосредственно по этой причине в этом слу-
чае, по мнению Белинского, своеобразие Гоголя оказывается передаваемым на другом языке. В той же 
статье он касается и басен Крылова, их неповторимое народное своеобразие он видит и языке, кото-
рый и считает причиной их непереводимости (кажется, единственный раз, когда Белинский прибегает к 
понятию непереводимости): «...чтоб иностранец мог вполне оценить талант нашего великого баснопис-
ца, ему надо выучиться русскому языку и пожить в России, чтоб освоиться с ее житейским бытом». 

Это замечание Белинского характерно в том смысле, что методологическая сложность вопроса о 
национальной окраске творчества писателя и возможностях ее передачи обусловлена языком. 

В смысле национальной окраски художественный образ в литературе обусловлен двусторонне: 
он обусловлен, с одной стороны, содержанием, выражаемым им, и, с другой стороны, и качестве обра-
за языкового, он обусловлен теми языковыми категориями, которые являются его основой. 

Национальная окраска — вполне конкретная особенность литературного произведения, которая 
может быть выражена и более и менее ярко. Выражается она чаще всего или в образах, наиболее 
непосредственно отражающих материальную обстановку и социальные условия жизни народа (в част-
ности, в характере и поступках действующих лиц) или в насыщенности идиоматикой (в широком смыс-
ле слова). 

В первом случае, т. е. когда дело касается вещественного содержания образов, и, в частности, 
сюжетно-тематической стороны литературного произведения, особой переводческой проблемы не воз-
никает. Таков случай яркого проявления специфической национальной окраски, отмеченный Белинским 
в романе Гёте «Избирательное сродство» («Elective affinities») и обозначенный им как «чисто немецкая 
черта». 

«In fact, - he wrote, - there's a lot to be surprised! The girl rewrites the management reports; the hero of 
the novel notices that "her shots, the farther away, the more the handwriting becomes similar to his handwrit-
ing. "Do you love me!" he exclaims, rushing to her neck. Повторяем: такая черта не одной пашей, но и вся-
кой другой публике не может не показаться странною. Но для немцев она нисколько не странна, потому 
что это черта немецкой жизни, верно схваченная. Таких черт в этом романе найдется довольно...». [3, 
с. 239] 

Во втором случае, т. е. когда национальная окраска выражается и в идиоматичности текста, со-
четающейся с национальной спецификой образов и ситуаций, переводческая трудность может быть 
очень значительна. Чем ближе произведение по своей тематике к народной жизни, к «житейскому бы-
ту» (пользуясь выражением Белинского), а по стилистике своей — к фольклору, тем ярче проявляется, 
обычно, национальная окраска. При этом переводческая задача усложняется еще и потому, что нацио-
нальная окраска оригинала воспринимается как нечто привычное, родное, естественное всеми теми, 
для которых его язык является родным. Отсюда, казалось бы, неразрешимая дилемма — или показать 
специфику и впасть в экзотику или сохранить привычность и утратить специфику, заменить ее специ-
фикой одного из стилей того языка, на который делается перевод. 

Попытаемся, однако, показать, что задача разрешима. 
Принципиально это тем более важно, что вопрос о передаче национального своеобразия под-

линника, его особой окраски, связанной с национальной средой, где он создан, относится к числу тех 
основных проблем теории перевода, от которых зависит и ответ на вопрос о переводимости. Нацио-
нальная окраска всегда затрагивает целую совокупность черт в литературном произведении, целое 
сочетание особенностей, хотя некоторые из них и могут быть более ярко отмечены се печатью, чем 
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другие. И, конечно, не может быть назван какой-либо общий переводческий «прием», который специ-
ально служит для ее воспроизведения: здесь это еще менее возможно, чем по отношению к другим 
особенностям подлинника. 

«Передача национальной окраски находится в самой тесной зависимости от полноценности пе-
ревода в целом: а) с одной стороны от степени точности в передаче художественных образов, связан-
ной и с вещественным смыслом слов и с их грамматическим оформленном, и б) с другой стороны, от 
характера средств общенародного языка, применяемых в переводе (вплоть до идиоматики) и не име-
ющих специфически местной окраски (в частности, не содержащих упоминания о национальных реали-
ях). В подтверждение разрешимости такой задачи можно назвать принадлежащий М. Л. Лозинскому 
перевод «Кола Брюньон» Р. Роллана, — произведения глубоко народного по своей основе и про-
грессивного по всей своей направленности» [4, с.116]. 

Вся проблема национальной окраски и практически и теоретически весьма сложна и еще совер-
шенно не исследована. Тут выполнена попытка обозначить лишь в самой общей форме пути, точнее 
даже — отправные точки для ее решения. В заключение же следует подчеркнуть, что это решение бо-
лее, нежели в каком-либо другом вопросе перевода, требует учета всей системы переводимого под-
линника, с одной стороны, и системы средств языка, на который он переводится, с другой.  
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Аннотация: в научной статье рассматривается этимология гидронима Чуй, проводится сравнительно-
сопоставительный анализ лексем со значениями: «вода, река», «становиться, (с)делаться жидким, раз-
жижаться», «жидкий» в тюркских и монгольских языках. Автор приходит к выводу, что, по-видимому, 
основа суй- / суйу- / SUV- / JUL / чул в этих словах восходит к одному общему древнему корню SU- / U с 
семантикой «вода, река»; очевидно, этимология гидронима Чуй также восходит к этому корню. 
Ключевые слова: гидроним, этимология, предание, река Чуй, Горный Алтай.  

 
THE ETYMOLOGY OF THE HYDRONYM CHUI 

 
Yadanova Kuzelesh Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses the etymology of the hydronym chui. The author compares words with mean-
ing: “water, river”, “become liquid”, “liquid” and concludes that etymology of the hydronym chui dates back to 
the ancient root SU- / U with semantics “water, river”.  
Key words: hydronym, etymology, legends, Chuy river, Mountain Altai. 

 
Чуй (Чуй суу – алт. букв. «река Чуй») – река в Республике Алтай, правый приток реки Катунь (алт. 

Кадын – букв. «госпожа»); длина – 320 км. В русской адаптации: «Чуя», местные жители называют гид-
роним: «Чуй». Чуй берет свое начало в заозеренной местности на склонах хребта Чихачева. В Чуйской 
степи реки: Јӱстыт (Юстыт – алт. букв. «сто лиственниц») и Кызыл-Шиҥ (Кызыл-Шин) соединяясь, 
образуют реку Чуй. Река протекает по территории Кош-Агачского, Улаганского и Онгудайского районов 
Республики Алтай. Вдоль реки проходит федеральная трасса Р-256 «Чуйский тракт».  

В Кош-Агачском аймаке Республики Алтай проживают в основном этническая группа южных ал-
тайцев – теленгиты и казахи. В последней трети XIX в. казахские роды начали переселяться из Приир-
тышья, Монголии и Китая в Горный Алтай в результате обострения земельного вопроса и ограничения 
пастбищных угодий [1, с. 5; 2, с. 93].  

Кош-Агачские теленгиты живут по долинам рек: Чуй, Аркыт (Аргут), и кроме общего названия те-
леҥит (тегенгит), именуют себя по месту проживания: Чуй киши («человек из [долины] р. Чуй»), Чуй 
ичиниҥ кишиси («обитатель долины р. Чуй»), Аркыт ичиниҥ кишиси («обитатель долины р. Аркыт»). 
Чуйские теленгиты к началу реки Чуй – Чуй башы (букв. «верховье р. Чуй») относят сёла: Кӧкӧрӱ (Ко-
коря), Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района; жителей этих сёл называют: Чуй башы киши – «Чело-
век из верховьев р. Чуй». Место слияния рек Чуй и Кадын (Катунь) алтайцы именуют Чуй оозы – «устье 
р. Чуй». 

Чуйскую долину местные жители называют Эре-Чуй и приводят устойчивые формы к этому топо-
ниму: Алаканча Эре-Чуй – «Эре-Чуй с размером в ладонь», кујурлу јер – «земля, имеющая солончак – 
кујур», јылан јӱрбес јер – «земля, где не водятся змеи», узун курт ӧтпӧс јер – «земля, куда не проходит 
змея – узун курт», ару јер – «чистая земля», байлу јер – «священная земля» [3]. Чуйская степь отличает-
ся суровым и сухим климатом, бедной растительностью, малоснежной (иногда бесснежной) зимой.  

О.Т. Молчанова предполагает происхождение гидронима Чуй: «Вероятно, из тиб.-кит. Чу / шу / 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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шуй – вода; река» [4, с. 346]. Река с одноименным названием «Чуй (Чуя)» протекает и в других регио-
нах России: в Бурятии и Иркутской области – правый приток Лены, образуется слиянием рек Большая 
Чуя и Малая Чуя; длина 52 км (от истоков Большой Чуй 512 км) [5].  

Река Чүй (кирг.) / Чу / Шу (каз.) протекает по территориям Киргизии и Казахстана; берет начало в 
ледниках Тескей-Ала-Тоо и Киргизского хребта. Образуется слиянием рек Джоонарык и Кочкор в Коч-
корской впадине [6, с. 265].  

Для выяснения происхождения гидронима «Чуй» рассмотрим слова со значениями: сущ. «вода, 
река», гл. «становиться, (с)делаться жидким, разжижаться», прил. «жидкий» в тюрко-монгольских и 
других языках.  

В тюркских, монгольских и китайско-тибетских языках прослеживаются соответствия лексемы со 
значением: «1. вода; 2. река»: в др.-тюрк.: SUV / SUB / SUƳ, алт. суу, каз. су, тув. суг, хак. суғ, баш. 

hыу, як. уу, монг. ус/ан, ст.-монг. усун, калм. усн., к.кал. суй, кит. 水 (shueǐ), тиб. сhu [7, сс. 512-513; 8, с. 

3-4, 9, с. 348; 10, с. 389; 11, с. 344; 12, с. 159; 13, с. 314; 14].  
Из приведенных примеров представляется возможным констатировать определенную взаимо-

связь между тюркскими, монгольскими и китайско-тибетскими языками в лексеме SUV / SUB / SUƳ/ суу 

/ суг / hыу / уу / усун / суй / 水 / chu и т.д. в значении «вода, река».  

В тюркологии высказано предположение о генетической связи су / суу / suv с основой суйу- / суй- 
в значениях: алт., тур. суйу-, тур. диал. сывы-; кир., уз., уйг. суйул-, каз., алт., к.кал. суйыл-, аз. сыйыл-, 
алт., уз. суйут-, др.-тюрк. SUVÏŠ – гл. «становиться, (с)делаться жидким, разжижаться» [15, с. 356; 
7, с. 515], др.-тюрк. SUVUQ, алт., шор. суйук, каз. сұйык, баш. шыйык, шор. суйгаш – прил. «жидкий» 
[7, с. 516]. В некоторых тюркских языках лексема суйук / сұйык / шыйык отражает вторичные значения 
производящей основы: «перен. жидкий, редкий» и т.д. [15, с. 356-357].  

По-видимому, основа суй- / суйу- / SUV- в словах со значениями: суйу- / сывы- / суйул- / суйут- / 
SUVÏŠ и т.д. – «становиться, (с)делаться жидким, разжижаться», SUVUQ / суйук / сұйык / шыйык и т.д. 
– «жидкий» восходят к одному общему древнему корню SU- / U (фонетические варианты: SUV / SUB / 
SUƳ / суу / суг / hыу / уу и т.д.) с семантикой «вода, река».  

В тюркских языках общеизвестна лексема: др.-тюрк. JUL / JŪL, алт., шор. јул, хак. чул, баш. 
йылға, турк., тур. диал. җүлге – в значении «река, ручей» [7, с. 277; 9, с. 35]. JUL / чул в различных 
фонетических параллелях широко употребляется в названиях топонимов и гидронимов Южной Сибири, 
Горного Алтая и Средней Азии; например, в Горном Алтае: р., н. п. Балыкту-Јул (алт. букв. «река с ры-
бой»), лог; н. п. Туу-Јул (букв. «горная река») и др. [4, с. 149, с. 319].  

Н.Р. Джапаров пишет, что «данный древнетюркский аппелятив в современном кыргызском языке 
приобрел звуковую оболочку булак – «родник, источник» [16, с. 6]. Исследователь предполагает: «…В 
основу этимона гидронима Чiй лег апеллятив йул // жул «родник, источник» тюркского происхождения» 
[16, с. 6].  

Вероятно, лексема JUL / чул / йылга / жылга и т.д. так же восходит к древнему корню SU- / U со 
значением «вода, река». По-видимому, рассмотренные лексемы (SUV / SUB / SUƳ, SUV-, суй- / суйу- /, 
JUL / чул и т.д.) со значениями: «вода, река», «становиться, (с)делаться жидким, разжижаться», «жид-
кий», «река, речка» в своей основе связаны с гидронимом Чуй. Очевидно, лексема Чуй, сохранившаяся 
в названии реки, имеет семантику «вода, река» и является одним из фонетических вариантов SUV / 

SUB / SUƳ/ суу / суг / hыу / уу / усун / суй / 水 / chu / JUL / чул.  
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Аннотация: в статье описывается языковая ситуация в странах Восточной Африки. Дается определе-
ние понятию “языковая ситуация”. Автор приводит основные характеристики языковой ситуации и вы-
деляет главные языки, используемые на данной территории: английский язык, суахили, луганда, ачоли, 
кикуйю 
Ключевые слова: языковая ситуация, Восточная Африка, Танзания, Кения, Уганда, английский язык, 
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THE LANGUAGE SITUATION IN EAST AFRICA: TANZANIA, KENYA AND UGANDA 
 

Raiushkina Mariia Evgenyevna 
 

Abstracts: the article describes the language situation in East Africa. The definition of the notion “language 
situation” is given. The author shows the main characteristics of the language situation and illustrates the main 
languages used in that territory: English, Swahili, Luganda, Acholi, Kikuyu 
Key words: language situation, East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, English, Swahili 

 
Термин “языковая ситуация” начал широко использоваться с 1930-х годов в работах отечествен-

ных и зарубежных лингвистов, изучавших и описывавших языки Азии и Африки. В 1960-х годах совет-
скими и американскими учеными была сделана попытка дать определение понятию “языковая ситуа-
ция” (“language situation”). 

Американский лингвист Ч. Фергюсон считает, что понятие языковой ситуации “относится к общей 
конфигурации использования языка в данное время и в данном месте и включает такие данные, как, 
сколько языков и какие языки используются в данном ареале, сколько человек на них говорит, при ка-
ких обстоятельствах и каких установок и мнений в отношении этих языков придерживаются члены дан-
ного коллектива” [1, c.86]. 

Советский лингвист В.А. Авронин предлагает следующее определение:“ языковая ситуация – это 
конкретный тип взаимодействия языков и разных форм их существования в общественной жизни каж-
дого народа на данном этапе его исторического развития” [2, c.82]. 

Современный словарь лингвистических терминов под редакцией Т.В. Жеребило определяет язы-
ковую ситуацию (в социолингвистике), как “совокупность форм существования одного, двух или не-
скольких языков в их территориально-социальном взаимоотношении и функциональном взаимодей-
ствии в границах определенных географических регионов или административно-политических образо-
ваний” [3, c.479]. 

Исходя из перечисленных выше определений можно сделать вывод, что главным критерием для 
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языковой ситуации является взаимодействие языков в пределах стран, регионов и республик. 
Данный термин применяется, как правило, к большим языковым сообществам какими, например, 

являются страны Восточной Африки, а именно: Танзания, Кения и Уганда. 
Согласно мировой статистике на 15 декабря 2017 года в режиме реального времени 

(Worldometers), население Восточной Африки насчитывает 427,275,273 человек [4, Worldometers]. Это 
составляет 5.59% от всего населения мира. Кроме того, Восточная Африка занимает первое место по 
численности населения среди других регионов Африки (Восточной, Западной, Северной, Центральной 
и Южной Африки).  

 На территории Восточной Африки начитывается около 433 языков. Это говорит о колоссальном 
лингвистическом разнообразии региона, и в тоже время является проблемой, а именно: объединение 
населения Восточной Африки под одним языком. 

В середине XX века американский исследователь Джозеф Гринберг выдвинул гипотезу о распре-
делении языков африканского континента на четыре крупные семьи (макросемьи): 

1. Афразийская 
2. Нигеро-конголезская 
3. Койсанская 
4. Нило-сахарская [5, c.21]. 
Следует отметить, что в условиях данной классификации, все 4 группы представлены на терри-

тории Восточной Африки. 
Конкретно рассмотрим языковые ситуации в данных государствах: Кения, Танзания и Уганда. 
Согласно Ethnologue Languages of the World (известный справочник по языкам мира), в Танзании 

говорят на 127 языках: 117 местных языков и 8 заимствованных, 2 государственных, 18 развивающих-
ся, 58 постоянно использующихся в речи, 39 под угрозой, 8 находятся на грани вымирания и 2 мертвых 
[6, Ethnologue]. 

Более 90 % процентов населения говорит на языках банту. Официальные языки Танзании – суа-
хили и английский. Суахили широко распространен во всем государстве. Язык отличается на Занзиба-
ре и называется киунгуджа. 

Народы Индии, проживающие на территории Танзани, говорят на хинди, урду, гуджарати и мно-
гих других. 

Несмотря на то, что танзанийцы говорят на родном языке и на английском, они также в речи мо-
гут использовать местные языки в дополнении к суахили и английскому.  

Две большие группы языков представлены в Уганде. Языки банту, например, Луганда, встреча-
ющийся в южной части государства. Языки нило-сахарской группы (Ланго и Ачоли) преобладают на се-
вере страны. 

Согласно Ethnologue Languages of the World, в Уганде насчитывается 43 языка: 41 местных языка 
и 2 заимствованных, 27 развивающихся и 7 постоянно использующихся в речи, 2 под угрозой и 2 на 
грани вымирания [7, Ethnologue]. 

Официальным языком государства был признан английский язык. В 2005 году парламент Уганды 
восстановил суахили в качестве национального языка страны. Кроме того, язык луганда преподают в 
школах Буганды. 

Язык луганда относится к семье банту, распространенным в регионе Буганда. Помимо носителей 
данного народа, на нем говорят и в Уганде. 

Согласно Ethnologue Languages of the World в Кении насчитывается 68 языков: 60 местных язы-
ков и 7 заимствованных, 34 развивающихся, 15 языков постоянно используются в речи, 2 под угрозой, 4 
на грани вымирания и 1 мертвый язык [8, Ethnologue]. 

В Кении около 65 % населения говорит на языках банту: банту центральной части Кении (кикуйю, 
эмбу, камба, тарака); западные банту Кении (лухья, кисии, куриа); прибрежные банту Кении (миджикен-
да, покомо и иверине, тавета, суахилти других) [9, c.65]. 

Следует отметить, что этнически близки друг с другом банту Центральной Кении, которые объ-
единены учеными в один народ — кикуйю (гикуйю). У них близкие культурные и социально-
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хозяйственные уклады и язык очень схож. 
Среди народов нилотской языковой группы (30% населения) наиболее многочисленны джолуо 

(луо). Язык луо широко распространен за пределами Ньянзы и является средством общения для дру-
гих нилотов, которые не говорят на суахили. 

Иммигранты из Азии принесли с собой в Кению огромное разнообразие индийских языков: пан-
джаби, гуджарати и конкани. 

Народы кушитской языковой группы (около 5% населения) подразделяются в Кении на западных 
кушитов, говорящих на языках оромо (боран, галла), а также восточных кушитов, которые говорят на 
сомалийских языках (огаден и других). 

Официальные языки Кении – суахили и английский. Английский считается языком бизнеса, выс-
шего образования и государства. Большинство документов для Национальной ассамблеи составляется 
на английском языке. Суахили, крупнейший из языков банду по числу говорящих, используется в малом 
бизнесе (торговле) и в школах (начальное образование). Язык тесно связан с профессией и городской 
жизнью населения. Средства массовой информации передают и вещают новости на обоих языках: ан-
глийском и суахили. На радио говорят, как на английском, так и на суахили и, кроме того, на других аф-
риканских языках. 

В стране, из-за огромного количества диалектов, заметны значительные вариации разговорного 
суахили. Общепринятый разговорный суахили обычно считается диалектом Занзибара. Суахили легко 
заимствует слова из других иностранных языков, в основном из арабского, хинди и персидского, и ан-
глийского). Поэтому суахили и принято считать одним из самых гибких языков Восточной Африки. 

Сочетание суахили, английского и других национальных языков привели к созданию нового язы-
ка – Шенг, который очень популярен среди молодежи. Он заимствует грамматику и синтаксис из суахи-
ли, но включает в себя и другие языки. Историческое развитие языка связывают с бедным населением 
Найроби, живущего в трущобах. Затем язык начал использоваться и в общественной структуре обще-
ства. Люди с высшим образованием и, растущее количество жителей в стране, говорят на языке шенг 
на улицах, на рынке и даже дома. 

Таким образом, рассматривая языковую ситуацию в странах Восточной Африки, можно сделать 
вывод, что широкое языковое разнообразие встречается только в Африке. Суахили всегда будет зани-
мать крепкую позицию в ряде африканских языков, как лингва франка трех государств Восточной Аф-
рики. Английский занимает позицию языка образования и международного общения. В Уганде и Кении, 
статус родного языка, возможно, обратит на себя больше внимания, но это не выйдет за пределы об-
щения народов. 
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Аннотация: Студенты, у которых развита потребность в достижениях, добиваются больше в работе, 
чем лица же способностями, но с менее выраженными стремлениями к достижению. В основе с такими 
такого поведения лежит инициатива, целеустремлённость и предприимчивость в отношениях к 
действиям. 
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Abstract: Students who have developed a need for achievement, achieve more at work, than those same 
abilities, but with a less pronounced desire for achievement. In basis with this behavior is initiative, 
commitment and resourcefulness in relationship to action. 
Key words: initiative, commitment, motivation, responsibility, will, motivation, intention, the result 

 
Анализ отечественной психологической литературы показывает, что к личностно-

профессиональным компонентам развития студентов в период обучения относятся: учебная 
мотивация, самоактуализация, уровень притязания, темперамент. 

Учебная мотивация, представляя собой, особый вид мотивации, характеризуется сложной 
структурой, одной из форм которой является структура внутренней (на процесс и результат) и внешний 
(награда, избегание) мотивации. Существенны такие характеристики учебной мотивации, как ее 
устойчивость, связь с уровнем интеллектуального развития и характером учебной деятельности. 

В теории становления личности самоактуализация рассматривается как стремление человека к 
непрерывному развитию индивидуальности, эффективная реализация его системы потенциалов в 
процессе деятельности для достижения общественного признания. 

В ВУЗе в процессе подготовки специалистов через четко выстроенную и организованную 
образовательную среду моделируются такие значимые характеристики самоактуализации студента как 
индивидуальность, стремление к большей свободе, процесс достижения целостности, личностный и 
профессиональный рост, самостоятельность, самоуважение, общественное одобрение или порицание. 

Одним из психологических феноменов, отражающих индивидуальные особенности мотивации 
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достижения и целенаправленного поведения человека, является уровень притязаний. 
Уровень притязаний является важным структурообразующим компонентом личности. Это 

достаточно стабильное индивидуальное качество человека, которое характеризует: во-первых, уровень 
трудности намечаемых задач, во-вторых, выбор субъектом цели очередного действия в зависимости от 
переживаний успеха или неуспеха предыдущих действий, в-третьих, желаемый уровень самооценки 
личности. 

Темперамент – закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, 
характеризующее различные стороны динамики психической деятельности. 

Наиболее теоретически проработанной из современных концепций представляется учение о 
темпераменте, развиваемой школой В.М.Русалова. Согласно этому учению, темперамент – 
психосоциобиологическая категория, одно из независимых базовых образований психики, 
определяющее все богатство содержательных характеристик человека. 

Организация и совершенствование системы непрерывного образования учащейся молодежи 
невозможно без целостного понимания психической и познавательной деятельности учащегося и 
глубокого изучения психофизиологических детерминант развития психики на всех ступенях обучения. 

Прежде всего, следует выяснить основные понятия, связанные с интересующим нас 
исследованием. Понятия «мотивация», «инициатива», «ответственность» неразрывно связаны с 
понятием «воля». Воля связана с сознательной целеустремлённостью человека, с преднамеренностью 
его поступков и действий, т.е. с мотивацией; она связана с самоинициаций действий и их 
самоорганизацией.  

Понимание воли возможно только на основе учета ее полуфункциональности, и как механизма 
сознательного и преднамеренного управления человеком - своим поведением. В связи с этим более 
правильным представляется рассматривать волю не только как мотивацию, но как существенную часть 
произвольного управления. Мотивация составляет с волей единое целое, так как без мотивации нет 
воли, но функция воли не сводится только к побуждению активности человека, скорее как к 
продолжению действий. 

Исходя из рассмотрения воли как, произвольного управления последнее должно включать в 
себя: самодетерминацию, самоинициацию, самоконтроль и самостимуляцию. 

Как известно те, у кого развита потребность в достижениях, добиваются больше в работе, чем 
лица с такими же способностями, но с менее выраженными стремлениями к достижению. Чем же это 
обусловлено – можно предположить, что в основе такого поведения лежит инициатива, 
целеустремлённость и предприимчивость в отношениях к действиям. 

Но самой по себе результирующей мотивационной тенденции (ценности того, что человек хотел 
бы осуществить и ожидание того, что это будет достигнуто), ещё не достаточно для того, чтобы 
соответствующая ей цель стала обязательной в том смысле, что человек начал стремиться к её 
достижению. Результирующая тенденция должна приобрести характер замысла действия, иначе 
говоря, должно образоваться «намерение».  

По всей вероятности, результирующих мотивационных тенденций у людей возникает больше чем 
намерений. Если исходить из того, что статуса намерения достигают не все наши мотивационные 
тенденции, то должен существовать некий особый процесс, регулирующий переход от мотивационных 
процессов к - волевым. 

Можно допустить существование двух следующих друг за другом переходов между мотивацией и 
действием: образование намерения и инициирование действия.  

Если попробовать коротко сформулировать различие между этими двумя состояниями сознания, 
то оно заключается в предмете сознания и типе переработки информации. Процесс мотивации 
ориентирован на реальность, волевой же процесс (инициирование действия) - на реализацию.  

Процесс переработки исходных побудительных тенденций на этапе мотивации нередко начинает 
напоминать процесс решения задач. Здесь в первую очередь разыскивается, воспринимается и 
используется информация, позволяющая еще лучше прояснить аспекты ценности и ожидания. 
Разумеется, этот процесс имеет свои ограничения и разворачивается в полной мере лишь в том 
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случае, когда действие имеет действительно большое значение. По мере удлинения процесса 
переработки полезный эффект дальнейшего поиска и обработки информации становится все меньшим 
и нарастает «стремление к завершению». 

После образования намерения (в ходе волевого процесса) задача индивида состоит, прежде 
всего, в том, чтобы спланировать и подготовить реализацию намерения в действии, особенно с той 
точки зрения, чтобы не упустить подходящей ситуации или даже подготовить ее и продумать 
адекватные шаги по осуществлению действия. Поэтому на этом этапе преимущественно 
разыскивается, воспринимается и перерабатывается соответствующая этим задачам информация. 
Аспекты же ценности и ожидания, особенно если они могут снова поставить под сомнение уже 
сформировавшееся намерение, будут игнорироваться или отсекаться.  

Для того чтобы понять и разобраться с мотивами, которые лежат в основе инициативного и 
ответственного поведения (волевое качество, являющееся показателем силы воли личности) – нужно 
их рассмотреть, и проанализировать. 

Эффективность труда непосредственно зависят от того, насколько инициативно и ответственно 
человек относится к тому, что он делает на предприятии, в организации. Формирование и развитие 
такого поведения осуществляются посредством социолого-психологических методов управления 
мотивацией человека, т.е. методов воздействия и преобразования побуждений личности в сфере 
трудовой деятельности. 

В повседневной, обычной деятельности мы отмечаем - что если человеку интересно какое-то 
дело, если оно глубоко его затрагивает, то он проявляет к нему особое отношение, он стремится в этой 
деятельности получить высокий результат - он уделяет ей больше сил и внимания, испытывая при 
этом чувство удовлетворения. 

Важно также и то, что в такой деятельности у него интенсивно развиваются профессиональный 
опыт и мастерство. Таким образом, то, к чему личность проявляет устойчивый интерес, становится, как 
правило, объектом ее инициативного и ответственного отношения.  
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность обращения к теме развития цветовосприятия у 
младших школьников. Одним из средств развития цветовосприятия авторы предлагают применять 
произведения русских народных промыслов, так как одним из важнейших композиционных и художе-
ственно-выразительных средств в народной декоративной композиции является цвет. В создании де-
коративной композиции народный художник стремится к гармоническому соотношению цветов.  
Ключевые слова: младшие школьники, развитие цветовосприятия, народные промыслы, цвет в рус-
ской народной росписи.  
 
ON THE PROGRESS OF COLOR PERCEPTION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH ETHNIC 

PAINTINGS 
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Pryskina Elena Alexandrovna 

 
Abstract. The article describes the relevance of the development of colour perception in elementary school 
students. The authors propose to use as a means of folk art. Ethnic composition and the painting is based on 
color. Ethnic artist tries to make harmony between colors in decorative compositions on the subjects. 
Keywords: elementary school students, perception of color, folk art, color in Russian ethnic paintings. 

 
Издавна цвет считался одним из важных свойств предметов и явлений окружающей жизни. Уже в 

древнем мире люди пытались определить воздействие цвета на человека. Считалось, что цвет влияет 
на настроение и самочувствие человека, что он может не только радовать, но и вызывать раздраже-
ние, тревогу, чувство тоски или грусти. Иными словами, цвет оказывает на человека эмоциональное 
воздействие.  

Значение цвета в жизни человека велико и многообразно. Все, что види человек, он видит при 
помощи цвета и благодаря цвету. «Цвет вообще,- писал Гете, вызывает в людях большую радость» [1]. 
Особенно эта радость проявляется у детей. «Цвет, в изобразительной деятельности ребенка – наибо-
лее яркая страница его творческих проявлений» [2]. 

Вся работа с детьми строится через цвет. И как совершенно верно отметил В. Гуружапов: 
«…дети часто работают с цветом искренне и естественно. Такова природа их чувства художественной 
формы…» [3]. Но с возрастом очень часто эта способность угасает и бесследно пропадает. И все по-
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тому, что у большинства детей-школьников скудные представления о цвете. Данные факты подтвер-
ждают необходимость развивать эти способности. 

Анализ результатов опроса педагогов начального образования позволил сделать вывод о том, 
что на практике наблюдаются трудности в применении знаний о цвете, законах цветоведения, законо-
мерностях цветоощущений, цветовосприятия для развития изобразительной деятельности обучаю-
щихся. Так, лишь 8% педагогов осуществляют систематическую, последовательную работу по разви-
тию цветовосприятия. Почти половина опрошенных (44%) не уделяют должного значения работе с цве-
том, не учитывают важность этой работы в общем развитии детей: не считают развитие представлений 
о цвете и владение цветом как средством художественной выразительности значимой задачей обуче-
ния изобразительной деятельности; в качестве первостепенной задачи называют передачу пропорций, 
работу над формой, конструкцией. Другие, признавая значимость развития цветовосприятия, затруд-
няются в выборе содержания и эффективных средств реализации этой задачи (47%).  

Таким образом, для формирования навыков цветовосприятия у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста необходима системная работа в динамике от освоения дошкольниками цветовых 
эталонов через расширение у детей начальных классов представлений о цвете и совершенствования 
навыков владения цветом к познанию цвета как инструмента художника, способного выразить чувства, 
эмоции и свое отношение к изображаемому. 

Восприятие произведений искусства помогает лучше понять, как используется цвет (например, 
цветовой контраст) для передачи эмоционального состояния, разнообразных чувств, атмосферы 
праздника и пр. Закрепление понятия (в данном случае – цветовой контраст) осуществляется на при-
мере декоративных композиций или росписи народных игрушек, в которых использование контрастных 
цветов является отличительной чертой. Постепенно дети начинают осознанно применять контрастные 
цвета как основное выразительное средство в живописной композиции. 

Народное декоративно-прикладное искусство является одним из средств художественного вос-
питания младших школьников. Осваивая народные промыслы (Хохлома, Дымка, Гжель и т.д.), дети 
приучаются к использованию ограниченного количества цветовых оттенков, присущих той или иной 
народной росписи. Это формирует чувство цветовой гармонии, умение лаконично и вместе с тем выра-
зительно использовать цветовые сочетания и контрасты. Дети учатся декоративно использовать цвет в 
своей работе. В каждом классе идет расширение представлений об основных понятиях цветоведения, 
усложняются задания, вводится экспериментирование с цветом, добавляются задания, направленные 
на решение творческих задач. Например, как с помощью цвета выделить композиционный центр в мно-
госюжетном рисунке, как передать с помощью контраста теплых и холодных цветов радость солнечных 
летних дней. Для выполнения многих заданий необходимо сравнение художественных произведений. 
Каждое понятие цветоведения закрепляется в практической деятельности на протяжении нескольких 
уроков. Это позволяет осознанно применять полученные знания, использовать полученный опыт вос-
приятий цвета в ходе выполнения учебных и творческих заданий. 

Одним из важнейших композиционных и художественно-выразительных средств в народной 
декоративной композиции является цвет. Цвет - это один из главных компонентов декоративного 
образа. 

В создании декоративной композиции народный художник стремится к гармоническому 
соотношению цветов. Основой при составлении разных цветовых сочетаний является использование 
различия цветов по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Эти три характеристики цвета дают 
возможность построить множество цветовых гармоний. 

Цветовые гармонические ряды можно разделить на контрастные, в которых цвета 
противопоставляются друг другу, и нюансные, в которых сочетаются либо цвета одного тона, но 
разного оттенка; либо цвета разного тона, но близко расположенные в цветовом круге (голубой и 
синий); либо цвета, близкие по тону (зеленый, желтый, салатный). Таким образом, нюансными 
называются гармонические цветовые связи, имеющие незначительные различия по цветовому тону, 
насыщенности и светлоте. 

Гармонические сочетания могут давать и ахроматические цвета, которые обладают только 
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светлотными различиями и сочетаются, как правило, в двух и трех цветах. Двухцветовые сочетания 
ахроматических цветов выражаются либо как нюанс близкорасположенных в ряду тонов, либо как 
контраст далеко отстоящих по светлоте тонов. 

Так, дымковские глиняные игрушки привлекают внимание детей своей яркостью и оригинально-
стью. В дымковской росписи используется большая гамма цветов (до десяти оттенков). Такая большая 
палитра придает игрушке особую нарядность и яркость. Цвета сочетаются по принципу взаимного до-
полнения и контраста. Основой является белый цвет. Элементы добавляются квадратиками сусально-
го золота. Их наклеивают на эполеты и кокарды военных, головные уборы и воротники дам, пышные 
хвосты индюков и т.д. Каждый цвет, который задействован в дымковской игрушке, имеет свое значе-
ние: зеленый цвет в народном представлении связан с понятием жизни. символизирует природу, зем-
лю, пашню. Белый всегда был связан с понятием нравственной чистоты, правды и добра. Черный го-
ворит о горе, неправде, зле. Красный цвет не только символ огня. но и красоты, силы, славы, здоровья. 
Голубой – цвет неба. Городецкая роспись отличается наличием сочетания и использования большого 
количества цветов и оттенков, что дает возможность младшим школьников учиться составлять цвето-
вые композиции с помощью смешивания красок. Любимыми фонами для городецких мастеров являет-
ся ярко-зеленый или напряженный красный, глубокий синий, иногда черный, на котором особенно ярко 
рассыпается многоцветие Городецкого колорита. В характеристике сюжета разбелённые тона дают 
богатые оттенки цветовых переходов. В хохломской росписи, с которой дети так же знакомятся в 
начальной школе, сочетаются красный и черный цвета с золотом фона. Иногда их дополняют зеленый, 
коричневый, желтый и оранжевый. Золотистый фон является ведущим. Огненно-красная краска прида-
ет теплоту золотистому фону, а черный цвет оттеняет его блеск.  

Таким образом, использование изделий народных промыслов в качестве средства развития цве-
товосприятия дает возможности решать задачи художественного развития в целом.  
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Для решения проблем внедрения инновации автором предлагается реализация проекта по созданию 
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Все более пристальное внимание привлекают вопросы разработки современных эффективных 

методик с использованием современных средств обучения, информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), в частности мультимедийных технологий. Новые Федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего образования и нормативно-правовые акты [1, 2, 3] ориентируют вузы на 
системное включение ИКТ в образовательный процесс, повышение на этой основе уровня учебной ав-
тономии студентов, увеличение доли самостоятельной работы по отношению к работе аудиторной, но 
при этом не прописывают возможные пути и средства достижения данных целей.   

Использование мультимедийных технологий в обучении обусловлено данными многолетних ис-
следований о влиянии аудиовизуального ряда на усвоение и воспроизведение полученной информа-
ции, которые открывают новые возможности в организации учебного процесса, а также в развитии 
творческих способностей студентов. 

Подобно тому, как печатные материалы и технические средства массовой коммуникации привели 
к гигантскому расширению возможностей человеческого познания, фиксации и передачи опыта, компь-
ютер должен увеличить потенциал человеческого мышления, вызвать определенные изменения в 
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структуре мыслительной деятельности. В открытой и дистанционной обучающей среде, созданной 
ИКТ, основными являются процессы организации и интерпретации мультимедийной информации [4].  

Мультимедийные технологии, обогащая процесс обучения, вовлекая в процесс восприятия ин-
формации большинство чувственных компонент обучающегося, являются одним из перспективных 
направлений информатизации учебного процесса. Успешность применения современных технологий в 
образовании напрямую зависит от уровня программного и методического обеспечения учебного про-
цесса, а также от уровня квалификации преподавательского состава. Современная система образова-
ния подразумевает оснащение учебных помещений средствами интерактивного мультимедийного обо-
рудования и информационными системами для активного выступления преподавателя и эффективного 
восприятия изложенной информации студентами. 

Применение мультимедийных технологий на занятии через визуализацию и интерактивность ак-
тивизирует познавательную деятельность обучаемого и развивает алгоритмический стиль мышления. 
Проведение занятия с использованием технических средств, поддерживающих мультимедийными тех-
нологиями, позволяет рассматривать проблемные вопросы в интерактивном режиме. Грамотно подо-
бранное изображение усиливает внимание, положительно влияет на понимание содержания учебного 
занятия, положительно влияет на эмоциональный фон занятия. Как показывают тесты, проводимые 72 
часа спустя, если данные подаются в устной форме, человек запоминает из них около 10 процентов, а 
в случае с изображениями данный показатель повышается до 50 процентов. 

Образовательные ресурсы на основе мультимедийных технологий способствуют формированию 
среды, которая позволяет обеспечить условия для достижения целей современного образования, за-
ключающихся в формировании ключевых компетенций (в первую очередь ИКТ-компетенций). 

Помимо указанных преимуществ, необходимо отметить высокое значение мультимедийных тех-
нологий при реализации принципов личностно-ориентированного обучения, где на первое место ста-
вится личность обучающегося, ее самоопределение, самоценность, субъектный (личностный) опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием учебной дисциплины.  

Актуальность использования мультимедийного оборудования в процессе обучения в вузе сего-
дня не вызывает сомнения как со стороны преподавателей, так и со стороны студенческой аудитории. 

Среди студентов 1-4 курсов Дагестанского государственного университета по направлению 
«Прикладная информатика в юриспруденции» и студентов Дагестанского государственного универси-
тета народного хозяйства по направлениям «Прикладная информатика в экономике», «Информацион-
ная безопасность», «Бизнес-информатика» нами был проведен опрос, задачей которого было узнать 
отношение студентов к использованию преподавателями мультимедийного оборудования на занятиях. 
По данным статистики из 231 опрошенных студентов (95 %) положительно относятся к занятиям с ис-
пользованием мультимедийного оборудования, (0,5 %) — отрицательно воспринимают современные 
технологии в силу ряда причин, и только (4,5 %) имеют нейтральную позицию по отношению к матери-
алам демонстрационного характера. 

Использование технологии мультимедиа активизирует процесс преподавания, повышает интерес 
студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей 
глубины понимания учебного материала, вносит существенные изменения в деятельность преподава-
теля, изменяет его роль и функции. Однако ее использование требует чрезвычайной продуманности и 
обоснованности. 

Для решения этих проблем нами реализуется проект по созданию мультимедийной лабора-
тории образовательных ресурсов в вузе. 

В перспективе мультимедийная лаборатория образовательных ресурсов должна быть осна-
щена видеосъемочно-монтажным аппаратным и профессиональным программным комплексом, 
который позволит создавать учебные, информационные и рекламные видеопродукты. 

В видеостудии лаборатории будет производится съемка видеолекций для дистанционного 
обучения, озвучивание видеоматериалов и подготовка их для размещения в среде электронного 
обучения. Также лаборатория будет обеспечивать прямые трансляции в Интернет лекций и вы-
ступлений на конференциях преподавателей университета и приглашенных лекторов.  
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Последовательная реализация данного проекта будет содействовать формированию регио-
нальной инновационной системы профессионального образования,  требующей подготовки специа-
листов инновационного типа, обладающих творческим мышлением, глубокими знаниями, умени я-
ми, навыками в определенной предметной области и в смежных областях, способных осваивать 
наукоемкие технологии, разрабатывать, внедрять и распространять новые конкурентоспособные 
продукты и технологии. Формирование инновационного типа обучающегося в вузе может быть 
успешно реализовано в бакалавриате и магистратуре.  

Можно сделать вывод, что результативность внедрения инновационных технологий в образова-
ние будет значимой только тогда, когда появится поколение педагогов, которое готово использовать 
компьютеры и мультимедийные технологии, а также тогда, когда появятся методисты, способные раз-
работать методику применения их в учебном процессе, то есть составить довольно значительное коли-
чество примеров, на основе которых даже так называемый рядовой преподаватель сможет пользо-
ваться компьютером и мультимедиа. 
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преподавателем при подготовке, проведении и анализа результатов контроля знаний студентов с по-
мощью компьютерного тестирования. Автором для решения данной задачи в качестве инструмента 
такого взаимодействия предлагается использовать систему Moodle, а также программный продукт 
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С появлением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) образование в вузах по-

лучило новое качество, связанное, прежде всего, с возможностью мгновенно получать весьма обшир-
ную информацию о любом студенте образовательного учреждения – от его паспортных и иных персо-
нальных данных до его текущей и итоговой успеваемости по всем предметам учебного цикла. 

Важным моментом всего комплекса педагогических технологий, методов и приемов проведения 
всех видов занятий по любому предмету образовательного цикла каждого учебного заведения являет-
ся текущая и итоговая оценка знаний студентов. Эта оценка должна производиться на принципах объ-
ективности и соответствия нормам высшей школы. Авторитет педагога основан не только на его глубо-
ких знаниях своего предмета и виртуозном владении тонкостей методики его преподавания. Чрезвы-
чайно значимым является правильно выставленная оценка знаний студента. Каким бы грамотным в 
своей области не являлся преподаватель, он никогда не сможет иметь полновесный авторитет в сту-
денческой среде, если не будет объективно оценивать их знания при приеме экзамена и зачета [2]. 

Сегодня тестирование является одним из распространенных средств контроля знаний. Такое 
распространение обусловлено теми преимуществами, которое дает его применение. Широко использу-
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емые сегодня типы тестов позволяют автоматизировать их обработку и оценку, что значительно эко-
номит время преподавателя и исключает субъективизм в оценке результатов.  

В Дагестанском государственном университете ИКТ находят свое приложение во многих сферах, 
в том числе и в контроле знаний студентов. Такие же подходы используются и на кафедре информаци-
онного права и информатики данного вуза.  

В Дагестанском государственном университете компьютерное тестирование проводится с ис-
пользованием программного продукта «АСТ-ТЕСТ PLUS», а также с использованием возможностей 
системы Moodle.  

Для проведения компьютерного тестирования с помощью программного продукта «ACT-TECT 
PLUS» преподавателем университета разрабатывается база тестовых заданий по соответствующей 
дисциплине. Банк тестовых заданий по дисциплине разрабатывается преподавателями соответствую-
щей кафедры на основе ФГОС рабочей программы дисциплины и в полном соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по оформлению тестовых заданий. 

Студенты могут проходить тестирование в специализированных компьютерных классах, где 
установлен модуль «ACT-TECT Player». Участие в репетиционном тестировании в режиме демо-теста 
осуществляется по желанию студента. Студент допускается к тестированию при предъявлении студен-
ческого билета, либо зачетной книжки. 

Дагестанский государственный университет является участником проекта НИИ мониторинга ка-
чества образования «Интернет тренажеры в сфере образования» (http://training.i-exam.ru). Данный про-
ект представляет собой программный комплекс, в основу которого положены оригинальная методика 
оценки знаний, умений, навыков студентов и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе 
многократного повторного решения тестовых заданий. 

Участие в данном проекте позволяет вузу самостоятельно подготовить студентов к внешним 
процедурам контроля качества знаний (ФЭПО, аккредитационному тестированию, внеплановым кон-
трольно-надзорным процедурам), а также проводить внутренний контроль качества знаний (промежу-
точные и итоговые аттестации студентов, прием экзаменов и зачетов). 

На наш взгляд, еще одной, в полной мере для организации и проведения компьютерного тести-
рования отвечает система Moodle. Данная система является бесплатной и свободной системой управ-
ления обучением, ориентированной, прежде всего на организацию взаимодействия между преподава-
телем и студентами. Система Moodle позволяет обеспечить интерактивное взаимодействие между 
всеми участниками учебного процесса. Данная образовательная среда предназначена для организации 
дистанционных курсов, а так же позволяет поддерживать очное и заочное обучение. Систему отличают 
простота и удобство использования и широкие возможности по организации обучения и контроля зна-
ний студентов. В данном случае система Moodle является привычным, современным инструментом для 
студентов для прохождения компьютерного тестирования в сетевом режиме, а для преподавателя – 
удобной средой для создания базы тестовых заданий, организации компьютерного тестирования и кон-
троля знаний студентов. 

В частности компьютерное тестирование, как метод контроля знаний студентов нами применяет-
ся по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы». Дисциплина «Интеллектуальные 
информационные системы» входит в обязательные дисциплины вариативной части образовательной 
программы бакалавриата, по профилю «Прикладная информатика в юриспруденции». Дисциплина ре-
ализуется в юридическом институте кафедрой информационного права и информатики Дагестанского 
государственного университета. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с во-
просами организации, проектирования, разработки и применения систем, предназначенных  для обра-
ботки информации, базирующихся на применении методов искусственного интеллекта. На основе ана-
лиза ФГОС ВО (уровень бакалавриата) нами выделены следующие компетенции, формируемые при 
изучении дисциплины «Интеллектуальные информационные системы»: общекультурных – ОК-7, обще-
профессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-3. 

Тестирование по данной дисциплине является прекрасным средством контроля теоретических 
знаний, а также применимо для проверки умения студентов применять полученные теоретические зна-
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ния при решении практических задач. Наиболее эффективными типами заданий, в данном случае, яв-
ляются задания на установление соответствия, установление правильной последовательности, а также 
задания с кратким ответом.   

Например, студенту может быть предложено установить соответствие между некоторыми зада-
чами и фрагментами программного кода, решающими эти задачи. Для решения такого задания необхо-
димо составить алгоритм решения каждой задачи и провести тщательный анализ каждого фрагмента 
кода. Тестовые задания на установление последовательности позволяют проверит умение студентов 
писать программный код.  

Выполнение заданий на установление соответствия, установление правильной последователь-
ности и задания с кратким ответом требует не просто знания теоретического материала, но и умения 
составлять и анализировать алгоритмы. Такие тесты позволят получить более объективную оценку 
понимания студентом учебного материала и его способности применять полученные знания. Вероят-
ность угадывания правильного ответа практически равна нулю [1].   

Таким образом, при грамотном подходе компьютерное тестирование может стать эффективным 
средством контроля знаний студентов. С другой стороны, в силу специфики природы и процесса тести-
рования его результаты не могут являться определяющим фактором при оценивании знаний студентов 
по изучаемой дисциплине. Следует соблюдать баланс и применять компьютерное тестирование наря-
ду с выполнением лабораторных работ и учебных заданий.  
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Аннотация: Статья посвящена нравственному аспекту в воспитании у детей старшего дошкольного 
возраста основ экологической культуры. Выявлено, что развитие у подрастающего поколения элемен-
тов природоохранного мировоззрения непосредственно сказывается на становлении их  личности. По-
казано, что экологическое воспитание рассматривается в качестве неотъемлемой части воспитания 
нравственного.  
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В современных дошкольных образовательных учреждениях активно осуществляется воспитание 

подрастающего поколения в природоохранном русле. Нынешние педагоги уделяют внимание экологи-
ческому компоненту в личностном развитии воспитанников не случайно. Педагоги убеждены: полно-
ценное становление дошкольника невозможного без овладения им элементами экологической культу-
ры. Причём, в процессе экологического воспитания ребёнок учится бережно относиться к любым объ-
ектам природы с точки зрения их непреложной ценности. Так у детей формируют гуманность, что явля-
ется высшим проявлением человеческой нравственности [3, С. 75-78].  

Под экологическим образованием принято понимать непрерывный процесс обучения, воспитания 
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и развития, ставящий своей ключевой целью становление у дошкольников экологически оправданного 
поведения. В комплексе своих проявлений такое поведение сводится к:  

- эмоционально-положительному отношению применительно к окружающему миру и его живым 
организмам;  

- осознанию ценности и необходимости поддержания своего здоровья и оптимального состояния 
естественной среды обитания;  

- соблюдению ряда моральных установок, обнаруживающих себя в структуре ценностных ориен-
таций [2, С. 371].  

Особо внимания заслуживает тот факт, что нынешнее дошкольное образование в экологическом 
воспитании детей старшего дошкольного возраста ориентируется на формирование следующих нрав-
ственных качеств: сопереживание, добро, гуманизм и справедливость [5, С. 29]. 

Экологическое воспитание рассматривается в качестве составной части воспитания нравствен-
ного. Единство экологического сознания и поведения, гармоничное с окружающей природой, по сути, 
всегда определяло дальнейший путь развития человека в направлении истинной нравственности. 
Именно поэтому формирование нового отношения человека к природе действительно понимается тео-
ретиками и практиками педагогики не как проблема технического или социально-экономического харак-
тера, а как проблема не только нравственного толка, но и  важнейшая на данный момент времени про-
блема социально-экономического  характера [6, С. 95].  

А. Пиччеи, Н.Н. Моисеев и Н.Ф. Реймерс полагают, что причины глобального экологического кри-
зиса «замкнуты» в глубине человеческой натуры, а именно – в отсутствии или слабом развитии его 
нравственного потенциала. По утверждению исследователей, кризис духовного начала гораздо более 
опасен, нежели, допустим, крах финансовый, поскольку в его основе лежит интеллектуальный диссо-
нанс, вышедшая из-под контроля нравственность. Основная цель экологического воспитания состоит в 
том, чтобы активизировать интеллектуальную деятельность дошкольника под эгидой нравственных 
мотиваций, сформировать в сознании ребёнка моральные основы рационального природопользования.  

Дошкольное учреждение – это первая ступень непрерывного экологического воспитания. Методы 
нравственного обучения воспитанников, используемые современными дошкольными организациями, 
направлены на формирование у подрастающего поколения таких представлений, суждений и оценок, 
которые отличаются высокой степенью моральности. Не исключено, что в перспективе именно они по-
служат основой нравственного самосознания ребёнка.  

Однако следует учитывать и другое мнение, согласно которому между знанием моральных норм 
и их применением в жизни мало соответствий. Исходя из специфики данных воззрения, отметим, что 
подлинная нравственность дошкольника развивается не путём усвоения моральных предписаний, бла-
годаря самооценке и самосознанию, а «посредством воспитания особого видения другого и отношения 
к нему» [1, С. 211]. Выдающийся советский психолог А.Н. Леонтьев указывал на необходимость фор-
мирования у ребенка готовности к правильному взаимодействию с окружающей природой как фактору, 
принимающему непосредственное участие в формировании экологического и нравственного  самосо-
знания детей старшего дошкольного возраста. Правильное взаимодействие кроется в эмоциональном 
отклике, реализующемся через восприимчивость, удивление, восторженность, эмоционально положи-
тельное отношение к ее объектам природной среды [4, С. 45-49]. 

Для детей старшего дошкольного возраста чрезвычайно важна эмоциональная отдача, процесс 
коммуникации с природными объектами, экологическая активность. Именно поэтому деятельность до-
школьных образовательных учреждений должна быть направлена на формирование у воспитанников 
чувства общности с естественной средой, ощущения сопричастности с ней. Формирование у подраста-
ющего поколения базовых представлений о гуманном отношении к окружающей природной среде ока-
зывает непосредственное влияние на развитие у личности ребёнка нравственности. Таким образом, 
находим, что воспитание природоохранного мировоззрения тесно связано с развитием моральных 
установок и культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста. Экологическое воспитание 
выступает одним из ключевых компонентов нравственной этики будущего человека, воспитываемого 
нынешними дошкольными образовательными учреждениями. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности применения дифференцированного 
подхода на уроках русского языка с учетом особенностей изучения темы «Лексика» в школьном курсе. 
Особенное внимание уделяется разработке комплексной системы заданий, позволяющих  определить 
уровень изученности материала и готовность обучающихся к освоению нового.  
Ключевые слова: дифференцированный подход,  лексика, уровни, принципы обучения, система 
 

THE QUESTION OF THE APPLICATION OF THE DIFFERENTIATED APPROACH IN STUDYING THE 
TOPICS "VOCABULARY" LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN SCHOOL 

 
Khoroshilova Svetlana Viktorovna 

 
Abstract: this article discusses the possibility of a differentiated approach at the lessons of Russian language 
with the features of studying the topic "Vocabulary" in the school course. Special attention is paid to the 
development of an integrated system of tasks allows to determine the level of knowledge of the material and 
the willingness of students to learning. 
Key words: differentiated approach, vocabulary, levels, principles of learning, the system 

 
Тема «Лексика» является одной из самых важных в курсе изучения русского языка в школе. Зна-

комство с ней происходит еще на начальном этапе обучения и завершается в 8-9 классе средней шко-
лы. Выделяется несколько этапов изучения лексики: пропедевтический (начальные классы), система-
тический (5-6 классы), аспектный (7 класс), функционально-стилистический (8-9 классы) [1, с. 126-127]. 
Учащиеся знакомятся со значением слов, осуществляют подбор близких и противоположных по смыслу 
значений, изучают понятийный аппарат, характеризуют лексику с точки зрения употребления и проис-
хождения, тем самым развивают коммуникативные и  языковые умения. Результаты освоения про-
граммы русского языка достаточно обширны: совершенствование различных видов устной и письмен-
ной речи, использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка,  расширение и 
систематизация научных знаний о языке, формирование навыков проведения различных видов анали-
за языковых единиц, - все это невозможно достичь без освоения темы «Лексика». 

В процессе изучения данной темы, учащиеся должны получить знания, способствующие умению 
выполнять определенные виды работы. Среди них можно выделить: умения отличать лексическое 
значение от грамматического, толковать лексическое значение известных им слов и фразеологизмов; 
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определять лексические значения слов в контексте; подбирать и группировать изученные лексические 
явления и фразеологизмы, пользоваться различными типами толковых словарей.  

Наиболее благоприятным периодом для изучения лексики является 5-6 класс. Именно в этот пе-
риод систематического изучения лексики закладываются основы для дальнейшей работы с языковым 
материалом. В рамках работы рассматриваются следующие разделы изучения лексики русского языка: 
лексическое значение слова, однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слов, 
омонимы, синонимы, антонимы, общеупотребительные слова, профессионализмы, диалектизмы, ис-
конно-русские и заимствованные слова, неологизмы, устаревшие слова, словари. 

При изучении лексики и фразеологии используются как общедидактические принципы (нагляд-
ность, доступность, систематичность, научность, связь теории и практики), характерные для изучения 
всех разделов русского языка, так и специальные, учитывающие особенности освоения данной темы. 

Среди специальных принципов, применяемых при изучении лексики в школе, можно обозначить 
экстралингвистический, лексико-грамматический, системный принцип, функциональный принцип, исто-
рический, или диахронический принцип [1, с. 115-119]. 

В соответствии с общими и специальными принципами изучения темы выделяется и спектр об-
щих и частных лексических упражнений, способствующих закреплению материала на разных уровнях. 
К общим упражнениям относятся нахождение изучаемого явления среди слов по образцу и без него, 
подбор примеров, иллюстрирующих изучаемое явление, группировка изучаемых лексических явлений, 
нахождение и исправление лексических ошибок, лексический разбор. Среди специальных упражнений 
можно выделить работу со словарной статьей толкового словаря, нахождение слов по определенным 
пометам, составление словарной статьи слова, решение кроссвордов, выполнение устных и письмен-
ных работ, нацеленных на формирование речевых умений. 

Одним из самых продуктивных способов реализации дифференцированного подхода на уроках 
русского языка является организация уровневого обучения. Данная образовательная модель описана 
многими педагогами, в том числе Н.П. Гузиком, В.В.Фирсовым. Одним из ее преимуществ является до-
ступность применения, т.к. осуществление индивидуального дифференцированного обучения не тре-
бует преобразования внутришкольной системы образования, а направлено на организацию работы 
конкретной группы учащихся, класса. 

При разработке уровневой системы уроков необходимо учитывать соотнесенность уровня подго-
товленности учащихся по предмету, уровня развития их мышления  и познавательного интереса. Каж-
дый уровень предполагает выделение конкретных учебных задач, посильных учащемуся. В этой связи 
исследователи опираются на таксономию познавательных целей Б.Блума, включающую 6 уровней: 
знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Освоение материала осуществляется по схеме 
«от простого к сложному»: от знания, понимания и умения воспроизводить полученную информацию до 
выполнения заданий аналитического, творческого характера. В.П. Беспалько выделяет 4 уровня усвое-
ния материала, которые были соотнесены Ж.А. Караевым с соответствующими умениями учащихся: 

 ученический уровень (выполнение заданий по аналогии); 

 алгоритмический уровень (применение полученных знаний, умений, навыков для достижения 
результата); 

 эвристический уровень (нестандартное учебное задание позволяет сформулировать исследо-
вательские навыки учащихся); 

 творческий уровень (формирование творческих навыков) [3, с. 87-89]. 
В результате такой работы каждый учащийся выполняет посильные для него задания, что при-

водит к усвоению оптимального уровня знаний.   
 Применение дифференцированного подхода на уроках русского языка, посвященных изучению 

лексики, предполагает несколько этапов.  
Прежде всего, это определение уровня знаний учащихся, а также проверка сформированности 

умений и навыков выполнения различного рода заданий: сравнение, выделение существенных призна-
ков, аргументация, оценка. При объяснении нового материала возможно включение заданий, актуали-
зирующих полученные ранее знания. Такая форма работы позволяет обозначить необходимость вос-
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полнения знаний, подводит учащихся к самостоятельному формулированию темы урока. 
Работа с новым материалом, его закрепление строится в соответствии с  когнитивными задача-

ми процесса обучения. Начинать работу целесообразно с переосмысления теоретического материала 
и представление его в определенном виде (таблица, схема, пересказ, опорный конспект, доклад, зада-
ние, аргументация точки зрения ученика). Важной частью работы является обсуждение результатов 
выполнения упражнений, выступление учащихся, обсуждение и аргументация ответов. Такая деятель-
ность позволяет учащимся разных групп применять свои знания и умения на определенных этапах ра-
боты, доступных каждому, совершенствовать коммуникативные навыки. 

Подбор заданий для выполнения в классе и дома также осуществляется с учетом возможностей 
учащихся. Возможно несколько вариантов работы. Во-первых, разделение заданий на два блока: обя-
зательные задания (базового уровня) и дополнительные задания (повышенного уровня). Обязатель-
ные задания должны быть представлены в достаточном количестве, чтобы каждый учащийся мог осво-
ить материал и отработать применение определенных навыков. Выполнение дополнительных заданий 
осуществляется в оставшееся время, после освоения базовой программы, и предполагает использова-
ние и совершенствование умений, характерных для алгоритмического и эвристического уровня. 

Также задания могут быть заранее определены для каждой из групп или же учащиеся должны 
самостоятельно выбрать задание из предложенных. Это позволяет школьникам самостоятельно оце-
нить свои знания и умения непосредственно при выполнении заданий, а также дает возможность ока-
заться в группе более сильных учеников. 

Оценивание результатов освоения темы возможно как в традиционной форме контрольной рабо-
ты, диктанта с грамматическим заданием, так и в форме теста с балльной системой оценивания или 
зачетной работой.  

Таким образом, изучение лексики является одним из важнейших аспектов освоения русского 
языка в школе. Принципы, применяемые в преподавании данной темы, обусловливают широкий спектр 
заданий, направленных на освоение практического и теоретического материала. При обучении важно 
учитывать не только степень подготовленности учащихся, но и возрастные, психологические особенно-
сти школьников, чему способствует применение индивидуально-личностного, дифференцированного 
подхода. 
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Аннотация. В статье авторы раскрывают актуальность обращения к понятию «творческие способно-
сти», делают вывод о необходимости поиска ресурсов, средств и форм работы по развитию творческих 
способностей младших школьников с учетом динамики содержания и технологий современного обра-
зовательного процесса. Авторы предлагают пространство театрального кружка и театрализованной 
деятельности детей рассматривать как ресурс в решении воспитательных задач учеников второго 
класса.  
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Abstract. In this article the authors describe a point of view on the basis of creativity. The authors conclude 
about the importance of finding the resources, means and forms of work on the development of creative abil i-
ties of primary school students in terms of the dynamics of the modern educational process. The authors sug-
gest the theatre group of pupils of the second class to be considered a resource for the education and devel-
opment of creativity. 
Keywords: elementary school students, creativity, theatre group elementary school students, children's thea-
ter 

 
Актуальность художественного развития и воспитания подрастающего поколения возрастает в 

условиях повышения скорости и количества изменений в обществе и роста потребности социума в кре-
ативно мыслящей личности. Согласно ФГОС НОО, образовательный процесс в начальной школе 
направлен не только на результат в виде знаний, умений и навыков детей, но и на освоение ими видов 
деятельности, от которых зависит качество и успешность их дальнейшей деятельности. В числе таких 
личностных результатов – развитие творческих способностей. Соответственно, на социально-
педагогическом уровне актуальность темы обозначена социальным заказом на выпускника начальной 
школы, который способен к активной творческой деятельности, к решению художественно-творческих 
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задач, адекватных его возрастным особенностям, к творческому сотрудничеству как условию успешно-
го личностного развития. Младший школьный возраст считается сензитивным для развития творчества 
ребенка (Л.С. Выготский, Э.В. Ильенков, А.Н. Леонтьев, Б.С. Мейлах, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, 
М.Р. Ярошевский [1]).  

Эффективный способ развития творческих способностей младших школьников – их продуктивная 
художественная деятельность. Деятельностный подход отвечает возрастным особенностям и опреде-
ляет эффективность, в том числе театрализованной деятельности [2]. Ее применение в школьной прак-
тике изучали А.П. Ершова, Н.С. Карпинская, И.JI. Люблинский, Е.К. Чухман, др.  

Согласно особенностям детского восприятия, язык театра близок и понятен детям (Д.Н. Авроров, 
З.Я. Когородский, К.Е. Кривицкий).Однако обращение к театру как средству развития творческих спо-
собностей младших школьников носит фрагментарный характер, это, скорее, или элементы драмати-
зации литературных текстов, или прерогатива дополнительного образования вне школы (студии, ма-
стерские при театрах и т.д.). Аргументы при обосновании актуальности проблемы исследования на 
научно-теоретическом уровне находятся в области реформы образования, поиска путей развития 
творческих способностей детей, потребности в личностно ориентированных образовательных моделях, 
в характере изменений отношений культуры и образования (О.С. Газман, В.И. Гинецинский, 
Р.М. Чумичева). Актуальность темы на научно-методическом уровне лежит в области поиска ресурсов, 
средств и форм работы по развитию творческих способностей детей с учетом динамики содержания и 
технологий современного образовательного процесса.  

Таким образом, потребность в изучении проблемы развития творческих способностей младших 
школьников в условиях внеурочной деятельности начальной школы (на материалах театрального круж-
ка) определяется наличием противоречий между: социальным заказом на реализацию образователь-
ными организациями начального общего образования функций по формированию творческой личности 
ребенка в условиях внеурочной деятельности и фрагментарной разработкой и созданием педагогиче-
ских условий творческого развития детей младшего школьного возраста средствами театра; между по-
требностью практики начальной школы в применении средств театрального искусства в условиях мо-
дернизации внеклассного образования и отсутствием соответствующих методик моделирования обра-
зовательного пространства внеурочной театрализованной деятельности для младших школьников.  

Соответственно, целью исследования становится разработка и апробация модели развития 
творческих способностей младших школьников на занятиях театрального кружка. Объект исследования 
– развитие творческих способностей детей. Предмет исследования – подходы, технологии, содер-
жание и способы развития творческих способностей детей во внеурочной деятельности на занятиях 
театрального кружка.  

Анализ психолого-педагогической теории и практики позволил заключить, что развитие творче-
ских способностей младших школьников во внеурочной деятельности на занятиях в театральном круж-
ке обеспечивается тогда, когда [3]: 1) возрастные особенности определяют содержание и структуру пе-
дагогического процесса и отбора методического, дидактического сопровождения развития творческих 
способностей младших школьников во внеурочной деятельности на занятиях театрального кружка; 2) 
модель развития творческих способностей младших школьников предполагает развитие воображения, 
ассоциативного мышления детей [4], обогащение художественного опыта через освоение ролевого по-
ведения «персонажей» в театрализованной деятельности, участие во всех этапах подготовки спектакля 
и содержит блоки: целевой, содержательный, процессуальный и диагностический, которые сопровож-
даются реализацией соответствующих им функций (ориентировочная, деятельностная, регулятивная и 
оценочная); 3) выявлены и апробированы педагогические условия реализации разработанной модели. 

Модель развития творческих способностей детей младшего школьного возраста во внеурочной 
деятельности на занятиях театрального кружка отражает единство целевого, содержательного, про-
цессуального и диагностического блоков, выполняющих ориентировочную, деятельностную, регулятив-
ную и оценочную функции. Процесс развития творческих способностей младших школьников подразу-
мевает: 1) развитие воображения детей; 2) овладение детьми средствами художественной вырази-
тельности и умение ими пользоваться в заданной ситуации и в условиях импровизации; 3) обогащение 
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художественного опыта через освоение ролевого поведения «персонажей» в театрализованной дея-
тельности. 

Эффективность реализации модели развития творческих способностей детей младшего школь-
ного возраста во внеурочной деятельности на занятиях театрального кружка обеспечивается педагоги-
ческими условиями:  

- направленность занятий на развитие воображения детей; на овладение детьми средствами ху-
дожественной выразительности и умение ими пользоваться в заданной ситуации и в условиях импро-
визации;  

- обеспечение детям вариативности художественного опыта как практики «проживания» в усло-
виях ролевого поведения «персонажей» в театрализованной деятельности; 

- участие детей в полном цикле подготовки театральной постановки на основе использования 
средств театральной и изобразительной деятельности: работа с текстом пьесы (литературного произ-
ведения), разработка и воплощение эскизов образов персонажей, выполнение бутафорской работы, 
репетиция и создание спектакля. 

Для решения обозначенных в процессе исследования задач и реализации разработанной модели 
была проведена экспериментальная работа с 2015 по 2017 годы на базе вторых классов общеобразова-
тельной школы: была реализована программа театрального кружка «Арлекин», направленная на разви-
тие творческих способностей детей в условиях внеурочной деятельности. Полученные результаты и диа-
гностические методики подтвердили эффективность предлагаемой авторами модели и условий  
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Аннотация: В статье рассматривается лексический подход к обучению прфессионально-
ориентированному иностранному языку, в рамках которого акцент делается на изучение лексических 
структур, устойчивых и полуустойчивых. Приведены примеры заданий для обучения студентов неязы-
ковых вузов. 
Ключевые слова: лексический подход, грамматические структуры, лексические структуры, устойчивые 
словосочетания, полуустойчивые словосочетания.  
 

LEXICAL APPROACH TO ESP TEACHING 
 

Korzh Tatyana Nickolayevna 
 

Abstract: A lexical approach to teaching LSP means shifting the primary focus on teaching lexical structuters 
such as collocations and lexical chunks. Examples of activities within ESP course have been given.  
Key words: lexical approach, grammar structures, lexical structures, collocations, fixed expressions, semi-
fixed expressions.  

 
Без сомнения, самой сложной задачей при обучении/изучении иностранных языков является 

овладение иноязычной лексикой. Трудности в ее освоении имеют два аспекта: количественный (огром-
ный массив лексических единиц) и качественный (несовпадение объема значений лексических единиц 
в разных языках, их идеоматичность). Но есть еще одна сложность, которая имеет скрытый характер и 
на первый взгляд трудноопределима. 

Исторически сложилось так, что при обучении иностранным языкам центром внимания всегда 
была грамматика (грамматико-переводной метод) или же грамматические структуры (функциональный 
подход). Лексика же преимущественно изучалась в изолированном виде как списочная выборка к кон-
кретному тексту или теме. Все усилия преподавателей, направленные на то, чтобы заста-
вить/убедить/мотивировать студентов/школьников выучить эти списки слов, непропорциональны полу-
чаемым результатом: запас слов изучаемого иностранного языка крайне мал как у школьников, так и у 
студентов. И именно этот факт является основной причиной того, что иностранный язык не становиться 
ни средством коммуникации, ни средством познания. Многие преподаватели отмечают, что студенты 
могут владеть английской грамматикой даже лучше, чем сами носители языка и при этом не умеют вы-
разить самые простые вещи на английском языке.  

Лексический подход, предложенный Майклом Льюисом (Michael Lewis) в 1993 смещает фокуса 
обучения с грамматических структур на лексические и устанавливает приоритет лексики над граммати-
кой [2, с. 8]. На самом деле бесспорно то, что смысл высказывания передается лексикой. Даже при 
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нарушении грамматики или при полном отсутствии грамматической связности (телеграфный стиль) 
можно понять, о чем идет речь. Только начавший говорить ребенок, больной с нарушением речи, при 
котором в ней преобладают имена существительные и глаголы в неопределенной форме, иностранцы, 
изъясняющиеся на ломанном языке – все они могут быть в достаточной мере понимаемы. Как отмеча-
ет М. Льюис, грамматические ошибки являются обязательной составной процесса обучения иностран-
ному языку (intrinsic to learning process), а вот лексические ошибки ведут к искажению смысла и нару-
шению коммуникации [2, с. vii]. 

Лексический подход основывается на той идее, что в языке, наряду с грамматическими структу-
рами существуют другие структурные элементы – лексические, которые оформляются с помощью 
грамматики. Лексический подход рассматривает лексику как строительный материал языка, а грамма-
тические структуры – лишь как устойчивые словосочетания (collocations). Языковой материал препод-
носится в виде лексических единств (chunks), которые заучиваются и затем используются в речи как 
готовые единицы. Установлено, что двухсот наиболее употребительных слов английского языка доста-
точно, чтобы выразить 60% обыденной информации, а две тысячи самых употребительных слов могут 
передать 90 % такой информации [1, с. 4]. Такое многообразие значений выражается не через отдель-
ные слова, а через их многочисленные комбинации. 

Принципы лексического подхода, сформулированные Майклом Льюисом предельно просты и 
прагматичны и не находятся в противоречии с общепринятым коммуникативным подходом к обучению 
иностранным языкам. Структурными элементами, подлежащими изучению (в отличие от изолирован-
ной лексики), являются такие лексические конструкции как  

 Collocations - устойчивые словосочетания, состоящие как правило из двух слов. К ним отно-
сятся фразовые глаголы, вводные слова: take in, for first time, a little bit, the fast train, narrow minded,  

 Fixed expressions – устойчивые выражения, употребляемые в неизменном виде: Can I help 
you? What’s up?  

 Semi-fixed expressions – выражения, один элемент которых может изменяться: It takes …time 
to…, Have you taken into account…? [1, c. 7]. 

Лексический подход в отличие от метода определяет общую направленность обучения, его стра-
тегию, в то время как метод представляет собой способы организации учебной деятельности (тактиче-
ские действия). Поэтому лексический подход совместим с различными методами организации урока 
иностранного языка – от грамматико-переводного до проблемного обучения [1, с. 3], и его применение 
не только возможно для обучения студентов профессионально-ориентированному языку, но и с нашей 
точки зрения является наиболее оптимальным.  

Профессионально-ориентированный иноязычный дискурс представляет собой особым образом 
организованное описание профессионального знания и профессиональных ситуаций с использованием 
специфических языковых форм и единиц, большинство из которых являются устойчивыми и полу 
устойчивыми выражениями (т.е. chunks и collocations). Так, например, такие лексические структуры как 
legal tender, sufficient supply, municipal notes, meet the demand, assets and liabilities представляют собой 
единые понятия и подлежат заучиванию и употреблению как одно целое.  

Лексический подход к обучению иностранным языкам студентов неязыковых вузов может быть 
реализован через серию методических приемов и заданий. Так понимание профессионально-
ориентированного текста может быть проверено с помощью выборочного перевода (stop-translation), 
когда преподаватель, читая текст по фрагментам (in chunks), выделяя их паузами, после отрывка, под-
лежащего проверке, говорит “Stop!”, и студенты должны перевести только выделенный паузами фраг-
мент текста. 

На этапе предтекстовой работы с текстом можно выполнять следующие упражнения на овладе-
ние лексическими структурами: 

I. Practice connected reading: 
All forms of matter, atoms of the same kind; atoms of different kinds; molecules of different compounds; 

molecules of different elements; molecules of chemical elements, two types of elementary particles… 
II. Combine the word “nuclear” with the following English words and translate the expressions: 
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energy  age  power  
particle  force  engineering  
reactor  explosion  war  
science  bomb  submarine  
 
Послетекстовая работа с лексикой включает в себя упражнения на поиск русских и английских 

соответствий: 
III. Find in the Text the Russian for:  
a medium of exchange; a bank deposit; a valuable commodity; commodity money; fiat money; tax liabil-

ity; tax credit; tax collection; monetary base; the Fed; securities; monetizing the debt; the borrower’s account; 
issue a loan; pay off a loan; hold reserves; transaction deposits; vault cash; savings accounts; certificates of 
deposit ... 

IV. Find in the Text the English for:  
средство расчетов; ценный товар; товарные деньги; меновая стоимость; монета из ценного 

металла; слиток золота; придавать особый статус; бумажные деньги; основной товар; законное 
платёжное средство; налоговая ответственность; налоговая скидка; денежная база ... 

На заключительном этапе активизация лексических структур должна происходить через личност-
но-значимую деятельность студентов с содержанием профессионально-ориентированного текста. Для 
этих целей подходит задание на рендеринг (адаптивный перевод, при котором передается смысл ори-
гинального текста исходя из лексико-грамматического потенциала студента) русскоязычного текста на 
английский язык. Например: 

V. Render in English: 
Как распознать продукты с ГМО 

Под генетически модифицированными продуктами подразумеваются все продуты, которые 
содержат генетически модифицированные организмы. ГМО – это любой организм с искусственно 
измененным генотипом. Такие изменения стали возможными благодаря неумеренному развитию 
генной инженерии, и обычно они преследуют одну из двух целей ‒ научную или что на деле оказа-
лось гораздо менее приятно хозяйственную.... 

Выполняя такого рода задания, студенты научаются видеть не набор отдельно взятых слов, 
смысл которых понимается только со словарем, а организованные с помощью определенных грамма-
тических моделей лексические структуры (то, что М. Льюис называет grammaticalised lexis) и использо-
вать их в готовом виде в профессиональной коммуникации. В условиях обучения, эта профессиональ-
ная коммуникация может осуществляться в форме сообщений, дискуссий, написание эссе или ренде-
ринга (адаптивного перевода).  

Положительными моментами этого подхода является то, что основное внимание уделяется со-
держательной стороне высказывания. Задания на основе лексического подхода позволяют организо-
вать большой объем лексического материала в наиболее запоминающемся и логическом виде. Все это 
делает данный подход особо ценным для обучения языку делового и профессионального общения.  
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Аннотация.  В статье представлено теоретическое обоснование влияния биоритма  на состояния здо-
ровья человека и экспериментальная проверка результатов физической нагрузки студентов имеющих 
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мы выявили наиболее оптимальные условия для показания лучших результатов. 
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DEPENDENCE OF PHYSICAL LOAD OF STUDENTS ON CHRONOTYPES 
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Abstract. The article presents theoretical substantiation of the influence of biorhythm on the human health 
conditions and experimental verification of the results of physical activity students have different the nature of 
daily activity. By comparing real and theoretical indicators we have identified the most optimal conditions for 
showing the best results. 
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Целью данной статьи является анализ прямого влияния различных хронотипов на работоспо-

собность студентов, для того чтобы найти оптимальные условия для занятия спортом без вреда и 
наиболее высокими результатами, приближенными к теоретическим.  

Физическая и мозговая деятельность  во многом зависит от  сна, времени подъема и бодрство-
вания. Каждый человек живет по своим биоритмам, и его  работоспособность зависит от времени су-
ток.  Биоритмы делятся на два вида хронотипов: совы и жаворонки [1]. 

Исходя из исследований ученых, мы можем охарактеризовать все хронотипы.   «Жаворонки»  
легко просыпаются с рассветом, а пик высокой активности наступает с 6 утра   и продолжается до по-
лудня.  Оптимальное время для занятий спортом считается с  6 до 7 утра, но без употребления пищи, а 
так же с 10 до 11 утра, позавтракав за час до начала физических нагрузок. 

Для «Сов» подходящее время для пробуждения считается с 10 до 11 утра,  именно поэтому им 
не рекомендованы физические нагрузки по утрам. Оптимальное время для занятий спортом считается 
с 19 до 23 часов вечера [2]. 

При составлении  таблицы оптимальны условий для занятий спортом, мы провели тест Хорна-
Остберга для определения суточных биоритмов  и по  

результатам  в экспериментальную группу выбрали 4 студента (2 девушки и 2 юношей) первого 
курса ИЯЭиП (табл.1)  
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Таблица 1  
Суточные биоритмы студентов 

 
п/п 

Пол Дата рождения биоритм 

1. Ж 12.04.99 «сова» 

2. М 16.08.99 «сова» 

3. Ж 04.10.98 «жаворонок» 

4. М 28.06.99 «жаворонок» 

            
На протяжении  одного   месяца (с 10.10.2017 по 10.11.2017г.) мы следили за их  эмоциональным 

и физическим состоянием   при сдаче норматива в беге на 100м. Принимали нормативы в разные дни 
на первом и последнем учебном занятии по физическому воспитанию. Далее  сопоставили  средние 
результаты, которые должны выполнять студенты с реальными результатами, которые они получили 
выполняя физическую нагрузку в оптимальных и не оптимальных временных рамках. Средний резуль-
тат по нормативу бег на 100 метров составил среди юношей - 13,9 с., среди девушек - 16,6 с. 

Для наиболее точных результатов сдачи норматива, мы просчитали составляющие показатели 
биоритмов для каждого студента на месяц, выбрали учебные занятия, в которых физическое состояние 
было максимальным и минимальным, сопоставив с оптимальным и неоптимальным временем занятия 
физической нагрузкой, которое зависит от хронотипов (табл.3).   

 
Таблица 3   

Зависимость спортивного результата от цикла биоритмов и хронотипа 

п/п Пол 
Дата 
рождения 

Дата, время  и результат на 100 м. 
( 1)- в оптимальных временных условиях 
(2)- неоптимальные временные условия 
 

Показатели 
биоритмов 

1. Ж 12.04.99 
1) 9:30, 22.10.2017  — 15,8  с. 
2) 17:30, 10.10.2017 — 16,2 с. 

1)ф: 100%,  э: -76% 
2)ф: -100%, э: 89% 

2. М 16.08.99 
1) 9:30, 10.10.2017 — 13,7 с.  
2) 17:30, 22.10.2017 — 14,0 с. 

1)ф: 100%,  э: - 97% 
2)ф: -100%, э: 94% 

3. Ж 04.10.98 
1) 17:30, 24.10.2017 — 16,4 с.  
2) 9:30, 13.10.2017 — 17,0 с.   

1)ф: 100%,  э: 23% 
2)ф: -100 %,  э: 13% 

4. М 28.06.99 
1) 17:30, 30.10.2017 — 13,8 с. 
2) 9:30, 18.10.2017 — 14,3 с. 

1)ф: 100%,  э: 100% 
2)ф: -100 % э: -87% 

 
Вывод. В соответствии с проведенным исследованием, мы получили данные, которые показали 

испытуемые в разное время. Для того чтобы показывать на высоком уровне  спортивные результаты, 
следует выполнять физические упражнения  в соответствии с  индивидуальными показаниями  био-
ритмов, а так же заранее определив хронотип.  
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Дошкольный возраст - это важный период в формировании личности, её социализации и инди-

видуализации. Для этого периода характерно интенсивное развитие и созревание таких функций орга-
низма, как психологические, двигательные, морфологические, запускается развитие способностей ре-
бенка. В дошкольном возрасте происходит развитие физических качеств, являющихся важными в раз-
витии двигательной активности дошкольников, в организации их физического воспитания, обеспечива-
ющих здоровье взрослого человека [16; 6 и др.], что является в перспективе фундаментом позитивной 
социальной адаптации. 

Реализации права ребенка на полноценное развитие способствует дошкольное образование, о 
чем отмечено в ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ (редакция от 29.06.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.07.2015): «Дошкольное образование направлено на фор-
мирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста» [15]. 

На состоянии здоровья и физической подготовленности детей в современной России отрица-
тельно сказывается уменьшение объема, времени и интенсивности двигательной активности. Иссле-
дования Т.Л. Волосниковой (2011), Л.H. Волошиной (2006), М.А. Руновой (2007) показывают, что двига-
тельный режим дошкольных образовательных учреждений позволяет реализовать потребность ребен-
ка в движении лишь на 55-60%.  

Любая детская деятельность (игровая, конструктивная, театральная, учебная и т.д.) включает 
движения, поэтому возникает необходимость изучения двигательной активности через призму дея-
тельности, взаимосвязанной с другими сторонами развития дошкольника (М.А. Рунова, 2004). 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 65 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

В современной науке в литературе встречаются понятия «двигательная активность», «психо-
моторная активность», «физическая активность». В исследованиях И.М. Сеченова появилось понятие 
«психомоторика».  Он отмечал, что движение или изменение мышечного тонуса - это есть окончание 
рефлекторного и психического акта мысленно представленного действия [10]. 

Изучая исследования А.Г. Сухарева, можно сказать, что «двигательная активность» - это сумма 
движений, которые человек выполняет в течении всей жизни [13]. Детская двигательная активность 
условно подразделяется на следующие тесно связанные составляющие: активность, осуществляемая 
в физическом воспитании; активность в различных видах деятельности; самопроизвольная активность 
в свободное время.  

По мнению Г А. Урунтаевой, активностью является устремленность дошкольника к поддержанию 
и преобразованию связей с окружающим миром [14]. В исследованиях Э.А. Степаненковой [12] отмеча-
ется, что в основе жизнедеятельности дошкольника и его индивидуального развития лежит двигатель-
ная активность.  

Двигательная активность, в исследованиях Н А. Фомина и Ю.Н. Вавилова [16], выступает как 
естественная основа формирования резервов здоровья человека. На организм дошкольника, его функ-
ции и системы, оказывает положительное влияние  оптимизированный уровень двигательной активно-
сти, также способствующий устойчивости к различным инфекциям, перегреваниям и охлаждениям, яв-
ляющийся неотъемлемым условием познавательного развития. 

Говоря о значении двигательной активности для человека, Е.П. Ильин сказал: «... человек суще-
ство не только воспринимающее, думающее, но и двигающееся с целью удовлетворения своих по-
требностей (в том числе и потребности в движении), для того, чтобы трудиться, учиться заниматься 
физкультурой» [6]. 

Изучая и анализируя существующие теории двигательной активности дошкольников, можно ска-
зать, что понятия «двигательная активность» и «двигательная деятельность» встречаются одинаково 
часто. 

С точки зрения А.Н. Леонтьева [8], можно сказать, что двигательность - это сотрудничество субъ-
екта с окружающим миром, в ходе которого изменяется психическая деятельность субъекта и объекта, 
на который она нацелена. Деятельность опирается на стремление, то есть, на активность. Совокуп-
ность двигательных действий, составляющих систему идей, форм, нацеленных на приобретение опре-
деленного результата в организме человек а  и продвижение динамики - это двигательная деятель-
ность [5]. 

В работах Э.С. Вильчковского, Л.Д Глазыриной, Л.В. Кармановой, А.Г. Комкова, Л.Н. Волошиной, 
М.А. Руновой, Т.И. Осокиной, Н А. Фомина, Д.В. Хухлаевой, В.Н. Шебеко, Ю.М. Исаенко отражена орга-
низация двигательной активности дошкольников. В современных исследованиях говорится о воздей-
ствии двигательной активности на обмен веществ, на сердечно-сосудистую, дыхательную и другие си-
стемы организма ребенка, отмечается подчиненность двигательной активности полу, возрасту, осо-
бенностям высшей нервной деятельности, биологическим и социальным факторам, климатическим 
условиям, уровню организации физического воспитания в образовательном учреждении. 

Исследования, проводимые учеными разных направлений, доказывают недостаточную двига-
тельную активность дошкольников. Накопленные факты подтверждают отрицательное влияние малой 
двигательной активности на физическое развитие, умственную работоспособность, на формирование 
двигательных навыков и умений. В исследованиях М.А. Руновой, Т.Ю Логвиновой указывается, что в 
следствие излишней двигательной активности происходят функциональные изменения в сердечно-
сосудистой системе детей [9, 11]. 

Специалисты-практики в сфере физической культуры в процессе занятий сталкиваются с имею-
щимися у детей типами подвижности и уровнями двигательной активности и отмечают, что дети с вы-
соким уровнем двигательной активности более успешны в освоении умений и навыков и развитии фи-
зических качеств. 

В.А. Баландин [2], анализируя двигательную активность детей, делает следующее обобщение а) 
недостаточность двигательной деятельности детей, посещающих подготовительные к школе группы, 
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трудно возместима в домашних условиях при переходе в начальную школу; б) исследованное отноше-
ние детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к физкультурной деятельности, дока-
зывает уменьшение объема двигательной активности и при переходе из начальной школы в основную. 

Таким образом, можно утверждать, что для гармоничного развития человека воспитание двига-
тельной активности должно стать одним из обязательных моментов, так как своевременное развитие 
двигательной активности оказывает влияние на развитие психических процессов, а это в свою очередь 
способствует умственному развитию. 
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Для целей реализации Проекта в Центре «Ресурс» было создано в октябре 2010 года структур-

ное подразделение «Школа дистанционного образования». На основании приказа Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 8 декабря 2010 г. N 43-д "Об утвержде-
нии Положения об организации дистанционного образования детей-инвалидов в Свердловской обла-
сти" создана нормативно-правовая база внутренних локальных актов для организации деятельности 
подразделения [2]. 

На правах оперативного управления Центр «Ресурс» распоряжается  комплектами оборудования 
для 676 детей-инвалидов и 608 педагогических работников. Комплекты устанавливаются по месту жи-
тельства участника Проекта и с ним (педагогом, либо родителем) заключается договор о передаче 
оборудования во временное безвозмездное пользование. К каждому рабочему месту проводиться ли-
ния Интернет-соединения. 

Деятельность отделения ведется с учетом Письма Министерства образования и науки РФ «О 
рекомендациях по организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей 
- инвалидов, нуждающихся в обучении на дому в субъекте РФ» от 30.09.2009 г. № 06-1254 где 
указываются основные направлениями для деятельности Центра дистанционного образования такие как: 

- «осуществление координации и организационно-методического обеспечения деятельности по 
организации дистанционного обучения детей-инвалидов в субъекте Российской Федерации; 
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- обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов (далее - учителя), к учебно-методическому 
комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной программы, и другим 
электронным образовательным ресурсам;  

- организация образовательного процесса; 
- организация учебно-методической помощи обучающимся, учителям, родителям (законным 

представителям) обучающихся; 
- ведение учета детей-инвалидов (обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий и нуждающихся в организации дистанционного обучения); 
- осуществления мониторинга деятельности по организации дистанционного обучения детей-

инвалидов в субъекте Российской Федерации» [1]. 
В процессе деятельности отделения проведена огромная методическая и организационная рабо-

та. На уровне учреждения созданы  документы регламентирующие деятельность педагогов (должност-
ная инструкция, правила ведения урока, критерии учебных достижений учащегося и многие другие), 
организовывающие образовательный процесс (образовательная программа, учебные планы, годовой 
календарный график, расписание и далее в соответствии с нормативными требованиями), реализую-
щие методическое сопровождение (положение о научно-методических кафедрах, регламент по мето-
дической работе и прочее). Создана система поддержки пользователей через систему кураторства для 
учеников, регулярных обучающих мероприятий и наставничества и  для педагогов. Создана широкая и 
наполненная система внеурочной деятельности. Создана и регламентирована система технической 
поддержки пользователей. Для каждого из этих направлений так же были разработаны внутренние ло-
кальные документы. 

Важным показателем который формулируется в документации значится объем контингента, 
включенного в образовательный процесс. В этом контексте интересно рассмотреть количество обуча-
ющихся включенных в образовательный процесс и какое количество из них продолжает обучение с 
начала включения в Проект. Рассмотрим соотношение года включения в Проект и численность обуча-
ющихся. Рассмотрим  общее количество обучающихся детей-инвалидов в рассматриваемом отделении 
в 2015-2016 учебном году по ступеням образования исходя из года зачисления на дистанционное обра-
зования представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Количество обучающихся в 2015 - 2016 учебном году включенных в образовательный процесс 

                                 Год 
                     зачисления 
 
 
 
 
Ступень  
образования 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего обучает-
ся детей по 
ступеням обра-
зования в 2015 
- 2016 учебном 
году 

Начальное общее обра-
зование 

0 2 3 21 17 17 30 90 

Основное общее обра-
зование 

17 51 68 106 22 14 39 317 

Среднее общее образо-
вание 

6 11 12 12 3 2 3 49 

Всего обучается  детей 
включенных в образова-
тельный процесс начи-
ная с года набора 

23 64 83 139 42 33 72 Обучается де-
тей 456 (+43 в 
резерве) 
Всего в Проек-
те 499 детей 
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Из представленной таблицы 1 видно распределение, по ступеням образования исходя из года 
зачисления ребенка в Проект. Так, например, на ступени начального образования детей из набора 
2009 года уже не обучается, так как в 2015-2016 учебном году они уже получают основное образова-
ние. Так же можно отметить, основываясь на данных за 2015 год основная масса детей зачисляется 
именно на ступень общего образования. Выделяются пиковые значения набора 2011 и 2012 годов в 
связи со значительным целевым набором. 

Далее показатель целевого набора изменился в соответствии с Постановлением правительства 
Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы "Развитие образования в Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы» 
пункт 15 которого гласит: «обеспечение девяноста процентов детей-инвалидов, получающих общее 
образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не 
противопоказано обучение по дистанционным технологиям» [3]. Так как данную форму обучения реа-
лизует только Центр «Ресурс», в нем  должны были обучаться не менее 90% всех детей-инвалидов 
Свердловской области с соблюдением заявленных условий. 

Контингент обучающихся принятый на начальном этапе обучения по различным причинам (за-
вершение обучения, «снятие» инвалидности, переход на очное образование по месту жительства, 
ухудшение здоровья, переезд в другой регион, смерть и другие) сохранен более чем на 45 % и продол-
жает регулярно обновляется. 

На сегодняшний день отделением разработано и реализуется 109 адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных программ.  

Все эти данные позволяют сделать вывод о сокращении деятельности отделения и уменьшении, 
как по количеству контингента, так и по количеству реализуемых часов. Ограничения связаны с норма-
тивными ограничениями так как Проект реализуется в Центре психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития творчества детей дошкольного возраста. Рас-
смотрены основные виды деятельности, которые начинают сопровождать ребенка начинают его со-
провождать с момента рождения. Сделан акцент на народную педагогику как один из источников раз-
вития творческой личности. В статье также представлена точка зрения М. Мид о доминирующей роли 
родителей в формировании и развитии творческих способностей   детей, что  представлено ею на при-
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Abstract: The article is devoted to the problems of development of creativity of children of preschool age. The 
main types of activities that begin to accompany the child begin to accompany him from the moment of birth. 
The emphasis was put on folk pedagogy as one of the sources of development of the creative personality . The 
article also presents M. Mead's point of view on the dominant role of parents in the formation and development 
of children's creative abilities, which is represented by the example of the children of the Manusic tribe. 
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На современном этапе общественно-исторического развития, характеризующийся глобальными 

изменениями во всех сферах человеческой деятельности, доминирующим в педагогической науке и 
практике выступает проблема формирования творческой личности. Для повышения эффективности 
данного процесса, необходимо рассмотреть понятие «творчество», максимально приблизиться к нуле-
вой точке развития творческих способностей людей, определить их формы и методы.   

Обращение к вопросам творчества, к формированию творческих способностей носит системный 
характер, так как ХХI век требует от людей нестандартного и неординарного подхода к решению соци-
ально-экономических и политических проблем. 

Творчество – это отличный способ самовыражения, познания мира и формирования собственно-
го взгляда на вещи. Творческий ребенок всегда найдет большее число решений любой проблемы, по-
скольку его мышление будет выходить за рамки типичного восприятия. Вся творческая деятельность 
строится на активном воображении, творческом мышлении [6]. 
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Творчество  можно представить как калейдоскоп нестандартных, нетипичных, неординарных 
процессов, в которых переливаются: 

 живопись, в виде первых рисунков детей имеющих свой смысл, не всегда понятный взрослым; 
 музыка, под которую дети начинают свои первые танцевальные движения, и со временем, 

придавая этому определенный смысл; 
  театр, в виде первых постановок в семье, во дворе в детском саду, в процессе которых усва-

иваются  первые роли и система социальных отношений. 
Для лучшего понимания сущности творчества, необходимо обратить внимание на его характери-

стиках, которые достаточно емко представлены в работе В.П. Пархоменко:  
 элементы творчества присутствуют во всех видах человеческой деятельности;  
 реализация способности человека к творчеству зависит от объективных и субъективных фак-

торов; 
 творчество является двигателем прогресса;  
 творчество обладает универсальным интегрированным содержанием, колоссальным методи-

ческим и эвристическим потенциалом;  
 творчество высшего уровня предполагает или включает в себя самотворчество;  
 в творчестве наиболее полно реализуется «Я» человека;  
 творчество обладает высочайшей эмоциональной привлекательностью; 
 творчество является могучим средством обучения, воспитания, развития, самопознания;  
 в творчестве происходит реализация цели и смысла жизни [2]. 
Автор представил творчество, как основу развития личности, которая реализуется через творче-

скую деятельность. 
Творческая деятельность является продуктивным видом деятельности детей дошкольного воз-

раста, которая проявляется через такие виды деятельности как: рисование, лепка, пение и танцы. Та-
ким образом, модно констатировать, что в дошкольном детстве, практически все виды деятельности 
можно назвать творческими, так как ребенок создает нечто новое, ранее не существовавшее.  Если 
сравнить результаты деятельности детей, то в них можно обнаружить схожие черты, но в основном они 
совершенно разные и по предоставлению и по содержанию.  

В противовес продуктивности творческой деятельности детей дошкольного возраста, есть мне-
ние, что она не всегда носит явного продуктивного характера. В связи с этим С.К. Турчак, отмечает, что 
современные представления о творческом развитии предполагают связь человека с культурой, как ре-
зультат его творческой деятельности, что способствует личностному развитию и становлению путем 
формирования разнообразных способов деятельности творческих способностей, необходимых для са-
мореализации личности в познании, труде, научной и художественной деятельности [7] . 

Вместе с тем, в  процессе работы, ребенок живет в своем творения, фантазирует, переживает, 
он задействует чувства и эмоции, и окончательное удовлетворения получает по результату проделан-
ной работы.   Как совершенно справедливо отмечает В.А. Петровский, что в процессе творчества пре-
одолевается боязнь детей ошибиться, сделать не так, как надо, что существенно способствует разви-
тию смелости и свободы детского восприятия и мышления. Всё это развивает фундаментальную по-
требность быть активным субъектом жизни, познавать и преобразовывать мир [5, с. 18].  Из вышеобо-
значенного следует, что  творческая деятельность является одним из основных факторов развития 
внимания, воображения, восприятия, мышления и памяти, которые оказывают непосредственное вли-
яние успехи в учебе и формирование творческой личности.    

В своей работе: «Современные научные психолого-педагогические подходы к пониманию твор-
ческой личности», О. Г. Асфаров  пишет, что на современном  этапе существуют две точки зрения на 
творческую личность: 

1. Творческая способность в той или иной степени свойственна каждому нормальному человеку. 
Она так же неотъемлема от человека, как способность мыслить, говорить и чувствовать. Более того, 
реализация творческого потенциала независимо от его масштабов делает человека психически нор-
мальным. Лишить человека такой возможности означает вызвать у него невротические состояния.  

https://psyera.ru/chelovek-individ-individualnost-lichnost-293.htm
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2. Не всякого (нормального) человека следует считать творческой личностью, или творцом. По-
добная позиция связана с другим пониманием природы творчества. Здесь помимо незапрограммиро-
ванного процесса создания нового, принимается во внимание ценность нового результата. Он должен 
быть общезначим, хотя масштаб его может быть различным [1]. 

Нам представляется,  что первая точка зрения отражает эволюционность творчества и этапность 
формирования творческой личности.  

Творчество вообще, а детское в частности предполагает нечто новое, нестандартный подход в 
решении тех или иных задач. Практика проведения семинаров-тренингов в Кыргызстане, Калужской 
области «Этномире», Москве и РС(Я), показали, что творческий подход и уровень развития воображе-
ние у детей дошкольного возраста  намного богаче и неординарен чем у взрослых. Дети не закомплек-
сованы и не боятся выдавать свои варианты решения тех или иных задач. В частности, показывая кыр-
гызскую народную игру «Жайлоо», в основе которой пальчиковая композиция, ребятам и взрослым за-
давались вопросы: Что это, на что это похоже? Варианты ответов детей поражали своим многообрази-
ем и нестандартностью. Дети видели в этой композиции различные предметы, животных, строения и т. 
п… Каждый ответ ребенка поощрялся, но мы просили их показать в композиции то, что они называли и 
действительно, дети видели то, что мы взрослые не можем представить или в силу закомплексованно-
сти не видим. Взрослые же в основном ограничивались простыми и однообразными ответами.  

Творчество в деятельности детей способствует всестороннему развитию личности. Механизм 
этот начинается с накопления жизненного опыта, в процессе которого ребенок  сталкивается  с различ-
ного рода предметами живой и неживой природы. Это своего рода информационный банк детей, кото-
рый, впоследствии, будет способствовать использованию этой информации в различных видах дея-
тельности. Чем больше информации будет накоплено ребенком, тем богаче о содержательнее будет 
проявление его творчества. Немаловажную роль в этом играет возраст детей, но вместе с тем, возраст 
детей неподкрепленный «банком информации», в которой немаловажную роль играют родители, не 
будет показателем творческого развития. Маргарет Мид в своей работе  «Культура и мир детства» 
описывала племена островов Самоа и Новой Гвинеи. В части системы отношений взрослых и детей 
она отмечала: «Главные проблемы мира взрослых не касаются детей. У них нет собственности, и они 
ничего не приобретают. У них отсутствуют коллекции раковин, камешков странной формы, рыбьих ске-
летов, семян и т. п., которые наполняют тайнички наших детей и порождают теории особой, “коллекци-
онной стадии” детского развития» [3, с.145], и далее: «Ни родители, ни деды не дали уму ребенка бога-
той пищи для размышлений, и ему нечем разукрашивать свои представления…»[3, с.151]. Маргарет 
Мид пробовала разыграть одушевление не живых предметов, но в результате она отмечала: «Мне ни-
когда не удавалось убедить детей поругать неодушевленные предметы…[3, с.151]. Из всего этого мож-
но сделать вывод, что одушевление вселенной внутренне не присуще сознанию ребенка. Это тенден-
ция, которую он наследует от общества. Неспособность младенца различать людей и вещи или же по 
крайней мере по-разному реагировать на них сама по себе не имеет творческого характера» [3, с.151]. 
Таким образом, можно отметить, что роль бабушек и дедушек, родителей и близких родственников яв-
ляется первостепенной в развитии творческих начал ребенка. 

Творение ребенка, по меньшей мере, соразмерно с создание нового, архиважного, даже можно 
сказать революционного. Но если посмотреть на это глазами взрослого, то  оно практически не  имеет 
никакой ценности. Позиция взрослого в  этой ситуации должна носить позитивный характер, даже неко-
торую степень удивления и восхищения. Только в этом случае ребенок продолжит свою творческую 
деятельность по «деланию чего-либо».  

В каких же видах деятельности наиболее эффективно проявляется это «делание чего-либо»? 
Если рассматривать данный вопрос по мере взросления ребенка, то можно выделить следующие виды:  

 Художественная деятельность, куда входит изобразительное и литературное творчество;  

 Техническая деятельность; 

 Музыкальная деятельность. 
Художественное творчество,  являясь одним из первых видов творчества с которым сталкивает-

ся ребенок, предполагает развитие его моторики,  воображения и эстетического вкуса.   Первые  «ри-
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сунки» носят неосознанный и стихийно-хаотичный характер, но постепенно, по мере взросления и не-
однократных повторений, рисунки начинают приобретать некое смысловое значение. При этом, нема-
ловажную роль играет социальное окружение, которое способствует формированию тех или иных 
творческих начал в развитии ребенка. 

Анализируя работы исследователей в плане эволюции детского художественного творчества,  и  
наблюдая за детьми дошкольного возраста в процессе их художественной деятельности в дошкольных 
учреждениях г. Бишкек,  нами была составлена следующая таблица:     

 
Таблица 1 

Развитие художественного творчества в дошкольном возрасте 

№ возраст Характеристика 

1 До года Ребёнок  «рисует» всем, что попадется под руку. 

2 К году Ребенок, как правило, начинает держать в руках предметы для рисования – каран-
даш, ручку и т.п., в произведениях малыша преобладают кляксы и хаотичные линии. 

3 1,5 года ребёнок осознает свое  творчество, в нем начинает пробуждаться желание рисовать 
везде, пол, стены, мебель…, в этот период главным со стороны взрослых является 
не отбить у ребёнка рвение к рисованию.   

4 2 года Ребенок начинает ориентироваться в пределах чистого листа,   рисунки  представ-
ляют  определенные закономерности, которые не всегда понятны взрослому, 
но представляют определенный сюжет  для малыша. Вместе с тем, по рисункам еще 
нельзя определить внутренний мир и душевное состояние ребенка. Подборка цветов 
носит случайный характер и не поддается логическому объяснению. 

5 3 года произведения ребенка начинают приобретать определенный смысл, в рисунках раз-
личаются  линии, крестики, треугольники и квадраты, и можно уловить определен-
ные композиции: солнышко с лучами, дом с окнами…  К этому времени можно уже  
анализировать рисунки детей,  они являются проекцией внутренних переживаний 
ребенка, которые он неосознанно отражает на бумаге. 

6 4 года Ребенок  старается изображать истории, которые может рассказать, группирует  
объекты в пространстве.   

7  5-6 лет «золотой период рисования» – любой ребенок, имеющий набор карандашей, будет 
развивать фантазию и творчество без вмешательства взрослого.    

8 в 8 лет наступает «кризис реализма»: дети понимают, что их рисунки далеки от настоящих 
картин и предметов, на них запечатленных. 

9 в 9-10 лет рисунок представляет собой осмысленный рассказ с игровым сюжетом. 

 
Из таблицы видно, что на каждом возрастном этапе происходит обогащение художественной де-

ятельности, рисунки начинают приобретать определенный смысл и в результате, приближаются к дей-
ствительности, в совершенно неповторяемом виде. 

 Как справедливо отмечает  В. С. Щербаков [8], именно в подростковом возрасте изобразитель-
ное творчество  достигает вершины своего развития. 

Литературное творчество. Первыми литературными произведениями, с которыми знакомится ре-
бенок, является народный фольклор, колыбельные песни, прибаутки, речевые игры.  По мере взросле-
ния, дети начинают подражать любимым персонажам, это первые ролевые игры – театр одного актера.   
К четырем годам, дети начинают разыгрывать свои сценические игры, которые способствуют  развитию  
творческих способностей.  

Разыгрывание ролей и театральные постановки способствуют: 
 Раскрытию ребёнка и  придает ему уверенность; 
 Учит правильно говорить и развивает ораторские способности; 
 Развитию памяти; 
 Формированию качества толерантности; 
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 Расширению кругозора; 
 Развитию коммуникабельности. 
В основе работы с подручными материалами является народная педагогика, которая предпола-

гает использование бросового материала и, как  подчеркивает Палагина Н.Н.,  «…Сам процесс изго-
товления игрушки из бросового материала оказывает развивающее действие на ребенка, как пример 
материального преобразования и изменения образов, как основа воображаемых преобразований»[4]  
способствует развитию: 

 представлений о  форме, величине, цвете; 
 умений анализировать и сравнивать;  
 словарного запаса; 
 наблюдательности; 
 наглядно-образного мышления; 
 эстетического вкуса. 
Проследить развитие детского технического творчество можно на примере использования при-

родных материалов, которые являются средствами народной педагогики.  Изобретательность заклю-
чена в основе детских игровых действий, которые не имеют границ. Дети творили лодочки из листьев, 
прикрепляя парус из более мелких. Творили простейшие механизмы из растений: насосы, подъемные 
механизмы «журавушка» и т.п.    

В настоящее время  ярким примером технического творчества является занятия по робототехни-
ке, которое  получило развитие и признание в образовательных учреждениях Российской Федерации.  
Техническое детское творчество  способствует ознакомлению детей с профессиональными навыками, 
развивает устойчивый интерес к технике и науке.  

Первые мелодии и песни, которые слышит ребенок – это колыбельная песня матери. По мере 
взросления у детей появляется движения под музыку, происходит развитие зрительно-
пространственной  координации, слуха,  и как правило, танцевальные движения детей, которые рож-
даются спонтанно под музыку, являются неповторимыми.    Достаточно ярко это видно в процессе се-
мейных и народных празднеств и торжеств. К музыкальному творчеству детей в народе всегда было 
повышенное внимание, которое сопровождалось одобрением, похвалой, подарками, все это станови-
лось мотивацией к их дальнейшему  развитию.   

 Резюмируя вышеизложенную информацию можно констатировать, что  каждый этап взросле-
ния сопровождается накоплением информации, которая проявляет себя в различных видах деятельно-
сти и представляет собой новый этап в развитии творчества детей.  
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Аннотация:Подготовка специалистов для профессиональной системы образования остается актуаль-
ной на сегодняшний день и требует более детальной проработки. Профессия педагога профессио-
нального обучения - одна из самых сложных и очень значимых профессий, требующих не только инже-
нерных, но и глубоких педагогических знаний, умений и навыков, наличия определенных специфиче-
ских свойств личности.  
Ключевые слова: Профессиональное обучение, профтехобразование, педагог профессионального 
обучения, инженер-педагог, методика преподавания.  
 

Zholdoshov M. K. 
 
Annotation:The training of specialists for the professional education system remains relevant today and re-
quires more detailed elaboration. The profession of a vocational education teacher is one of the most complex 
and very important professions that require not only engineering but also profound pedagogical knowledge, 
skills and skills, and the presence of certain specific personality traits.  
Keywords: Vocational training, vocational education, teacher of professional education, engineer-teacher, 
teaching methods. 

 
Ускорение социально - экономического развития страны и научно – технический прогресс предъ-

являют новые возросшие требования к качеству подготовки квалифицированных рабочих кадров, что 
вызывает необходимость коренного совершенствования учебно-воспитательной работы в образова-
тельных учреждениях, повышения ее эффективности, применения новых методов и средств обучения. 
Решение этой задачи во многом зависит от квалифицированности инженерно-педагогических кадров, 
их компетентности и мастерства. В нынешних условиях инженер-педагог становится ключевой фигурой 
в системе профессионально-технического образования Кыргызской Республики. 

Будущий специалист должен обладать, мобильными, профессиональными знаниями, умениями 
и навыками, а также владеть современными технологиями обучения. Основываясь на политехническом 
принципе, следует пересмотреть инженерно-техническую подготовку студентов, а углубленное изуче-
ние и овладение рабочими профессиями рассматривать как необходимое условие освоения смежных 
профессий.  

Анализ состояния профессионального образования в республике и процесса обучения 
показывает, что в вузах Кыргызстана идет активный поиск новых подходов к организации учебной 
деятельности, а также подготовки специалистов. Несмотря на это проблема подготовки специалистов 
для профессиональной системы образования остается актуальной на сегодняшний день и требует 
более детальной проработки. Изученные материалы показали, что в подготовке специалистов для 
ССУЗов с техническим образованием также как внедрение процессов современных технологий 
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обучения является необходимым условием реформирования профессионального образования. 
Профессия педагога профессионального обучения - одна из самых сложных и очень значимых 

профессий, требующих не только инженерных, но и глубоких педагогических знаний, умений и навыков, 
наличия определенных специфических свойств личности. Поэтому в деле подготовки будущих инжене-
ров-педагогов необходим научный подход. Подготовка выпускников инженерно-педагогических специ-
альностей к преподавательской работе оставляет делать лучшего: многие молодые педагоги  затруд-
няются в организации учебно-воспитательных работ с учащимися, в выборе средств педагогического 
воздействия на них, не умеют активизировать познавательную деятельность учащихся, вызывать ин-
терес у них к изучаемому предмету, реализовывать принципы и методы обучения и воспитания в кон-
кретных педагогических ситуациях, недостаточна психолого-педагогическая подготовка. Низкий уро-
вень сформированности профессионально-педагогических умений у молодых преподавателей вызы-
вают у них ряд существенных затруднений в первые годы их практической деятельности. 

Учебные программы по многим специальностям составлены без научного обоснования и экспе-
риментальной проверки и поэтому не отвечают задачам подготовки педагогов профессионального обу-
чения. Содержание программ курсов "Педагогика" и "Психология" повторяют общие вопросы школьной 
педагогики. Таким образом, нечеткость учебных планов и не разработанность учебных программ очень 
затрудняют организацию учебно-воспитательного процесса в технических вузах. Кроме того, исследо-
вания показывают, что более половины студентов этой специальности не имеют ярко выраженной 
профессионально-педагогической направленности, часто не уверены в правильности выбора будущей 
профессии. 

Недостаточно продумана и система обучения. Материалы отдельных технических дисциплин на 
инженерно-педагогических факультетах вузов излагаются в недостаточной связи с нуждами професси-
ональных лицеев, превалирует предметная направленность в ущерб профессиональной и специаль-
ной подготовке; элементы педагогических умений формируются  вне структурных компонентов педаго-
гической деятельности, принцип единства обучения и воспитания студентов реализуются слабо; лабо-
раторно-практические занятия по психологии, педагогике и методике проводятся формально из-за от-
сутствия тесной связи с ССУЗами.  

Большим недостатком существующих инженерно-педагогических кафедр является их маломощ-
ность. В большинстве случаев ежегодный набор в вузы по инженерно-педагогическим специальностям 
составляет 25-50 человек. В силу этого во многих вузах на подготовку инженерно-педагогических кад-
ров смотрят как на второстепенное и даже как на временное дело, со всеми вытекающими из этого по-
следствиями. 

В целом при нынешнем состоянии подготовки инженеров-педагогов в вузах будущие специали-
сты не получают твердой рабочей установки и высшей профессиональной квалификации, плохо усваи-
вают психологию и методику преподавания спецдисциплин, производственно-техническую подготовку. 

Анализ существующей системы подготовки инженеров-педагогов для профтехлицеев, а также 
обобщение теоретико-экспериментальных исследований, проводимых в области подготовки рабочих 
кадров, позволили выдвинуть следующие положения: 

а) содержание образования инженера-педагога должно отвечать требованиям, предъявляемым 
научно-техническим прогрессом к содержанию труда первой производительной силы - рабочего класса, 
с одной стороны, и особенностям учебно-воспитательного процесса в профессионально-технических 
заведениях, с другой; 

б) характер и уровень подготовки инженера-педагога обусловливается содержанием и особенно-
стями его деятельности и зависит от рациональности отбора и соотношения прикладных и фундамен-
тальных знаний, умений и навыков, от четкого выделения ведущих профессионально значимых умений 
и навыков и систем формирования их в процессе обучения, от разработки системы целенаправленного 
формирования и развития профессионально важных свойств и качеств личности инженера-педагога; 

в) основные направления совершенствования подготовки инженера-педагога должны вытекать 
из анализа содержания и характера его труда, а также из особенностей и перспектив развития конкрет-
ных профессий, по которым он осуществляет подготовку будущих квалифицированных рабочих кадров; 
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г) инженер-педагог должен обладать определенными знаниями и навыками в производственно-
технической области, быть специалистом достаточно высокой квалификации. В то же время ему необ-
ходимо быть мастером-профессионалом в области педагогической деятельности, знать самые эффек-
тивные методы, приемы обучения учащихся той профессии, которой владеет сам, уметь воспитывать у 
учащихся любовь и уважение к своей будущей профессии, уметь формулировать производственные 
задачи, нести ответственность за результаты своей деятельности. 

Каждый вид деятельности направлен на реализации конкретной функции, вытекающем из спе-
цифики работы инженера-педагога и требует для своего осуществления: определенного уровня сфор-
мированности знаний в различных областей наук. Анализ видов деятельности и функции позволяют 
определить знании инженера-педагога, которые необходимы для успешной организации учебно-
воспитательной работы. К таким знаниям относятся специальные технические, общеинженерные, об-
щественно-политические, педагогические, методические, физиолого-гигиенические, юридические, об-
щеобразовательные, психологические и производственно-практические. Общеинженерная подготовка 
преподавателя средних учебных заведении соответствует уровня высшей школы, но вместе с тем от-
личается от той подготовки, которую приобретает инженеры-педагоги, так как целевое назначение в 
деятельности педагога-инженера не совпадает. 

Все вышеизложенное позволило наметить некоторые пути и условия дальнейшего совершен-
ствования подготовки инженеров-педагогов. 

1. Методическим подходам к формированию личности инженерно-педагогического работника 
должен стать осознание общественных требований к новому типу рабочего. Это значит, что инженер -
педагог, во-первых: должен иметь высшее образование - инженерно-педагогическое, с глубокой педа-
гогической, дидактической и методической подготовкой; во-вторых: овладевать высокой рабочей ква-
лификацией по рабочей профессии не ниже II –I класса. Таким образом, в современным ССУЗам нужен 
педагог, владеющий инженерным образованием, высшей рабочей квалификацией и высокой педагоги-
ческой подготовкой. 

2. Организация в широких масштабах средних профтехучилищ в целом радикальная перестройка 
содержания обучения, поставили по-новому вопрос о подготовке качественно нового типа педагога, а 
именно инженера-педагога профессионального лицея широкого профиля. Поэтому весь процесс обу-
чения должен быть направлен на подготовку студентов к профессионально-педагогической деятельно-
сти, к преподаванию на высоком научно-техническим уровне общетехнических и специальных дисци-
плин, к проведению практических занятий, к выполнению функции по идейно-политическому, трудово-
му и нравственному воспитанию учащихся. 

3. Критериями эффективности подготовки инженеров-педагогов в вузе должны быть: 
- наличие и уровень кадрового потенциала; 
- наличие и качество учебной материально-технической базы; 
 - специализированные кабинеты, аудитории, лаборатории (в частности, кабинеты и лаборатории 

профессионально-технической педагогики, методики преподавания, общей и инженерной психологии  
для тренингов, компьютерного обучения, ТСО и др.), 

Хотя программы педагогического цикла по таким важным дисциплинам, как «Педагогика», "Педа-
гогические технологии", "Психология", "Методика преподавания технических предметов" претерпели 
значительные изменения, они еще далеки от совершенства. В программах по данным учебным пред-
метам следует глубоко и всесторонне раскрыть вопросы профессионально-технической подготовки, 
чтобы будущий инженер-педагог ясно понимал методическое и методологическое общепедагогических 
положений в специфике его собственной деятельности в системе профтехобразования. 

Поэтому в курсе "Психология" следует расширить разделы "Педагогической психологии", "Психо-
логии труда", включая в них такие темы, как "Особенности формирования психологической готовности к 
производственному труду", "Виды мотивов, их динамика в процессе овладения рабочей профессией", 
"Психологические особенности усвоения учащимися технических и технологических понятии", "Психо-
логические причины неуспеваемости учащихся ПТУ" и т.д. Этот курс должен включать в себя проблемы 
психологии профессионально-технического обучения и воспитания в профессиональных лицеях(ПЛ). 
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В курс "Педагогики", на наш взгляд, должны войти проблемы педагогики профессионально-
технического обучения и воспитания в ССУЗах, кроме того, необходимо значительно расширить его 
содержание, включив в него такие вопросы как: «НТП и проблемы подготовки конкурентно способного 
специалиста»; "История развития профессионально-технического образования"; "Сущность педагогики 
профтехобразования и ее место в системе педагогических наук"; "Основные закономерности обучения 
и воспитания в ПЛ";  "Система и методика профориентационной работы в ПЛ" и др. 

4. Важнейшей составной частью квалификации инженера-педагога является его методическая 
подготовка. Из-за отсутствия специалистов-методистов слабо разрабатывается учебный план и про-
грамма курса "Методика преподавания технических дисциплин". При разработке содержания этого кур-
са и методики его изучения необходимо учесть, что этот курс в своей основе должен не повторять об-
щую дидактику, а иметь собственный предмет изучения. 

В формировании методической подготовки студентов активно действуют все предметы, но в 
наибольшей степени - "Методика преподавания общетехнических и специальных дисциплин". Они 
должны выполнять интегрирующую и координирующую функцию, содействовать усвоение студентами 
всех предметов, изучаемых на факультетах и кафедре. 

Теоретическая подготовка будущих инженеров-педагогов должна быть приоритетной, но это 
надо делать целенаправленно. Следовало бы найти оптимальный путь органического соединения точ-
ных и прикладных наук при их изучении с первых же курсов. 

5. В целях совершенствования подготовки инженеров-педагогов следует внедрить в учебный 
процесс различные аудиовизуальные средства для наблюдения педагогического процесса в аудитори-
ях, мастерских, использовать видеозаписывающие устройства для фиксирования уроков, занятий в ПЛ 
с последующим введением их в качестве иллюстрирующего материала, использовать новейшие ком-
пьютерные технологии обучения и Internet. Для развития у студентов творческого педагогического 
мышления необходимо постоянно осуществлять анализ конкретно-педагогических ситуаций, теорети-
ческих работ, научно-популярных книг, фильмов и статей по проблемам педагогики, подготовки рефе-
ратов по актуальным проблемам педагогики. 

Таким образом, результат обучения, его качество определяются не тем, какая современная тех-
нология используется, а тем, насколько качественно разработаны учебные материалы, насколько 
адекватно организован учебный процесс. Качество педагогической деятельности определяется резуль-
татом образования, а не типом новых информационных технологий. 

Следовательно, процесс формирования у студентов инженерно-педагогических специальностей 
основ педагогического мастерства в период вузовского обучения пронизывает все звенья учебно-
воспитательной работы на факультете, кафедре, вузе, как бы завершая их целостную ориентацию, и 
находится в прямой зависимости не только от личностных качеств и знаний студентов, но и выбора 
форм и методов организации их деятельности в реализации намеченных целей и задач в данном 
направлении. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрена проблема самообразования студентов с помощью мас-
совых открытых онлайн-курсов (МООК). В работе приведена характеристика МООК, рассмотрены плю-
сы и минусы онлан-курсов, а также затронуты вопросы прохождения электоронных курсов в процессе 
обучения в вузе, и описаны некоторые онлайн-платформы, на которых представлены онлайн-курсы. 
Ключевые слова: самообразование студента, массовые открытые онлайн-курсы, дистанционное об-
разование, высшая школа, образовательные онлайн-платформы 
 

THE ROLE AND POTENTIAL OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES FOR SELF-EDUCATION OF 
STUDENTS 

 
Frolova Farida Fidailevna 

 
Abstract: In the present paper the problem of self-education of students through massive open online courses 
(moocs). In the work presented the characteristics of the mooc, consider the pros and cons of online courses, 
as well as the issues of passing elektronnyh courses in the learning process at the University, and describes 
some of the online platform, with online courses. 
Key words: student self-education, massive open online courses, distance education, higher education, 
online educational platform 

 
В настоящее время государство, рынок труда и современная система высшего образования 

предъявляют высокие требования к выпускнику вуза. Самообразование студента, наращивание его 
профессионального мастерства, развитие собственных качеств является не только личной, но и соци-
альной проблемой.  

Изменения, происходящие в мире, затрагивают интересы каждого человека. Например, цифро-
вые технологии, стремительно внедряющиеся в различные сферы жизнедеятельности человека, при-
водят к сложности следить за ними. В области высшего образования идут перемены, и они настолько 
важны, что не могут не получить обратную связь с непосредственными участниками образовательного 
процесса. На сегодняшний момент, очевидно, что система высшего образования меняется, и как она 
будет выглядеть, например, лет через десять пока сложно говорить. Развитие интернета открывает 
много горизонтов, и одно из последних нововведений - это возможность независимо от места прожива-
ния и статуса обучающегося получить образование в лучших вузах мира. 

На сегодняшний день существует огромное количество образовательных ресурсов, которые до-
ступны в любое время. Их называют МООК (массовые открытые онлайн курсы) и они приобретают все 
большую популярность. 
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Основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов 
Информационно-коммуникационные технологий (ИКТ) оказали существенное влияние на изме-

нение традиционной модели образования и методов преподавания в высшей школе. Массовые откры-
тые онлайн-курсы (МООК) открыли новые перспективы дистанционного образования. «Концепция 
МООК опирается на принципы новой теории обучения - коннективизма: подход к обучению как к про-
цессу формирования сети и принятия решений, обучение и познание как процесс, а не состояние» [3].  

МООК влияют на самостоятельность, личностную и профессиональную мотивацию студентов в 
приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 
По форме MOOK – это электронные курсы (учебно-методические комплексы), которые создают препо-
даватели ведущих университетов, включающие в себя видеолекции, конспекты лекций, домашние за-
дания, тесты и итоговый контроль с помощью фосов, и получение официального сертификата. Одной 
из важных характеристик MOOK является наличие у каждого студента персональной учебной среды, 
предполагающей активное участие и взаимодействие студентов с преподавателями [3]. 

Учебные онлайн-курсы, размещенные в открытом доступе, являются специально подготовлен-
ными для MOOК-порталов курсами. Наиболее крупные проекты на сегодняшний день являются 
сoursera.org - проект по онлайн-обучению при содействии ведущих мировых университетов, содержит 
курсы, подготовленные преподавателями Принстона, Стэнфорда, Университета Беркли и многих дру-
гих. Сейчас проект активно переводится на русский язык. Можно найти такие курсы, как, например, 
«Психология призвания, «Психодиагностика», курсы, подготовленные Национальным исследователь-
ским Томским государственным университетом. Udacity является частной образовательной организа-
цией основной целью которой является демократизация образования. Главной целью Edx.org явялется 
попытка объединения усилий Гарвардского и Массачусетсткого Технологического Университетов по 
созданию современных онлайновых курсов бесплатного обучения и предоставлению их студентам все-
го мира. Проект Khan Academy  позиционируется как самый успешный и к тому же является некоммер-
ческой образовательной организацией, созданной в 2006 году выпускником MIT и Гарварда Салманом 
Ханом [4].  

Наряду с самыми популярными, такими как Coursera, Udacity, еdX появляются аналогичные 
платформы в Германии, Испании, Индии, Великобритании. Наиболее известными отечественными 
платформами, за которыми будущее на внутрироссийском образовательном рынке, явлются Лектори-
ум, Универсариум, ИНТУИТ, Interneturok.ru и другие. Так, Лекториум – ресурс, который предоставляет 
возможность не только создавать и размещать MOOC, но и содержит около 4618 видеолекций. Универ-
сариум – проект, где курсы позиционируются как отдельные курсы, которые могут быть встроены в об-
разовательные программы [4]. 

Дидактический анализ массовых онлайн-курсов 
МООК опираются на принцип максимального информационного погружения в узко-предметную 

область, что позволяет студентам работать с большими массивами информации, и что в свою очередь 
ведёт к развитию критического мышления студента и систематизации получаемых им знаний. Такое 
обучение позволяет студенту иметь большую академическую свободу, которая предполагает правиль-
ный выбор режима и интенсивности работы с учебными материалами. Занятия на онлайн-курсах реа-
лизуются несколько раз в неделю, что подразумевает определённую периодичность «встреч препода-
вателя и студента», подготовку к занятиям и изучение дополнительных источников на усмотрение са-
мого студента.  

Можно предположить, что в такой системе нет изъянов. Однако если рассматривать онлайн-
курсы как компонент, вплетаемый в существующую систему образования, то возникает вопрос: как же 
будет сочетаться изучение онлайн-курса с традиционным обучением?  Как правило, начало занятий в 
российских вузах приходится на начало семестра, количество часов определяется учебным планом 
образовательной программы. В случае, если рассматривать не полную замену традиционного курса, а 
только интеграцию онлайн-курса в качестве дополнительного или вариативного компонента, препода-
ватель и студент не могут быть свободными от условий функционирования всей системы. Расписание 
онлайн-курсов не позволяет осуществлять долгосрочное планирование, так как они не являются цик-

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.khanacademy.org/
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личными. Следовательно, планирование учебного процесса в традиционном режиме нуждается в се-
рьезной подготовке. Такая подготовка подразумевает под собой готовность университетов к ежегодно-
му обновлению содержания собственных учебных курсов и изменению графиков обучения, а это явля-
ется трудоёмким процессом, требующим больших временных затрат.  

Наиболее противоречивым аспектом при рассмотрении возможности интеграции онлайн-курсов в 
отлаженный традиционный образовательный процесс выступает организация и управление образова-
тельным процессом. Организация и управление образовательным процессов включает в себя субъек-
ты и инструменты организации и управления образовательным процессом. Если процессом управляет 
преподаватель, то для построения содержания курса, выбора тем для дискуссий и их проведение у не-
го имеются необходимые специальные знания. Другое дело обстоит с организацией и контролем: для 
полноценного включения онлайн-курса в учебный процесс преподавателю следует подать заявку на 
курс и стать его слушателем и вместе со студентами проходить обучение для отслеживания их актив-
ности и результатов. Но преподаватель не освобождается от необходимости применения своих фон-
дов оценочных средств для диагностики уровня усвоения знаний студентами. Данное обстоятельство 
игнорировать никак нельзя, так как интегрированный компонент является лишь частью дисциплины, в 
противном случае его наличие как элемента или модуля в целостном курсе теряет значимость. Таким 
образом, параллельное участие преподавателя на курсе не целесообразно, так как предполагает осво-
ение логики чужих материалов, адаптацию к формату коммуникаций, а все это требует больших трудо-
затрат, но при этом не гарантирует качества и высокого результата освоения курса. 

Самообразование студента с помощью онлайн-курсов 
В современных условиях развития образования и подготовки высококвалифицированных кадров 

одну из важнейших ролей играет умение студента адаптироваться к меняющимся условиям жизни, са-
мостоятельно приобретать необходимые знания. Самообразование студента возможно через  онлайн-
курсы. Обучающийся самостоятельно выбирается интересующий его курс, регистрируется и начинает 
обучение. Важной особенностью  здесь является, то, что если студент поймет, что этот курс ему по ка-
ким-либо причинам не интересен, то он в любое время может прекратить это обучение. Это позволяет 
студенту не трать время на не интересующий его материал, а продолжать поиски именно тех курсов, 
которые ему необходимы для будущей профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что самообразование, будучи сложным многомерным явлением, требует 
упорства и больших временных затрат со стороны студента. Самообразование студента в учебном 
процессе, в дальнейшем послужит фундаментом для самообразования непосредственно на рабочем 
месте. У такого студента будет опыт поиска необходимой литературы, онлайн-курсов и т.д. 

Самообразование в контексте обучения в высшем учебном заведении, несомненно, имеет очень 
важное значение, однако мы будем рассматривать самообразование значительно шире, с точки зрения 
обучения или овладения дополнительными навыками или знаниями (которые направлены на реализа-
цию интересов студентов), в том числе реализацию творческих потребностей. На сегодняшний день 
одной из самых крупных площадок для реализации своих возможностей, доступе к информации и са-
мостоятельному обучению является сеть Интернет. Здесь представлено множество различных форм, 
методов и технологий, с помощью которых имеется возможность достичь желаемых результатов в 
процессе самообразования.  

Описанные в предыдущих параграфах платформы предоставляют широкий выбор студенту он-
лайн-курсов по любому направлению. Студенту дается свобода и самостоятельность в выборе необхо-
димого курса. 

Дистанционное обучение дает возможность гибко регулировать учебный процесс, так как каждый 
обучающийся самостоятельно выбирает время для учёбы. Он не «привязан» к расписанию занятий, 
может параллельно с учёбой работать на предприятии, но тем не менее будет осуществлять процесс 
самообразования.  

У студента, обучающегося с применением дистанционных технологий, налажен постоянный ин-
дивидуальный контакт с преподавателем. Не всегда студент дневного обучения решается подойти и 
задать вопрос после занятия, да и у преподавателя не всегда есть время ответить на вопросы всех 



82 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

студентов. Здесь же на любой вопрос студента гарантирован ответ. И неважно, каким способом он был 
задан – в форуме, по электронной почте. 

Во время прохождения онлайн-курса, студент полностью обеспечен литературой, методически-
ми, дидактическими мультимедийными материалами, необходимыми для усвоения дисциплин.  

Таким образом, массовые открытые онлайн-курсы представляют собой электронное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий, предполагающих опосредованное взаимо-
действие педагогов и обучающихся, а также обучающихся между собой. Здесь необходимо иметь в ви-
ду, что в курсах, ориентированных на изучение гуманитарных дисциплин, невозможно автоматизиро-
вать проверку заданий. Цель обучения в таких курсах часто определяется студентом, а преподаватели 
выполняют лишь роль наблюдателей, организуя кросспроверки выполненных заданий, дискуссии, бе-
седы и т.п. Поскольку выбор онлайн-курса для изучения является исключительно личным делом слу-
шателя, он (выбор) основывается не только на его образовательных запросах, но и на уже имеющемся 
уровне образования, жизненном опыте, социо- и этнокультурной среде, привычной для него. В этом 
случае при наличии десятков, а то и сотен человек, записавшихся на курс, вряд ли возможно гаранти-
ровать достаточно высокий уровень знаний для каждого слушателя. Хотя возможность открыто выра-
жать свою точку зрения, дискутировать является, безусловно, благом, но эта возможность должна ба-
зироваться на знании, а не просто на субъективном мнении того или иного студента [2]. 

Основываясь на вышеизложенном материале, отменим, что в онлайн-курсах заложен педагоги-
ческий потенциал, позволяющий создавать содержание и достигать поставленных целей обучения 
большим разнообразием способов, методов и приёмов. В результате использования массовых откры-
тых онлайн-курсов вуз широко реализует возможность участвовать в передаче педагогического опыта, 
получает цифровой образовательный ресурс, повышает конкурентоспособность, узнаваемость в миро-
вом образовательном сообществе.  

Несмотря на все свои достоинства онлайн-курсов они не могут  заменить основного образования 
так как в противном случае может возникнуть нарушение системности и целостности образования. Он-
лайн-курсы отлично могут быть использованы в качестве источника дополнительного образования, по-
вышения квалификации и поддерживания ее на актуальном уровне.  

Особая ценность нынешнего дистанционного образования не в удобстве и удовольствии, полу-
чаемом от процесса обучения, а в том, что студент может самостоятельно выбирать курсы, которые 
ему необходимы. Это в конечном итоге позволяет студенту эффективно осуществлять процесс само-
образования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям создания и использования при обучении ОБЖ 
такого инновационного средства как синквейн, который сочетает в себе анализ, синтез, необычность, и 
занимательность. Рассмотрены возможные варианты их применения, приведены рекомендации по их 
использованию. На каких стадиях можно применять данный прием и какие результаты он может дать.  
Ключевые слова: синквейн, инновационное средство, мышление, анализ и синтез, рефлекия. 
 

THE USE OF CINQUAINS AT LESSONS 
 

Abstract. This article is devoted to peculiarities of creation and use in teaching life safety such innovative 
products as cinquain that combines analysis, synthesis, originality, and interest. The possible options of their 
application, recommendations for their use. At what stages it is possible to apply this technique and what re-
sults it will give. 
Key words: sinquan, innovation means thinking, analysis and synthesis, replace. 

 
Проблема воспитания культуры безопасности подрастающего поколения на сегодняшний день 

одна из самых актуальных тем. Поэтому при обучении на уроках ОБЖ важно применять разнообразные 
методы и средства. От того, как построен урок, чем насыщен и интересен, зависит качество знаний и 
умений учащихся. В методике есть множество приемов организации познавательной деятельности: 
викторины, дидактические игры, конкурсы, инсценировки и т.д. Один из них – синквейн, который соче-
тает в себе анализ, синтез, необычность, и занимательность. 

Как известно, синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 
состоящего из пяти нерифмованных строк. Возникла в США в начале XX века под влиянием японской 
поэзии. В дальнейшем синквейны стали использоваться в дидактических целях, как эффективный при-
ем развития образной речи, который позволяет быстро получить результат. 

 «Синквейн» (от англ. «путь мысли») имеет определённую схему, по которой мы раскрываем суть 
понятия, определения, правила. Пишется оно по определенным правилам: 

1. строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна; 
2. строка – два прилагательных, выражающих главную мысль; 
3. строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы; 
4. строка – фраза, несущая определенный смысл; 
5. строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 
Синквейны можно использовать на уроке ОБЖ, как при изучении нового материала, так и при его 

закреплении. При этом учитель организует индивидуальную или групповую работу, разновидностью 
которой является работа в парах. Как показывает практика, последняя форма наиболее эффективна.  

При организации на уроке работы по составлению синквейнов учителю ОБЖ в первую очередь 
следует познакомить учащихся с синквейном, объяснить, что он представляет собой, последователь-
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ность написания слов и для наглядности привести несколько примеров.  
Синквейн можно использовать на стадии вызова, когда учащиеся, еще до ознакомления с новой 

темой, составляют стихотворение, исходя из той информации, которая им известна на данный момент. 
Это позволяет учителю понять, что уже знают ребята по данному вопросу и даст возможность подкор-
ректировать ту информацию, которую необходимо донести до детей для правильного усвоения ими 
материала. 

А на стадии осмысления написание синквейна позволяет учителю оценить, как учащиеся пони-
мают изучаемую тему, разнообразит учебный процесс, делает его более интересным, ведь синквейн — 
это и игровая деятельность. В данном случае методика является сменой деятельности, способствую-
щей некоторой эмоциональной разгрузке школьников. 

Возможно использование и  на стадии рефлексии. Мысль, переведенная в образ, позволяет учи-
телю оценить уровень понимания изученного материала учащимися. Синквейн относят к быстрому, но 
очень мощному инструменту рефлексии. 

Можно разбить класс на группы и предложить написать синквейны. На выполнение задания от-
водится 7-10 минут. На первых попытках написания учащиеся испытывают затруднения, связанные с 
необходимостью анализа, осмысления темы, недостаточностью словарного запаса, непониманием 
определенных терминов, страхом ошибиться. Чтобы помочь ребятам, возникает необходимость зада-
вать наводящие вопросы, расширять кругозор, поощрять любое стремление учеников, отвечать на воз-
никающие у них вопросы. На защите синквейнов каждая группа представляет свой синквейн. После 
чего возможно общее обсуждение их содержания и взаимооценка. Это даёт возможность обучающимся 
уловить суть рассматриваемого вопроса, выделить в ней главное и высказывать свою точку зрения.  

Например: 
1. Огонь 
2. Сильный, стремительный 
3. Охватывает, губит, уничтожает 
4. Распространяется быстро, превращая все в пепел. 
5. Пожар 
Взрыв  
Разрушительный, ударный 
Рвется, бьется, летит 
Уничтоженный завод 
Беда 
Синквейны можно применять не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, в качестве до-

машнего задания. При этом обучающимся можно предложить выполнить их художественное оформление.  
Составление синквейнов по той или иной теме свидетельствует о степени владения учащимся 

учебного материала этой темы, в частности, является показателем того, что учащийся: 
- знает содержание учебного материала темы; 
- умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого явления, процесса, структуры 

или вещества; 
- умеет применять полученные знания для. 
В заключении хочу отметить, что синквейн – это эффективный и мощный инструмент для ре-

флексирования, синтеза и обобщения понятий и информации. Он способствует развитию творческого, 
критического мышления у учащихся, вооружает их необходимыми знаниями и умениями; способствует 
развитию познавательного интереса к рассматриваемым вопросам, самостоятельности, логического 
мышления, сообразительности, находчивости; приобщает ребят к творчеству; создает благоприятную 
атмосферу учебного процесса, оживляет его. В ходе работы по данной методике ученики способны не 
только углубить свои знания по любой теме, но и усовершенствовать умения работать самостоятельно 
с дополнительными источниками информации, планировать свою учебную деятельность. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен замысел создания компьютерной игры, которая симулирует 
выживание в экстремальных ситуациях. Выдвинута идея использования игры как способа повышения и 
проверки у школьников культуры безопасности жизнедеятельности в экстремальных ситуациях. Приве-
дены возможные результаты его применения в процессе обучения.  
Ключевые слова: симулятор выживания, компьютерная игра, воспитание, культура безопасности жиз-
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MULTIPLAYER ONLINE ROLE-PLAYING GAME AS ONE OF THE WAYS OF FORMATION OF CULTURE 

OF SAFETY 
 

Pavlov Maksim Anatolyevich 
 

Abstract. This article discusses the idea of creating a computer game that simulates survival in extreme situa-
tions. Put forward the idea of using games as a way of enhancing and checking of pupils ' culture of safety in 
extreme situations. The possible results of its application in the learning process.  
Key words: survival simulator, computer game, education, culture of safety, extreme situation. 

 
Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) – составная часть общей культуры, характери-

зующая уровень подготовки в области безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность в 
соблюдении норм и правил безопасного поведения [1].   

Когда человек оказывается наедине с природой, всегда есть опасность появления чрезвычайной 
ситуации: потеря ориентировки, потеря коллектива, авария транспортного средства, обморожение, 
лесной пожар и др. 

Важное значение для жизнедеятельности человека в условиях автономного существования име-
ет внешняя среда, её физико-географические условия. Активно воздействуя на организм человека, она 
увеличивает или сокращает сроки автономного существования, способствует или препятствует успеху 
выживания. Факторы внешней среды, влияющие на человека, весьма разнообразны и многочисленны. 
Это температура и влажность воздуха, ветер, солнечная радиация и многое другое. 

Человек, столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами, очутившись в сложной непривыч-
ной обстановке, порой оказывается совершенно беспомощным, не способным решить простейшие, но 
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жизненно необходимые вопросы. У него возникает особое состояние эмоциональной напряжённости, 
то есть стресс. Такая напряжённость изменяет обычные психические процессы человека, ослабляет 
восприятие, ощущения, внимание, притупляет воображение, представление, память, затормаживает 
мышление и речь. Поэтому, важно научиться действовать логично, последовательно, рационально и 
быстро. Следует выработать у себя стереотип действий в экстремальных ситуациях и постоянно со-
вершенствовать его и для этого целесообразно использовать различные технологии еще в школе на 
уроках ОБЖ. 

Мы живем в век высоких технологий и грандиозных открытий. В общество активно внедряются с 
каждым разом все более усовершенствованные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
В концепции модернизации Российского образования отмечается, что главной задачей российской об-
разовательной политики является «обеспечение современного качества образования на основе сохра-
нения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности и 
общества». Модернизацию образования невозможно представить без применения информационных и 
коммуникационных технологий. Именно они являются одним из важнейших инструментов обеспечения 
доступности образования, обуславливают эффективность всех процессов от обучения до воспитания.  

При формировании культуры безопасности жизнедеятельности высокой эффективностью  обла-
дают ИКТ. Современные информационно-телекоммуникационные технологии, которые способствуют 
формированию у школьников идеалов и ценностей, отношений к окружающей действительности, зна-
ний, умений, а также эмоциональных состояний.  Одним из них являются симуляторы выживания, ко-
торые в отличие от книг и фильмов, являются абсолютно интерактивными, позволяют глубже погру-
зиться в материал, применить на практике полученные знания.  

Симулятор выживания (англ. survival sim) — жанр компьютерных игр, разновидность симуляторов 
жизни, в которых основной целью игрока является сохранение жизни виртуального персонажа на фоне 
множества угрожающих ему опасностей. Элементы выживания содержатся практически во всех компь-
ютерных играх, но в симуляторах выживания эта задача выдвинута на передний план и является глав-
ной в игре [3]. 

Симулятор позволяет создать условия, максимально приближенные к реальным. В настоящее 
время симуляторы применяются в различных областях, примерами могут служить симуляторы вожде-
ния, авиасимуляторы, экономические и спортивные симуляторы [2].  

В образовательной сфере игра может быть использована в качестве цифрового образовательно-
го ресурса в средних и старших классах во время изучения раздела «Опасных ситуаций связанных с 
вынужденным автономным пребыванием в экстремальных ситуациях» или любых других тем, связан-
ных с выживанием. Она может быть применен как на мотивационном этапе урока с целью: выявить 
первичные знания, умения и навыки обучающихся перед изучением данного раздела, показать практи-
ческую значимость материала, побудить обучающихся к постановке познавательных вопросов и про-
будить интерес к теме, так и с целью закрепления изучаемого материала и выработки практических 
умений и навыков. Также на этапе контроля игра вполне эффективна для проверки знаний и умений и 
способности применять их в жизненных ситуациях.  

К основным принципам симуляторов выживания можно отнести: 
- возможность применять свои знания и умения на «практике»; 
- проверка своих способностей к выживанию; 
- глубокое погружение в ситуацию; 
- возможность накопления опыта; 
- вывод для себя заключений. 
С точки зрения планирования и создания игрового сценария, все вышеперечисленные принципы 

легко реализуемы в симуляторе выживания по мотивам деятельности МЧС России. В качестве задания 
могут выступать игровые модели различных экстремальных ситуаций, произошедших в реальной жизни. 

Используя данную игру как одну из способов, возможно сформировать у школьников способность 
объективно оценивать уровень и характер угроз опасностей, повысить готовность противостояния им.  

Таким образом, в рамках данной игры учащиеся смогут научиться ориентироваться на местно-
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сти, добывать еду, строить укрытие, столкнутся с факторами риска и попробуют справляться с ними, 
научатся оказывать первую помощь, в целом, научатся выживать. Воплощение данной идеи в реаль-
ность показало бы положительные результаты. 
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Аннотация. В век высоких компьютерных технологий задача учителя заключается в  выборе таких ме-
тодов обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество, 
активизировать двигательную и познавательную деятельность учащегося. Современные педагогиче-
ские технологии, в частности использование новых информационных технологий, Интернет – ресурсов, 
позволяют учителю достичь максимальных результатов в решении многих задач. 
Ключевые слова: урок ОБЖ, информационно-коммуникативные технологии, учитель, ученик. 
 

MODERN ICT IN LESSONS AS A MEANS OF IMPROVING THE CULTURE OF SAFETY OF STUDENTS 
 
Abstract. In the age of high computer technologies, the teacher's task is to choose such teaching methods 
that would allow each student to show their activity, their creativity, increase physical and cognitive activity of 
the student. Modern educational technology, in particular the use of new information technologies, Internet 
resources, allow the teacher to achieve maximum results in the solution of many problems. 
Key words: lesson, life safety, ICT, teacher, student. 

 
Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе яв-

ляется актуальной проблемой современного школьного образования.  
Общеизвестно, что информационные технологии могут сделать процесс обучения более инте-

ресным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное время. 
Одним из достоинств применения компьютера в обучении считается повышение мотивации учения.  

Урок ОБЖ – это не только практика, но здесь также есть и теория. Задача школы и учителя – со-
здание на уроке такой атмосферы, в которой каждый ученик почувствовал необходимость обучения. 
Использование информационных технологий существенным образом ускоряет передачу знаний и 
накопленного опыта, более того, повышает качество обучения, тем самым позволяя человеку быстрее 
адаптироваться к окружающей среде, и конечно, активное внедрение этих технологий в образование 
является важным фактором создания системы образования, отвечающей современной системе обра-
зования.  

Основные направления использования информационных технологий на уроках ОБЖ, должны  
быть направлены на развитие личности и подготовки будущих специалистов к трудовой деятельности в 
условиях информационного общества. 

Дидактические возможности ИКТ: представлять обучаемому информацию в различной форме: 
текст, графика, аудио, видео, анимация; контролировать временные параметры урока для каждого обу-
чаемого; выдавать больший объем информации по частям, поэтому изучаемы материал усваивается 
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легче, чем материал учебников и статей; активизировать процессы восприятия, мышления, воображе-
ния и памяти; мобилизовать внимание обучаемого; значительно снижать временные затраты препода-
вателя на контроль знаний; быть точным и объективным в оценке знаний; печатать, воспроизводить и 
комментировать информацию; использовать мировые информационные ресурсы в учебных целях. 

 С помощью метода демонстрации, которая включает в себя демонстрацию фильмов, видео-
образцов, можно значительно сэкономить время, а также данный метод облегчит восприятие 
материала учеником, а получение знаний и двигательных навыков становится интенсивнее и 
многообразнее. 

Для того, чтобы ученики проявили свое творчество и закрепили знания, можно дать домашнее 
задание в виде создания презентации по темам «Здоровый образ жизни», «Первая медицинская по-
мощь», «Вредные привычки и их влияние на здоровье», «Пожарная безопасность» и т.д. Такие задания 
дети могут выполнять как самостоятельно, так и в группах. 

Возможно также использование ИКТ на интегрированных  уроках. Например, интегрированный 
урок  ОБЖ и Биологии  можно провести на тему «Первая помощь», в виде презентации.  

Использование ИКТ на уроках ОБЖ возможно также с применением тестирующих программ на 
любом этапе обучения. Компьютерные тесты дают возможность индивидуализировать и дифференци-
ровать обучение, вносить коррективы, а также оценивать качество обучения. 

Применение тестирующих компьютерных программ на уроках ОБЖ, особенно при подготовке к 
олимпиаде по предмету «ОБЖ» позволяет объективно оценить теоретические знания учащихся всех 
возрастных групп. Тесты могут использоваться на любом этапе обучения. Все это позволяет сделать 
урок более интересным, наглядным и динамичным. 

Компьютерный контроль знаний по сравнению с традиционным имеет ряд преимуществ, которые 
состоят в следующем: 

- используется индивидуальный подход; 
- учитывается разная скорость выполнения заданий учащимися; 
- упражнения дифференцируются по степени трудности; 
- повышается объективность оценивания; 
- фиксируется детальная картина успехов и ошибок учеников [1, с. 46]. 
Существуют различные формы организации работы, помогающие ученикам развить навыки, не-

обходимые в современном обществе. Это - самостоятельная работа, работа в парах и в группах, об-
щая работа класса. Обучение становится эффективнее, когда ребята делятся идеями и задачами, сов-
местно приобретают знания и учатся друг у друга. 

В заключение следует отметить, что применение информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе, позволяет повысить уровень знаний, развивать познавательные навыки 
исследовательской деятельности, творческие способности учащихся, создаёт благоприятный 
психологический климат на уроках, формирует у школьников умение работать с информацией, 
развивать коммуникативные способности. 

ИКТ на уроках ОБЖ способствует повышению мотивации обучения, созданию положительного 
настроя, активизации самостоятельной деятельности учащихся, а также способствует формированию 
творческой личности учащихся, делает урок более интересным, ярким и запоминающимся. 
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Аннотация: В статье рассмотрена бинарная модель обучения по ОБЖ. Отмечаются особенности, цели 
и принципы бинарного урока. Приведены возможные темы по ОБЖ, которые можно провести совмест-
но с другими предметами. Через бинарную модель обучения можно выйти на формирование более 
широкого синергетического мышления. 
Ключевые слова: бинарный урок, полипредметный, культура безопасности, ОБЖ, межпредметные 
связи. 
 

BINARY LESSON ON LIFE SAFETY AS A MEANS OF IMPROVING SAFETY CULTURE 
 

Abstract:The article considers binary learning model on life safety. Features, purposes and principles of bina-
ry lesson. Given possible topics to life safety which can be held in conjunction with other subjects. Using a bi-
nary learning model you can go to the broader synergistic thinking. 
Key words: binary lesson, polypragmaty, safety culture, safety and interdisciplinary communication. 

 
В настоящее время в России произошли изменения в содержании образования, которые направ-

лены на разностороннее развитие школьника. Наряду с традиционными методами реализации взаимо-
связи теории с практикой полноправное место при подготовке квалифицированных рабочих в профес-
сиональных учебных заведениях занимает бинарная модель обучения: взаимодействие двух педагогов 
– преподавателя с преподавателем. 

Особенностью бинарного урока является продолжение изложения, исследования проблемы од-
ного предмета в другом; межпредметные связи реализуются в процессе преподавания дисциплин, как 
правило, одной образовательной области. Цель данного урока - создать условия мотивированного 
практического применения знаний, навыков и умений, дать учащимся возможность увидеть результаты 
своего труда и получить от него радость и удовлетворение. Такие уроки расширяют рамки обычного 
урока, а, значит, увеличивается возможность развития творческих способностей каждого ученика. На 
бинарном занятии реализуются многие принципы обучения, но приоритетными являются следующие: 

– профессиональная направленность, когда содержание учебного материала имеет профессио-
нальную направленность на основе взаимосвязи изучаемых вопросов (например, физики и электротех-
ники, материаловедения и специальной технологии и производственного обучения и других сочетаний); 

– политехнизм, когда учащиеся ориентируются на применение тех или иных знаний по тем или 
иным предметам в производственной деятельности; 

– взаимосвязь теории с практикой, общеобразовательного с профессиональным обучением. 
Под культурой безопасности понимаются способы разумной жизнедеятельности человека в об-

ласти обеспечения безопасности, результаты этой жизнедеятельности и степень развитости личности 
и общества в этой области. 

К проведению любого урока предусматриваются различные требования, к бинарному  уроку 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 93 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

необходимо чёткое определение темы, заданий, требующих реализации межпредметных cвязей, нали-
чие сценария занятия, которая предусматривает роль каждого учителя, четкая постановка задач перед 
каждой группой учащихся. Высокий профессионализм и наличие опытно-экспериментальной работы, 
также важны. В конце занятий важно обязательное оценивание и оформление результатов деятельно-
сти групп. 

При подготовке бинарных уроков следует руководствоваться следующего порядка:  
I этап. Проводится анализ учебного материала двух и более дисциплин, с целью определения 

общей темы, которая будет основой урока. 
II этап. Совместное тщательное планирование педагогами хода урока, в котором чётко будет 

определена роль каждого из них. Необходимо знать, что такой урок должен состоять из дополняющих 
друг друга, но не дублирующих частей из разных предметов. Хорошо, если будут разработаны зада-
ния, которые дадут учащимся возможность, используя изученный материал на двух и более предме-
тах, творчески применить знания, навыки и умения, решить доступные им проблемы на основе взаимо-
действия, увидеть результаты своего труда и в итоге получить от занятия радость и удовлетворение. 

III этап. Подведение итогов. Оценивание и оформление результатов деятельности учащихся. 
Бинарные уроки ОБЖ можно провести с естественно-научными предметами. Например, при про-

хождении темы «Первая медицинская помощь при травмах» целесообразно проводить с учителем 
Биологии, который сможет углубить и закрепить знания обучающихся касаемо скелета человека, при-
чин переломов, вывихов, а учитель ОБЖ обучить правилам оказания первой помощи при травмах 
опорно-двигательного аппарата. При изучении тем «Аварии на химически опасных предприятиях», 
«Отравление аварийно химически опасными веществами», «Первая помощь при бытовых отравлени-
ях» и учителя Химии и ОБЖ могут объединить свои знаний и силы для проведения данных уроков. Би-
нарный урок по ОБЖ возможно проводить также и с гуманитарными предметами. Примером служит 
тема «Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность», изучаемая в пятом классе, 
которая может проводиться с учителем Русского языка и литературы. Для проведения данной темы, 
возможно выбрать нестандартную форму, а именно урок-спектакль. Учителя заранее продумывают 
произведение для спектакля, распределяют роли и речь. Задача обучающихся заключается не только в 
исполнении своих ролей, но и в исправлении небезопасного поведения героев. Так, можно использо-
вать сказки «Волк и семеро козлят», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», басня «Ворона и лиси-
ца». Учителя ОБЖ и Обществознания совместно могут провести урок в девятом классе по теме «Семья 
в современном обществе». На данном уроке учитель Обществознания раскрывает тему семьи с точки 
зрения традиций, права, а учитель ОБЖ рассматривает семью как ключевое условие национальной 
безопасности РФ, а так же как первоначальный институт социализации личности и привития норм и 
правил здорового и безопасного образа жизни. В целях формирования у обучающихся здорового обра-
за жизни большую роль сыграют бинарные уроки учителей ОБЖ и Физической культуры. При изучении  
раздела «Основы здорового образа жизни» учитель ОБЖ, на теоретической части, раскроет перед 
обучающимися пользу здорового образа жизни, пагубность вредных привычек (табакокурение, алко-
голь, наркотические и другие психотропные вещества), а учитель Физической культуры, на практиче-
ской части, наглядно продемонстрирует эффективные способы поддержания своего здоровья, закали-
вания и прочее, путем комплекса физических упражнений. Темы раздела ЗОЖ, посвященные рацио-
нальному питанию, можно рассмотреть с двух точек зрения, точки зрения безопасности жизнедеятель-
ности и технологии приготовления пищи на уроках Труда, где обучающиеся не только научатся гото-
вить вкусные блюда, но полезные и здоровые. Как видно, примеров бинарных уроков ОБЖ и других 
предметов может быть большое количество[3]. 

Таким образом, преимущества бинарного урока перед традиционным монопредметным очевид-
ны. На таком уроке можно создать более благоприятные условия для развития интеллектуальных уме-
ний учащихся, через него можно выйти на формирование более широкого синергетического мышления, 
научить применению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных, професси-
ональных и научных ситуациях. 
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Аннотация. В наши дни одной из главных проблем  является проблема обеспечения безопасности 
подрастающего поколения. Дополнительное образование в области безопасности жизнедеятельности 
является одним из решений данной проблемы.  В ходе данных занятий формируется мотивация к без-
опасному поведению, характер, выносливость, ответственность, саморегуляция, целеустремленность, 
знания, умения и навыки безопасного поведения. А также они проходят психологическую, и професси-
ональную подготовку. 
Ключевые слова: школа выживания, дополнительное образование, безопасность жизнедеятельности, 
выживание, программа. 
 

«SCHOOL OF SURVIVAL» AS ADDITIONAL EDUCATION 
 

Abstract. In our days one of the main problems is the problem of ensuring the safety of the younger genera-
tion. Additional education in the field of safety is one of the solutions to this problem. During these sessions 
formed the motivation for safe behavior, character, endurance, responsibility, self-control, dedication, 
knowledge, and skills of safe behavior. They are psychological, and vocational training. 
Keywords: survival school, additional education, safety, survival, program. 

 
Выживание – это активные, целесообразные действия, направленные на сохранение жизни, здо-

ровья и работоспособности, в условиях автономного существования. Эти действия заключаются в пре-
одолении стрессов, проявлении находчивости и изобретательности, а также в эффективном использо-
вании снаряжения и подручных средств. Проблема обеспечения безопасности подрастающего поколе-
ния на сегодняшний день одна из самых актуальных тем. В тех регионах, где есть повышенный риск 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а Республика Саха (Якутия) относится именно к та-
ким регионам, на территории которой, вследствие производственной деятельности, а также неблаго-
приятных климатических и геофизических особенностей региона, возможно возникновение множества 
чрезвычайных ситуаций как: наводнения, паводки, лесные пожары, опасные метеорологические явле-
ния, крупные производственные аварии и др., возрастает роль и ответственность системы образования 
за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, и 
выработку у них привычек здорового образа жизни. 

В соответствии с Федеральным законом об образовании РФ: «Дополнительное образование  – 
вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательной потребности 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совер-
шенствовании и не сопровождается повышением уровня образования».   

Целью дополнительного образования «Школа выживания» является создание целостной среды 
для становления и развития социально активной личности, обладающей рядом знаний, умений и навы-
ков, необходимых для автономного существования при возникновении чрезвычайных ситуаций, куль-
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турой поведения в природе, ответственным отношением к окружающей среде и как следствие к своему 
здоровью.  

Основные задачами данной программы: 
- сформировать знания, умения и навыки в туристической, медицинской, пожарно-спасательной, 

химической подготовке; 
- освоение детьми правил взаимоотношения с окружающей средой; 
- выработать осознанную ответственность за негативные последствия деятельности человека; 
- воспитать патриотические чувства, любовь к родному краю, его людям и природе, чувства кол-

лективизма, потребности в здоровом образе жизни. 
У учащихся данной программы формируется мотивация к безопасному поведению, характер, вы-

носливость, ответственность, саморегуляция, целеустремленность, знания, умения и навыки безопас-
ного поведения, учащиеся проходят не только психологическую, но и профессиональную подготовку, 
прививается любовь к здоровому образу жизни.  

Дополнительное образование не только дает знания и умения в области безопасности жизнедея-
тельности школьникам, но и значительно повышает квалификацию руководителей и специалистов дан-
ной специальности. 

Общий курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 
дает основные знания, умения и навыки культуры безопасности. Следует отметить недостаток практи-
ческого обучения, которое могло бы способствовать повышению эффективности решения  поставлен-
ных выше задач. Именно дополнительное образование в сфере безопасности является перспективным 
способом повышения возможности для углубления и расширения компетенций в области безопасности 
у школьников. 

Программа «Школа выживания» подходит для детей среднего и старшего школьного возраста 
(12 -16 лет), когда у ребенка идет процесс полового созревания и психологического взросления ребен-
ка. В этот  период  у  детей  появляется  потребность  в  активном, самостоятельном и творческом  по-
знании.  По  мнению  Д.Б.  Эльконина,  подростковый возраст сенситивен к переходу учебной деятель-
ности на более высокий уровень. Учение может  приобрести  для  ребенка  новый  личностный  смысл - 
стать  деятельностью  по самообразованию и самосовершенствованию 

Как написано в законе об образовании РФ, данные программы могут быть реализованы: 
- в общеобразовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях профессионально-

го образования, за пределами определяющих их статус основных образовательных программ; 
-  в образовательных учреждениях дополнительного образования [5]. 
Программа может подразделяться на несколько разделов: оказание первой доврачебной меди-

цинской помощи; география и природа; боевые искусства; туризм; ориентирование на местности; вы-
живание в экстремальных ситуациях; выживание в аварийных условиях; стрелковая подготовка; скало-
лазание и т.д. 

Дополнительное образование по безопасности жизнедеятельности в школе, безусловно, должно 
соответствовать уровню образования, современным образовательным технологиям, т.е. должны быть 
учтены формы, принципы и методы обучения. Такое образование предполагает воспитание у обучаю-
щихся мотивации к безопасному поведению, характера, выносливости, ответственности, чувства пат-
риотизма, а также формирование системы ЗУН безопасного поведения, коммуникативных навыков. 
Для этого должны использоваться дополнительные общеразвивающие программы. 

Таким образом, дополнительное образование «Школа выживания» способствует повышению 
культуры безопасности у детей, они учатся преодолевать различные трудности, экстремальные, чрез-
вычайные ситуации, взаимодействуют с коллективом и природой не только теоретически, но и в прак-
тике. И для подрастающего поколения эти знания, умения и навыки станут багажом, который пригодит-
ся им  в будущей жизни, и возможно даже в профессиональной деятельности.  
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Аннотация: в работе обоснована проблема совершенствования экологического образования младших 
школьников в соответствии с требованиями стандарта второго поколения, приведены результы 
апробации модели развития экологической культуры младших школьников средствами эколого-
краеведческой деятельности. 
Ключевые слова: экологическая культура, эколого-краеведческая деятельность, практико 
ориентированная детельность, региональный компонент, начальная школа.  
 

PRACTICE AND ACTIVITY APPROACH IN ECOLOGICAL EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLBOYS 
 

Bobyleva Larisa 
 
Abstract: the article justifies the problem of improvement of ecological education of Junior pupils in 
accordance with the requirements of the standard of the second generation, given the results of approbation of 
model of development of ecological culture of younger schoolchildren by means of ecological and historical 
activities. 
Key words: ecological culture, ecological and historical activities, practice-oriented activity, the regional 
component, elementary school. 

 
В контексте практико-деятельностного подхода цель современного экологического образования 

отражает общий для разных областей экологического знания способ познания окружающего мира, 
освоив который обучающийся становится способным выявлять и изучать связи и отношения систем 
разной природы с окружающей их средой [3, с.2-3]. 

Согласно ФГОС второго поколения, в начальной и основной школе экологическое образование 
реализуется как экологическая составляющая базовых учебных предметов и как одно из направлений 
Программы духовно-нравственного развития и воспитания – в инвариантном и вариативном компонен-
тах учебного плана, а также во внеурочной деятельности [7, с. 22]. Принципиальным отличием образо-
вательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на результаты образова-
ния как системообразующий компонент конструкции стандартов, механизмом которого избран культур-
но-исторический и практико-деятельностный подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтович, Д.Б. Эльконин, 
П.Я. Гальперин) [4, с. 15-18].  

Важным источником развития экологической культуры младших школьников является природа 
родного края. Республика Северная Осетия-Алания с её неповторимой природой, уникальным живот-
ным миром, памятниками природы и богатой историей располагает колоссальным учебным и воспита-
тельным потенциалом, что, несомненно, должно лечь в основу эколого-краеведческих образователь-
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ных программ и средств обучения. 
В процессе взаимодействия с окружающей природой, при ее изучении и преобразовании у 

школьников развивается ответственность за ее сохранность, формируются экологические знания и 
опыт, возникает потребность в общении с природой, развиваются нравственно-экологические чувства и 
эмоции, определяющие экологически целесообразное и безопасное поведение в природе.  

Учитывая сказанное, нами разработана программа эколого-краеведческого образования 
младших школьников «Мой край — вся планета в капле воды», цель которой состоит в развитии у 
учащихся стойкой нравственно-экологической культуры через идеи единства человека и природы в 
содержании эколого-краеведческой и этнокультурной проектно-исследовательской деятельности. 
Программа и ее научно-методическое обеспечение разрабатывались на основе концептуальных и 
регламентирующих документов ФГОС второго поколения [2, с. 23; 4, с. 15-18; 5, с. 4-23; 6] и автор-
ских эколого-региональных разработок [1, с. 147-151]. 

Программа рекомендована для организации внеурочной деятельности учащихся и включает 
следующие разделы: «Мой край, моя страна, моя планета»; «Родной край на карте»;  «Осетия - гор-
ная страна»;  «Подземные богатства Осетии»; «Из жарких степей в суровый холод снега и ледни-
ков за 4 часа»;  «Сбережем природу родного края». Программа предусматривает возможность кол-
лективных, групповых, индивидуальных форм учебной деятельности с использованием репродук-
тивных, поисково-исследовательских и творческих методов. Апробация программы проводилась в 
общеобразовательных учебных заведений и учреждениях дополнительного образования детей рес-
публики.  

В содержание проводимых занятий включены элементы экологического практикума, экологиче-
ские экскурсии, проблемные задачи эколого-краеведческого содержания, деловые и ролевые игры, 
направленные на закрепление элементарных экологических знаний и отработку умений и навыков эко-
логически оправданного поведения в природе и социуме, соблюдения правил экологически безопасно-
го образа жизни. Много внимания в реализации программы уделено развитию эстетических чувств, 
эмоциональной и нравственно-духовной сферы детей. На занятиях активно используется видеоматериа-
лы о красоте природы разных стран и родного края, примеры мирового, русского и осетинского изобрази-
тельного искусства, литературный материал русских, осетинских классиков и классиков других народов, а 
также произведения современных писателей и поэтов. В содержании большинства тем использован эт-
нопедагогический материал: народные сказки, легенды, сказания, пословицы и поговорки из русского, 
осетинского фольклора и фольклора других народов, имеющие экологическую направленность. 

В качестве вербальных средств обучения в рамках программы используются учебные пособия 
эколого-краеведческого содержания (Бобылева Л.А. «Республика Северная Осетия-Алания: Природо-
ведение, экология, охрана природы: Учебник-тетрадь с контурными картами для начальных классов», 
2016; Бобылева Л.А., Хатагова Е.Р. «Давай дружить с лягушкой! рабочая тетрадь для факультативных 
занятий по изучению природы Северной Осетии в начальных классах», 2007.).  

Результаты апробации подтверждают эффективность использования культурно-исторического и 
системно-деятельностного подходов к организации экологического образования младших школьников и 
формирования у обучающихся экологической культуры средствами эколого-краеведческих технологий. 

  
Список  литературы 

 
1. Бобылева Л.А. Естествоведческая составляющая национально-регионального компонента об-

разовательного стандарта по окружающему миру для Республики Северная Осетия-Алания// Поли-
лингвальное образование как основа сохранения языкового наследия и культурного разнообразия че-
ловечества: Материалы Международной научной конференции. — Владикавказ, 2006. — С. 147-151. 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России. – М..: Просвещение, 2011. – 23 с. 



100 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

3. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н., Либеров А.Ю. методические рекомендации по реализации 
экологического образования в федеральных государственных стандартах второго поколения. - М.: Об-
разование и экология, 2011. – С. 2-3. 

4. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 
проект / Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвеще-
ние, 2009. – С 15-18. 

5.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / Рос. 
акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 23 с. 

6. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ под. ред. А.Б. Воронцова. – 2-е 
изд. – М..: Просвещение, 2011. – 176 с.  

7. Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования: 
М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – С. 22.  

 

 

  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 101 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 371.1 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Волков А.А. 
магистрант 

Южно-Уральский государственный  
гуманитарно-педагогический университет 

 

Аннотация. В статье представлен обзор основ математического моделирования: рассмотрены его 
особенности, положительные стороны и недостатки базовых моделей контроля качества управления 
образовательной организацией, сделан вывод о целесообразности применения математического мо-
делирования в педагогической системе. 
Ключевые слова: математическое моделирование, математическая модель, образовательная органи-
зация, объект математического моделирования, образование, педагогическая система, эталонная мо-
дель, модель ранжирования, балльная модель. 
 

BASICS OF MATHEMATICAL MODELING IN THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL 
ORGANIZATION 

 
Volkov A. A. 

 
Abstract. The article presents an overview of the basics of mathematical modeling: discuss its features, 
strengths and shortcomings of the basic models of quality control management of an educational institution, 
the conclusion about expediency of application of mathematical modeling in the pedagogical system. 
Keywords: mathematical modeling, mathematical model, educational organization, the object of mathematical 
modeling, education, pedagogical system, reference model, ranking model, scoring model. 

 
В настоящее время нельзя не оценить роль математического моделирования во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Логичная и корректная математическая модель позволяет описать зна-
чимые связи между объектами, предсказывать их поведение в различных условиях, прогнозировать 
возможные проблемы, негативные последствия, делать выбор в пользу верного решения на основании 
полученной картины. 

В свою очередь, нельзя не оценить роль математического моделирования в развитии образова-
ния. Эффективное управление образовательной организацией, качеством образования невозможно 
уже представить без формального описания педагогических явлений и процессов в виде объективных 
моделей. Здесь мы и находим необходимость применения математического моделирования для объ-
ективного представления модели образовательной организации.  

Применение математических методов придает педагогической науке основательность, строгость, 
логичность. Но чрезмерная формализация может привести к утрате важных моментов в содержании 
образования, к утрате его принципиальных особенностей. Специфика педагогической системы предпо-
лагает приоритетное положение содержательно-гуманитарной стороны моделирования и требует 
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осторожного использования формально-логических средств.  
В связи с темой статьи необходимо ввести понятие математического моделирования. Этот метод 

заключается в разработке формальных моделей образовательных комплексов, позволяющих описы-
вать их состояние в зависимости от управляющих действий и таким образом достигать цели  управле-
ния – поиска управляющих действий, позволяющих привести образовательных комплекс в нужное со-
стояние, эффективное с точки зрения управляющего органа. [2] 

А.Н. Тихонов определяет математическое моделирование как приближенное описание какого-
либо класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Это объект – 
заместитель оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала. А.А. Ляпунов назы-
вает следующие особенности математического моделирования: опосредованность практического ис-
следования, изучение вспомогательной (искусственной) модели, которая находится в соответствии с 
изучаемым объектом.[1] 

В общем-то, математическое моделирование – построение и исследование математических мо-
делей. Это процесс установления соответствия реальному объекту некоторого математического объек-
та – математической модели.  

В.И.Чернецкий предложил эталонную модель управления большими системами: предоставляет-
ся возможность выбрать идеальный объект управления, в котором значения параметров являются оп-
тимальными. [1] Сравнивая эталонные и фактические значения контролируемых параметров, состав-
ляют дополнительный контур управления, целью которого является последовательная модификация 
технологических параметров. Они то и определяют изменение движения объекта.  

Одной из самых популярных математических моделей в настоящее время считается модель 
ранжирования систем. Интегральный показатель качества объекта здесь основан на объективной зна-
чимости каждого фактора. В качестве меры значимости фактора предложено использовать меру не-
определенного значения признака. Для ранжирования педагогической системы также необходимо вы-
делить количество качественных уровней. Вычисляется интегральное качество каждого объекта и осу-
ществляется их ранжирование. После анализа предполагается внесение изменений в управление об-
разовательной организацией. Модель ранжирования объектов педагогической системы дает результа-
ты, приближенные к действительности. Следовательно, имеет место применения этой модели в обра-
зовании. 

Наиболее простой математической моделью, применяемой к контролю качества управления об-
разовательной организацией, считается балльная. В этом случае учитываются количественные пока-
затели, характеризующие состояние выбранного объекта на данный момент времени и результаты его 
деятельности за предшествующий контрольный период. Модель проста  применении и нетрудоемка. 
Однако имеет ряд недостатков, среди которых: суммирование величин, имеющих разные размерности, 
невозможность оценки степени реализации проекта. 

При построении любой модели процесса управления необходимо придерживаться следующего 
плана действий: 

1. Определить объект моделирования; 
2. Сформулировать цели изучения системы; 
3. Выбрать математическую модель моделирования; 
4. Выбрать те факторы, компоненты и переменные, которые являются наиболее существенны-

ми для решения поставленной задачи; 
5. Учесть не включенные в модель факторы; 
6. Осуществить оценку, результатов, проверку модели. 
Решение аналитических задач связано с широким кругом проблем принятия решений. Для фор-

мализации в математическую модель вводится понятие управляемого фактора. Назовем некоторые из 
них, наиболее значимые на наш взгляд: 

1. Работа с репетиционными курсами; 
2. Сотрудничество с другими образовательными организациями; 
3. Организация дистанционного обучения; 
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4. Качественный состав педагогов; 
5. Методическое оснащение; 
6. Количество часов использования ЭВМ на одного человека. 
Математические модели представляют собой многофункциональное дидактическое средство, 

способствующее решению разнообразных педагогических задач. Использование математических мо-
делей способствует достижению не только образовательных, но и развивающих дидактических целей. 
Это говорит о том, что модели, связанные с конкретным содержанием учебного предмета, помогают 
его представить ярко, наглядно, соединив строгость научных рассуждений с научным анализом струк-
тур изучаемых процессов и явлений. Модели закономерностей процесса обучения позволяют управ-
лять познавательной деятельностью учащихся, учитывая степень влияния различных факторов, опре-
деляющих ее успешность. 

На основании проанализированной литературы можно сделать вывод о том, что математическое 
моделирование в управлении образовательной организацией играет немаловажную роль в развитии ее 
педагогической системы. Повышается оперативность выработки управленческих решений (по сравне-
нию с традиционным порядком), качество принимаемого решения также значительно повышается за 
счет более полного использования информации об организации и применения современных математи-
ческих методов обработки информации. Это достигается в первую очередь за счет верного выбора ме-
тода математического анализа, учитывая достоинства и недостатки каждого. 
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Аннотация: В статье затрагивается вопрос исследования феномена «рефлексивные умения» бака-
лавра в педагогической науке. Представлены результаты контент-анализа научных воззрений о функ-
циях рефлексивных умений, содержательный анализ позволивший выделить распространенные обо-
значения функций. В результате обобщения выделены четыре группы функций рефлексивных умений 
бакалавра. Осуществлена попытка соотнесения функций рефлексивных умений с осваиваемыми бака-
лавром профессиональными компетенциями.    
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные умения, бакалавр, функции, будущий педагог, профес-
сиональные компетенции. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT AND FUNCTIONS OF REFLECTIVE SKILLS BACHELOR 
 

Bobrova Darya Vladimirovna 
 
Abstract: The article deals with the issue of the study of the phenomenon of "reflexive abilities" of the bachelor 
in pedagogical science. Presents the results of the content analysis of scientific views on the functions of 
reflective skills, substantial analysis has allowed to allocate the common symbols functions. As a result of 
generalization there are four groups of reflective skills of the bachelor. The attempt is made to correlate the 
functions of reflexive skills with the professional competences mastered by a bachelor. 
Key words: reflection, reflective skills, bachelor, functions, future teacher, professional competence. 

 
Значимым моментом в раскрытии сущности исследуемого вопроса является определение основ-

ного понятия «рефлексивные умения бакалавра». Однако на данный момент обширность научно-
педагогического знания не позволяет однозначно выделить понятие «рефлексивные умения» среди 
разнообразия его научных трактовок, определить содержательные особенности и функции. Общий 
смысл трактовки рефлексивных умений состоит в том, что это освоенный бакалавром способ выполне-
ния действий на основе знаний о том, как надо действовать (Е.Н. Кабанова-Меллер, М.А. Лопарева, 
Н.А. Менчинская, К.К. Платонов и др.). Рефлексивная составляющая входит в состав профессиональ-
ной компетентности бакалавра. На необходимость формирования базовых компетентностей, в основе 
которых лежат рефлексивные умения, указывается в Программе модернизации российского образова-
ния, которая на сегодняшний день представлена как современная модель образования на период до 
2020 года. В связи с этим видится необходимым проведение научного теоретического исследования с 
целью обоснования данного понятия в теории педагогики и выделения его функциональных характери-
стик.  

Актуальное на данный момент противоречие между необходимостью методологического осмыс-
ления понятия «рефлексивные умения бакалавра» как термина, употребляемого в научно-
педагогических трудах, и его степенью разработанности, конкретизации в теоретическом аспекте, обо-
значило проблему данного исследования.  
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Таблица 1 
Контент-анализ функций рефлексивных умений 

№ Функция Содержание Исследователи 

1 
 

Интерпретации интерпретация опыта в процессе выявления 
отношения к себе окружающих. 

Саванович В.В. 
Старовойтенко Е.В. 
 

2 Регулятивная 
(управляющая, 
контролирующая, 
корректирующая) 

саморегуляция и контроль процесса 
самопознания, приращение и углубление 
представлений о себе и способов познания 
себя, овладение рефлексивными умениями 
направленными на координацию своей 
деятельности и  поведения 

Карагачева М. 
Кваша Б.Ф.  
Саванович В.В.  
Секач М.Ф. 
Ковалев Б.П.  
Лопарева М.Л. 
Старостина Т.Б. 

3 Прогнозирующая построение образа задуманного результата, 
плана деятельности, оценка перспектив, 
условий и возможностей его реализации 

Карагачева М.  
Саванович В.В. 
Старовойтенко Е.В. 
 

4 Развивающая выражается в качественных изменениях 
деятельности, в формировании определенных 
качеств и умений;  обеспечивает динамику 
развития личности 

Ковалев Б.П.  
Старовойтенко Е.В.  
Секач М.Ф. 

5 Самоотождествления выражается в выделении себя из социума, 
разграничении и присвоении опыта в 
качестве своего, отделении от чужого  

Ковалев Б.П.  
Кон И.С.  
Старовойтенко Е.В. 

6 Исследовательская 
(аналитическая) 

анализ впечатлений, представлений о себе 
как субъекте взаимодействия 

Карагачева    М.      
Кваша Б.Ф.   
Кон И.С.  
Саванович В.В. 
Старовойтенко Е.В.  
Секач М.Ф. 

7 Оценочная оценка, понимание и принятие себя Кон И.С.  
Саванович В.В. 
Старовойтенко Е.В.  
Секач М.Ф.  
Б.Ф. Кваша 

8 
Мотивирующая  система побуждений к познанию себя, своего 

внутреннего мира, а также переосмыслению и 
преобразованию образа «Я» 

Карагачева М.   
Саванович В.В. 
 

9 

Интегрирующая 
(связующая) 

выражается в интеграции опыта самопознания, 
самоанализа и самооценки - обеспечивает 
внутреннюю согласованность  

Ковалев Б.П.  
Кон И.С. 
Саванович В.В. 
Лопарева М.Л. 

10 
Эталонная рефлексивное ожидание, которое отражает 

представления человека о том, что о нем 
думают окружающие 

Карагачева М.  
Ковалев Б.П. 

11 

Смыслообразующая  выражается в целях, на которые направляются 
действия, соответственно, содержание этих 
действий, наделяется определенным 
значением личностью, в зависимости от 
мотивов ее деятельности. 

Карагачева М.  
Кон И.С. 
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Теоретический анализ литературы и научных подходов к пониманию феномена, позволил 
выделить четыре аспекта проявления рефлексивных умений по направленности на самопознание, на 
анализ и оценку собственной деятельности, на анализ и оценку собственного поведения, на анализ 
отношений и коммуникации. Для детального исследования особенностей рефлексивных умений 
бакалавра необходимо выявить их функции.  

В контексте системного подхода функция рассматривается как соответствие между средой и 
системой, системная характеристика, способа ее взаимодействия со средой, поведения и 
деятельности, отражающая внутреннюю взаимосвязанную и целостную специфическую особенность 
системы [1].  

Контент-анализ литературы, посвященной рассмотрению особенностей рефлексивных умений, 
обнаружил ряд их функций (табл. 1). 

Рассмотрим каждую из функций рефлексивных умений отдельно в зависимости от степени 
значимости ее для бакалавра будущего педагога.  

1. Функция интерпретации опыта (Саванович В.В., Старовойтенко Е.В.). Истинной реальностью 
для личности является не объективно существующий мир, а его восприятие, интерпретация, 
определяющая значение образов, понятий, знаний о нем [3]. Опираясь на имеющиеся представления о 
себе и других, бакалавр интерпретирует соответствующим образом реакции окружающих.  

2. Функция регуляции. Большинство исследователей считают эту функцию центральной 
функцией рефлексивного умения (Карагачева М., Кваша Б.Ф., Ковалев Б.П., Саванович В.В., Секач 
М.Ф.). Рефлексивное умение, основа саморегуляции и контроля профессиональной деятельности, 
является центральным элементом профессиональных конструктов будущего педагога, 
присутствующая в нем обратная ин¬формация о уровне эффективности выполняемой работы 
постоянно соотносится с другими структурными составляющими самосознания - Я «актуальным» и 
«идеальным». Специфика этой функции состоит в том, что с повышением уров¬ня понимания 
бакалавром значимого «Другого» модернизируются методы и мотивы его поведения, а это в итоге 
приводит к качественному изменению способностей и ха¬рактера будущего профессионала [2].  

3. Прогнозирующая функция (Карагачева М., Саванович В.В., Старовойтенко Е.В.). С помощью 
рефлексивных умений формируются представления у человека о будущем и на основе этого опыта он 
выстраивает ожидания относительно собственной жизни. В тоже время, содержательнее, детальнее и 
адекватнее представления, тем вернее прогноз. Все это объясняется лежащим в основе связи между 
ожиданиями и поведением механизмом «самореализующегося пророчества», благодаря которому 
личность реализует в поведении свои ожидания. Прогнозирующая функция рефлексивных умений дает 
возможность бакалавру посмотреть на себя со стороны – глазами окружающих, т.е. проникнуться и понять 
их взгляд и представления со стороны. Такое умение способствует своевременному и верному подбору 
тактики поведения по отношению к окружающим людям и себе самому (Романов К.М., В.А. Горянина).  

4. Развивающая функция (Карагачева М., Секач М.Ф., Старовойтенко Е.В.). Рефлексивное 
умение, являясь важным условием самопознания и самоотношения, влияет на развитие личности 
бакалавра. Вектор развитию придает противоречие, переживаемое личностью при сравнении себя с 
внешними оценками и собственным идеальным образом [3]. 

5. Функция поддержания самотождественности (Ковалев Б.П., Кон И.С., Старовойтенко Е.В.) - 
выражается в способности выходить за пределы непосредственного бытия, осознавать себя субъектом 
собственной деятельности и жизни, в постоянном поиске ответа на вопрос «Кто я?», внутренней работе 
по самоисследованию [2]. 

6. Исследовательская (аналитическая) функция (Кваша Б.Ф., Кон И.С., Саванович В.В., 
Старовойтенко Е.В., Секач М.Ф.). В основе рефлек¬сивного умения заложены мыслительные операции 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, обеспечивающих самооценку и формирующих 
самоотношение к поведению, действиям. Они обеспечивают возможность припо¬мнить, узнать, 
истолковать, сконцентрироваться на познании себя, открытии и исследовании своих слабых и сильных 
сторон, представлений и впе¬чатлений, изучить себя в поиске истинного знания о себе (Е.В. 
Старовойтенко). 
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7. Оценочная функция рефлексивного умения отвечает за формирование самоотношения, 
адекватной степени самоуважения и самопринятия, а также оценочных эталонов бакалавра (Кваша 
Б.Ф., Кон И.С., Саванович В.В., Старовойтенко Е.В.). Отвечает за оценку, рефлективное 
переосмысление и сохранение наиболее ценного знания о себе, своих нуждах, способностях, 
перспективах личностного и профессионального развития [2, 4].  

8. Мотивирующая функция - обеспечивает побуждение к познанию себя, своего внутренне¬го 
мира, переосмыслению и изменению знаний о себе (Саванович В.В.) 

9. Интегрирующая (связующая) выражается в интеграции опыта самопознания, самоана¬лиза и 
самооценки - обеспечивает внутреннюю согласо¬ванность профессионального самосознания. 

10. Эталонная функция (Карагачева М., Ковалев Б.П.). В процессе освоения профессии у 
бакалавра формируются обобщенные эталоны, которые позволяют ему оценивать других и себя, как 
будущего профессионала. Осо¬бую значимость имеют оценочные эталоны, в них уточняются 
требования общества к образу будущего профессионала-педагога в соответствии со спецификой 
педагогической деятельности. Такие эталоны служат своеобразными «представления¬ми-образцами» 
(А.А.Бодалев) или «рефлексивными ожиданиями», с которыми бакалавр соотносит себя и других [1].  

11. Смыслообразующая функция (Карагачева М., Кон И.С.) обеспечивает возможность личности 
поддерживать связь с собой, идентифицировать свои внутренние переживания и действия, получать 
ответы на собственную актив¬ность в мире, выявлять и разрешать противоречия [2]. 

Проведенный контент-анализ позволяет сделать вывод о том, что функции рефлексивних умений 
многообразны и взаимосвязаны, их система определяет особенности самовосприятия и самопознания 
бакалавра и способствует, не только координации и регуляции поведения и действий, но и 
предопределяет «образ профессионала» которому будет стремиться соответствовать будущий педагог.  

На основании этого вывода мы задались вопросом: как соотносятся и какую роль выполняют 
функции рефлексивных умений в процессе освоения бакалавром профессиональных компетентностей 
обозначенных в ФГОС ВО?   

Для ответа на вопрос мы проанализировали профессиональный стандарт педагога и ФГОС ВО, а 
также обобщили и выделили четыре группы функций рефлексивных умений. Затем, сопоставили их с 
профессиональными компетентностями педагога. 

В результате обобщения, было выделено четыре группы функций: интерпретационно-
исследовательская - как умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию 
для решения профессионально-педагогических задач (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-13; ПК-14); 
оценочно-эталонная - как умение эффективно сотрудничать с другими людьми (ПК-5; ПК-6; ПК-7); 
регулятивно-прогнозирующая - как умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 
делу, полноценно использовать личностные ресурсы (ПК-4; ПК-12); мотивационно-развивающая - как 
готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении 
всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность (ПК-9; ПК-10).  

Этот факт так или иначе подтверждает, что в контексте модернизации образования 
интегральным показателем качества подготовки будущего бакалавра следует рассматривать именно 
рефлексивные умения, которые характеризуют умение будущего педагога использовать в конкретной 
ситуации усвоенные знания и личностный опыт. 
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Аннотация:  Проблема чтения является одной из наиболее актуальных и животрепещущих проблем 
современного мира. Литературное образование объективно больше подвержено влиянию 
разрушительных внешних факторов, которые особенно активно проявили себя в последнее 
десятилетие: в связи с развитием компьютерных и других информационных технологий происходит, как 
одно из следствий, падение интереса к литературе вообще. Дети перестали читать, а значит, страдают 
и грамотность, и интеллект, и эмоциональное и нравственное воспитание, и многие составляющие 
гармоничного развития личности ребенка. 
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PROBLEM READING IN LITERATURE CLASSES 
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Abstract: the Problem of reading is one of the most urgent and pressing problems of the modern world. Liter-
ary education is objectively more susceptible to destructive external factors that were particularly active in the 
last decade: in connection with the development of computer and other information technologies occurs as a 
consequence of the decline of interest in literature in General. Children no longer read, and therefore suffer 
and literacy, and intelligence and emotional and moral education, and many components of the harmonious 
development of personality of the child. 
Key words: reading, literary work of the GEF, the book, the reader's interest. 

 
Чтение как учебный предмет имеет в своем распоряжении такое сильное средство воздействия 

на личность, как художественная литература. Последняя несет в себе огромный развивающий, а также 
воспитательный потенциал. Она приобщает учащихся к духовному опыту человечества, развивает его 
ум и облагораживает чувства. Чем глубже и полнее воспринято учащимися та или иная книга, тем 
больше воздействие на личность она оказывает. Поэтому в качестве одной из ведущих задач обучения 
чтению программа выдвигает задачу обучения восприятию художественного произведения[1]. 

Очень часто дети, читая то или иное произведение, воспринимают изображенное неточно и даже 
неверно, потому что, на уроках чтения учитель не работает над развитием способностей, которые свя-
заны с художественной рецепцией, целенаправленно. 

На сегодняшний день все школы России переходят на новые образовательные стандарты. Не 
могла не найти своё отражение проблема чтения в этом нормативном документе. ФГОС, в основе кото-
рого лежит системно-деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие качеств личности, 
которые отвечают всем требованиям информационного общества и инновационной экономики. Это 
станет возможным только при условии того, если все школьники  будут владеть читательской культу-
рой[2]. 
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Ухудшился  целый ряд характеристик чтения у детей и снижение их уровня грамотности. Учителя 
полны тревоги по поводу упрощения и огрубления речи у школьников и примитивных штампов, кото-
рыми часто изобилуют их сочинения. Нынешние дети и подростки предпочитают не только другие ли-
тературные произведения, но у них также иное восприятие книжной культуры. Их отношение к книге не 
как к «учебнику жизни», а как одному из средств информации. Утверждается «новая модель» детского 
чтения, точнее – «новые модели» чтения для детей  разного возраста, и эта изменившаяся реальность 
ставит иные задачи воспитания юного читателя. 

Мы считаем, что необходимо помочь учащимся осознать значение чтения и письма, грамотности 
как базовой учебной компетенции, которая позволяет человеку непрерывно учиться и осваивать новое, 
получать доступ к богатствам мировой культуры и радость от чтения лучших произведений литерату-
ры, как способа создания своего внутреннего мира. 

Также исследователи «слабого чтения» и функциональной неграмотности полагают, что причины  
развития этих явлений лежат в раннем детстве и проистекают не только из школьного, но из дошколь-
ного периода развития личности ребёнка. Огромную роль здесь играют семья, её социокультурная 
среда и читательская культура родителей.  У родителей, которые не читают, чаще всего нечитающие 
дети. Отсюда вытекает следующая необходимость того, что надо проводить беседы и родительские 
собрания, которые освещают этот аспект. Нужно помочь родителям понять значение и преимущества 
чтения, освоить приёмы руководства чтением детей, объяснить значение чтения на ночь, громких чте-
ний в кругу семьи в свободное время[4]. 

Мы отметим, что школьное литературное образование это больше литературоведение, чем соб-
ственно литература. 

Развитие читающего ребенка - это ключевая проблема литературного образования, тесно свя-
занная с читательской деятельностью и становлением ученика как талантливого читателя[3].  

Как учащиеся выбирают книги? В наше время функционируют книжные интернет-магазины, дей-
ствует развитая система заказов по каталогам и прайс-листам. К источникам информации о книгах для 
чтения исследователи относят авторитет родителей (39%), совет учителей (33%) и рекомендации дру-
зей (42%). Что же касается средств массовой информации, то их роль в формировании круга чтения 
отмечают лишь 11% респондентов. 

ФГОС нового поколения заставляют нас по-новому взглянуть на само определение значение 
слова «чтение». Чтение литературных произведений следует рассматривать как качество человека, 
которое должно совершенствоваться на протяжении всей жизни в разных ситуациях деятельности и 
общения. 

Таким образом мы приходим к выводу о том, что художественная литература действительно ока-
зывает на учащихся неограниченное воздействие. Правильно организованный, нацеленный на ребенка 
урок, правильно рекомендованная книга для чтения вызывает большой отклик и интерес в каждом ре-
бенке. Эмоционально насыщенный материал оставляет след  в душе каждого ребенка, который в бу-
дущем станет основой становления эстетического вкуса, идеала, отношения и переживания, а со вре-
менем эстетическое чувство к искусству отложит свой отпечаток и на отношении к жизни, действитель-
ности. С эстетическим развитием также происходит духовное развитие человека. Сегодня ребенок вос-
принимает эмоционально,  а завтра это перерастет в осознанное отношение и к искусству и к жизни. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль самообразования в информационном обществе, 
обосновывается необходимость активной деятельности учителя по самообразованию в современных  
условиях. Определяются необходимые структурные компоненты и условия реализации программ по 
самообразованию. В условиях информационного общества роль самообразования возрастает, так как 
интенсивное обновление знаний во всех областях науки, требует от человека желания и умения 
учиться на протяжении всей жизни, не закрываться от информационных потоков, но уметь их 
обрабатывать, интерпретировать, использовать в жизни, в том числе в профессиональной 
деятельности. Самообразование как целенаправленная познавательная деятельность, регулируемая 
самим человеком, всегда играло важную роль в освоении профессиональных компетенций и 
становлении творческой индивидуальности.  
Ключевые слова:Самообразование, саморазвитие, профессиональная компетентность. 
 

SELF-EDUCATION OF THE TEACHER AS A FACTOR OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT 
 
Annotation: The article is devoted to the role of self-education in the information society, the necessity of the 
active work of the teacher for self-education in modern conditions. Define the necessary structural components 
and conditions of implementation of programs for self-education. In the conditions of information society the 
role of self-education increases as intensive knowledge in all fields of science, requires the desire and ability to 
learn throughout life, not to shut down information flows, but to be able to process, interpret, use in life, 
including in professional activity. Self-education as a purposeful cognitive activity, controlled by man, has 
always played an important role in the development of professional competences and development of creative 
individuality. 
Keywords: Self-education, self-development, professional competence. 

 
Модернизация образования невозможна без понимания учителя как активного субъекта, позна-

ющего и преобразующего себя в процессе деятельности, т. к. субъектность учителя становится пер-
спективой развития ученика. Приоритетом программ модернизации должен стать учитель. Только с по-
явлением учителя нового типа, нового поколения возможна  реальная модернизация российской шко-
лы, писал А.В. Могилѐв. 

Вне самообразования идея личностного и профессионального развития учителя неосуществима. 
Социологи утверждают, что перспективой развития общества является трансформация деятельности в 
самодеятельность (общесоциологический закон), развития в саморазвитие, образования в самообра-
зование. Особое внимание уделяется в последнее время способности педагога к личностно-
профессиональному развитию, что обусловило изменение приоритетов и повышения компетентности. 
Это направленность на поддержку преобразующей педагогической деятельности, на личностный и 



112 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

профессиональный рост, на обеспечение условий для самостоятельного решения жизненных и про-
фессиональных проблем. Не случайно важнейшим научным направлением в области образования бы-
ла и остается дальнейшая разработка проблемы повышения уровня профессиональной компетентно-
сти педагогов. Содержание профессиональной компетентности педагога, преподавателя той или иной 
дисциплины определяется квалификационной характеристикой. Квалификационная характеристика — 
это, по существу, свод обобщенных требований к учителю на уровне его теоретического и практическо-
го опыта. Условно отделяя профессиональную компетентность от других личностных образований, 
следует учитывать, что усвоение знаний (накопление информационного фонда) — не самоцель, а не-
обходимое условие для выработки «знаний в действии», т. е. умений и навыков — главного критерия 
профессиональной готовности. 

Под самообразованием традиционно понимают осуществляемую человеком познавательную де-
ятельность, которая: 

 во-первых, осуществляется добровольно (то есть по доброй воле самого человека); 
 во-вторых, управляется самим человеком; 
 в-третьих, необходима для совершенствования каких-либо качеств человека, и сам человек это 

осознает. 
Задача учителя — воспитывать активную, творческую личность, способную вести самостоятель-

ный поиск, делать собственные выводы, решать поставленные задачи, принимать решения и нести за 
них ответственность. 

Профессиональная компетентность — одно из системообразующих качеств современного учите-
ля. «Профессиональная компетентность» – это способность специалиста решать различного рода 
профессиональные проблемы, задачи на основе имеющегося опыта, знаний и ценностей (компетен-
ций)» [5, с. 25]. В нашем случае это сформированность различных составляющих педагогической дея-
тельности и педагогического общения, в которых личность педагога реализуется на уровне, обеспечи-
вающем устойчивые положительные результаты в обучении и развитии учащихся. 

Профессиональная компетентность определяется в литературе [2,с. 66] как интегральная харак-
теристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая не только уровень знаний, умений, 
достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, но и социально-нравственную 
позицию личности. Развитие личностного потенциала достигается посредством осознанного самовос-
питания, профессионального образования, повышения квалификации. Повышение уровня профессио-
нальной компетентности является важным звеном непрерывного профессионального образования. 

  Самообразование во все времена было основным источником человеческого знания. Основной 
объем знаний и умений каждый добывает сам. Понятие «самообразование» состоит из комплектования 
личной библиотеки и умственного труда дома, наедине (В.А.Сухомлинский).  «Кто дорожит жизнью 
мысли, — писал Д. И. Писарев, — тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только са-
мообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись навсегда со 
всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий». 

Самообразование — это целенаправленный и определенным образом организованный процесс 
приобретения необходимых в профессиональной деятельности знаний, формирования умений и навы-
ков путем самостоятельных занятий на рабочем месте и/или вне него [3, с.108]. 

Данное определение имеет следующие признаки: 
1. Самообразование каким-то образом должно быть организовано и в этой связи предстает как 

некая система. 
2. Самообразование может рассматриваться как процесс, в котором ведущее место занимают 

мотивация (самомотивация) и используемые технологии получения знаний, умений и навыков.  
3. Самообразование — процесс, характеризующийся большой степенью автономности, специа-

лист, занимающийся самообразованием, для того, чтобы сделать этот процесс эффективней, должен 
активно общаться с другими людьми (коллегами, подчиненными, вышестоящими руководителями и 
т. д.).  
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4. Организация и технологии самообразования могут обеспечить и фактически обеспечивают ка-
кой-то уровень знаний, умений и навыков. Самообразование является видом непрерывного образования. 

Самообразование учителя осуществляется не только через курсы повышения квалификации, но 
и самостоятельное штудирование научно-популярной литературы, работа с периодической печатью, 
методическая работа, участие в научно-практических конференциях, в профессиональных конкурсах 
[4,с. 89]. 

Продуктивная форма работы, которая рассчитана на участие группы специалистов — это работа 
в методических объединениях, творческих группах, методсоветах, педсоветах, на которых проводятся 
различные тренинги, деловые или методические игры, во время которых учителя знакомятся с различ-
ным материалом из области дидактики и методики.  

На таких занятиях решаются три основные задачи: 
- помочь учителям за короткий срок усвоить определенный теоретический материал (степень 

усвоения информации при этом возрастает, так как в игре учитель непосредственно включается в не-
обходимую деятельность); 

- через предлагаемые формы и приемы обучения помочь педагогам овладеть ими и дать понять, 
что их можно наполнить различным содержанием, использовать и при обучении учащихся; 

- способствовать формированию коммуникативной компетентности педагогов. 
Информатизация общества существенно изменила подходы к самообразованию. Развитие про-

фессиональной компетенции педагогов, удовлетворение запросов личности в развитии сегодня неиз-
бежно ведёт к использованию информационно —коммуникационных технологий. Информацион-
ные технологии сделали практически общедоступным колоссальный объём информации в самых раз-
ных направлениях человеческой деятельности. Информационная культура человека, умение ориенти-
роваться в современных средствах коммуникации, пользоваться информационными ресурсами дают 
огромные возможности для саморазвития и самосовершенствования [1,с. 150]. 

Обучение новому нельзя считать полным, если педагог сам не умеет оценить результаты ис-
пользуемого новшества, проанализировать свою деятельность и выявить скрытые причины недостат-
ков.     Однако каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, 
или нет каких-либо достижений. И в личном плане самообразования учителя обязательно должен быть 
список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок. Каковы могут быть ре-
зультаты самообразования учителя на некотором этапе? Самообразование непрерывно, но планиро-
вать его нужно поэтапно: 

- повышение качества преподавания предмета (следует указать показатели, по которым будет 
определяться эффективность и качество); 

- разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии, 
исследования; 

- разработка новых форм, методов и приемов обучения; 
- доклады, выступления; 
- разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 
- разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям 
- создание комплектов педагогических разработок; 
-проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по иссле-

дуемой проблеме. 
На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился учитель, он никогда не 

сможет считать свое образование завершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно 
сформированной. Пока педагог выполняет свои профессиональные обязанности, он ориентируется на 
требования, предъявляемые ему обществом, и он не может не заниматься самообразованием.  

Современную школу создает учитель творческого типа, способный к реализации своих потенци-
альных возможностей, приоритетом которого является внутренняя, содержательная мотивация. Само-
образование как профессиональный рост педагога становятся основой для эффективного педагогиче-
ского труда и помогает значительно повысить качество образования в школе. 
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Аннотация:данная статья посвящена формированию познавательных УУД обучающихся с помощью 
приемов смыслового  чтения. Приведены примеры заданий на уроках математики в 7 классе с 
использованием следующих приемов: «Верные – неверные утверждения», «Ромашка вопросов», 
«Синквейн». 
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TECHNIQUES OF THE SEMANTIC READING AS A WAY OF FORMATION OF COGNITIVE UUD 
STUDENTS IN MATH CLASS IN 7TH GRADE  

 
Alexandrova ZоyaAlekseevna, 

Ovsyannikova Tatyana Andreevna 
 

Abstract:this article focuses on the formation of cognitive UUD students by using techniques of semantic 
reading. Examples of tasks in mathematics lessons in the 7th grade using the following techniques: "True – 
false allegations", "Camomile of questions", "Cinquain". 
Key words:UUD, UUD cognitive, semantic reading, working with text, mathematics. 

 
В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта, перед учи-

телем встает задача не просто передать необходимый опыт, дать детям уже готовые знания, а научить 
их учиться, активно действовать и самостоятельно добывать знания, решая задания или проблемы. И 
эта  задача очень актуальна, так как умение самостоятельно учиться пригодится человеку на протяже-
нии всей жизни. Поэтому сегодня, когда наблюдается небывалый рост объема информации, обучаю-
щимся важно не только усвоить определенный объем знаний, но и освоить универсальные учебные 
действия. «УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие 
учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания»[1, с. 58].Образовательный 
стандарт выделяет четыре вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
[2]. 
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Подробнее остановимся на познавательных УУД. Они обеспечивают формирование у обучаю-
щихся обобщенных знаний, умения осознавать познавательную задачу, извлекать нужную информа-
цию, делать выводы. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также дей-
ствия постановки и решения проблем.  

Одним из способов формирования познавательных УУД у школьников могут выступать приемы 
смыслового чтения. Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. 
Ведь для того, чтобы чтение было смысловым, обучающимся необходимо точно и полно понимать 
смысл текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию. 

По мнению, И. В. Клиндух[3], работа с текстом на урокепроходит наиболее эффективно, если она 
проводится в три этапа:  

1. До чтения; 
2. Во время чтения; 
3. После чтения. 
Перед учителями стоит задача не только приобщить школьников к чтению в целом, но и обучить 

их вдумчивому, аналитическому чтению. Справиться с этой задачей поможет использование педагога-
ми в работе приемов развития смыслового чтения. 

На первом этапе могут быть использованы следующие приемы: «Корзина» идей, «Мозговой 
штурм», «Верные-неверные утверждения» и др.На втором этапе, когда происходит непосредственно 
работа с текстом, применяются такие приемы как: «Инсепт», прием ЗХУ («Знаем», «Хотим узнать», 
«Узнали новое»), «Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»), «Тонкие» и « Толстые» вопросы, «Ключе-
вые слова», « Составление плана или тезисного плана», «Текст с пробелами», «Составление вопрос-
ного плана».Основу третьего этапа – работы после чтения, составляют: прием «Кластер», прием 
«Верю-не верю», прием «Синквейн» и др. 

Большие возможности для формирования умений «смыслового чтения», предоставляет матема-
тика. Она занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни. 

Ниже приведем примеры заданий, направленных на формирование познавательных УУД обуча-
ющихся на уроках математики в 7-ом классе с использованием приемов смыслового чтения. 

Прием «Верные-неверные утверждения». Тема «Прямоугольные треугольники». 
Задание. На доске записаны утверждения по еще не изученной теме: 
1. Сумма углов прямоугольного треугольника равна 180°. 
2. Треугольник называется прямоугольным, если у него хотя бы один угол прямой. 
3. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90°. 
4. Сторона, противоположная прямому углу, называется катетом прямоугольного треугольника. 
Попробуйте, полагаясь на собственный опыт, определить какие утверждения верные, а какие нет. 
Цель задания: вызвать интерес к изучению темы и создать положительную мотивацию самостоя-

тельного изучения текста по этой теме. Идет настрой на изучение нового материала, выделяются клю-
чевые моменты, возникает желание получить новую информацию. 

Прием «Ромашка вопросов». Тема «Подобные слагаемые». 
Задание. Прочитав текст параграфа, предлагается изготовить ромашку, на каждом из шести ле-

пестков которой записать вопросы разных типов. А затем предложить ответить на эти вопросы своим 
одноклассникам.  

Как один из вариантов могут быть составлены следующие вопросы: 
1. Простой вопрос: Какие слагаемые называются подобными?  
2. Уточняющий вопрос: Я правильно понимаю, что подобные слагаемые должны иметь одинако-

вую буквенную часть?  
3. Объясняющий вопрос: Почему нельзя складывать 5𝑎 и 5𝑏? 
4. Практический вопрос: Где вы встречали необходимость приводить подобные слагаемые?  
5. Творческий вопрос: Что изменилось бы, если в выражении не привести подобные слагаемые? 
6. Оценочный вопрос: Чем отличается выражение −3(3𝑦 − 𝑥)от 3(𝑥 − 3𝑦)? 

Цель задания: с помощью6 вопросов выйти на понимание содержащейся в тексте информации. 
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Прием «Синквейн». Тема «Линейная функция и ее график». 
Задание. Напишите синквейн по теме урока, используя следующие правила: 
1. «Первая строка – слово (существительное, местоимение), обозначающее объект или пред-

мет, о котором пойдет речь в синквейне; 
2. Вторая строка – два слова (прилагательные, причастия) для описания признаков и свойств 

выбранного объекта; 
3. Третья строка – три глагола, описывающие характерные действия объектом; 
4. Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая личное отношение автора синквейна 

к описываемому объект; 
5. Пятая строка – одно слово, характеризующее суть объекта»[3, с. 26]. 
Пример предполагаемых ответов:  
1. Функция; 
2. Убывающая, возрастающая; 
3. Подставляем, считаем, чертим; 
4. Функции нужны в математике; 
5. Значение. 
Цель задания: формирование умений и навыков, позволяющих ученику обобщить, синтезировать 

учебный материал. 
Таким образом, в ходе овладения приемами смыслового чтения, обучающийся воспринимает 

текстовую информацию, «вникает» в её смысл, интерпретирует её и создаёт собственное суждение. 
Эффективное чтение происходит в том случае, если школьник умеет выбирать и пользоваться «пра-
вильными» приёмами смыслового чтения, т.е. его стратегиями. 
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Астафьева "Последний поклон" и   Н. 
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Аннотация: В статье рассматривается изучение регионального компонента в 7 классе в контексте 
темы «Отцы и дети» XX в. Приводятся фрагменты уроков по изучению биографии и рассказов 
В.Астафьева и Н. Лугинова. 
Ключевые слова: Региональный компонент, «Отцы и дети», В.Астафьев, Н.Лугинов. 
Annotation: The article examines the study of the regional component in the 7th grade in the context of the 
theme "Fathers and Sons" of the 20th century. The fragments of lessons on the study of biographies and 
stories by V. Astafyev and N. Luginov are given. 
Keywords: Regional component, «Fathers and sons», V.Astafyev, N.Luginov 

 
Литература народов России на протяжении долгого времени развивалась на стыке разных куль-

тур, поэтому большой интерес вызывает сравнительное изучение литератур многоязычной России, 
которое дает возможность глубже понять историческое место каждой национальной литературы.  

Взаимоотношение отцов и детей является одной из самых важных проблем русской литературы. 
Оно нашло отражение не только в произведениях русских писателей XIX века, но и получила особое 
место в российской литературе XX века. Вслед за великими писателями появились множественные 
произведения, которые продолжили эту тему. Проблема поколений была изображена в произведениях 
таких писателей как: М.Горький («Детство»), В.Астафьев (Последний поклон), из якутских писателей у 
Н. Лугинова «Песня белых журавлей», а из р, у Ч. Айтматова («Пегий пес, бегущий краем моря»).  

Во всех рассказах изображены отношения двух поколений - младшего и старшего. Стоить отме-
тить, что все главные герои являются представителями младшего поколения и произведения повест-
вуются с их точки зрения. 

В произведении якутского писателя Н. Лугинова «Песня белых журавлей» изображается якутская 
семья, состоящая из бабушки, отца и сына. В этой повести представитель младшего поколения – Нюр-
гун стремится выполнить поручение и желание своей бабушки, которая потеряла пятерых своих сыно-
вей на войне. По желанию бабушки он обязательно должен построить дом в своем аласе Нуоралджима 
и поставить новое Сэргэ. Эта мечта так и осталась неисполненной, которая была дана сыновьями ба-
бушки Нюргуна. 
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Вот эти два произведения очень похожи по своему сюжету и смыслу, поэтому были выбраны для 
изучения. 

По мнению  Л.Г. Жабицкой, «художественная коммуникация всегда выступает как взаимодей-
ствие содержания произведения и личности читателя, и потому ее результаты всегда индивидуально 
своеобразны, хотя при этом остается в силе различие между истинным и неистинным восприятием»[1, 
с.27]. 

Приведем пример построения процесса в условиях поликультурной среды - пример осмысления 
и изучения диалога разных литератур в контексте темы  «Отцы и дети» в российской литературе XX 
века (на основе изучения произведений В. Астафьева «Последний поклон» и Н. Лугинова «Песнь бе-
лых журавлей») в 7 классе.   

Для того, чтобы включить региональный компонент в процессе обучения нужно использовать 
наглядные материалы, содержащие в себя особенности того или иного региона.  

Урок в 7 классе «Век нынешний и век минувший…» подготавливается ряд дифференцированных 
опережающих заданий: 

1. Фронтальные – прочитать произведения и подумать над смыслом их заглавий («Песнь белых 
журавлей», «Последний поклон»). 

2. Групповые: каждая группа (всего 2 группы, в соответствии с количеством изучаемых произве-
дений) составляет план своих повестей, а также рисуют иллюстрации. 

3. Сильному ученику предлагается индивидуальное задание: сообщение об авторе, истории со-
здания повести (выступление с презентацией). 

Эпиграфом к уроку служат строки из стихотворения великого русского писателя М.Ю. Лермонто-
ва «Думы»:  

«Печально я гляжу на наше поколенье! 
Его грядущее — иль пусто, иль темно». 
Урок начинается с анализа эпиграфа. Задаются такие вопросы как: 
1. Как вы понимаете слова великого русского писателя по поводу будущего поколения? 
2. Можно ли считать, что писатель, живший в 19 веке, смог предвидеть будущее поколение? 
Затем идет выступление подготовленного ученика об авторе, истории создания повести. После 

этого проведение словарной работы и выявление ключевых словосочетаний из текстов: Якутия, алас, 
бабушка, пожелание («Песня белых журавлей»). Бабушка, война, внук, последнее желание, и сожале-
ние («Последний поклон») Астафьева. После анализа и сообщений каждая команда представляет со-
ставленные планы своих глав и делает краткий пересказ одного из запомнившихся фрагментов текста. 
Это поможет сформировать коммуникативную компетенцию учащихся. На наш взгляд, групповая рабо-
та позволит  ученикам  вступить  во  взаимодействие  не  только  с  учителем,  но  и  с  другим  учени-
ком, а также работать  сообща,  при  этом  овладевая  разнообразными  речевыми  средствами  в  раз-
личных  ситуациях  общения. После пересказа соответствующей главы следует «защита иллюстра-
ций»: представители групп «художники» показывают свои рисунки, а чтецы выразительно читают соот-
ветствующий фрагмент текста. 

Подводя итог первой части урока, отметили, что произведения по-особенному важны для каждо-
го человека. Два совершенно разных произведения, но такие близкие и похожие по-своему. 

Второй урок начали с выявления читательских впечатлений. На вопросы: «Что понравилось, а 
что нет? «Что особенно хотели бы вы выделить?». Далее каждой группе на листочках даются вопросы 
для совместного рассуждения: 

1. Чем повесть начинается и чем заканчивается? 
2. Что общего между героями произведений?  
3. Какое место занимают для наших героев их бабушки? 
4. Какое отношение вызывают у вас герои? Меняется ли ваше отношение на протяжении чтения? 
Таким образом, выявили контрасты судеб героев, особенности сюжета, портрета, пейзажа в по-

вести и отличие жанра рассказа от жанра повести. Учащиеся активно работали, рассуждали, восхища-
лись данными произведениями. 
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На заключительном этапе предлагается выбрать одно из этих произведений, наиболее понра-

вившееся с обоснованием выбора.  Написать краткую рецензию к одному из изученных произведений. 
Эти задания позволили проверить целый спектр знаний, умений и навыков, полученных учащимися  
при изучении творчества писателей XX века, в частности, знание проблематики творчества писателей, 
своеобразии его позиции по проблеме, раскрытой в конкретном произведении.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

Белоусова А.А., 
Студентка ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается, как физическая культура влияет на качество жизни че-
ловека и общества через раскрытие ее понятия и функций, а также представлено исследование-опрос 
по данной теме студентов ВУЗа.  
Ключевые слова: физическая культура, качество жизни, функции физической культуры, понятие фи-
зической культуры, малоподвижный образ жизни.  

 
PHYSICAL CULTURE AS A FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE 

 
Belousova A.A. 

 
Abstract: This article examines how physical culture influences the quality of a person's life through its notion 
and functions, and also presents a survey on this topic by university students. 
Key words: physical culture, quality of life, functions of physical culture, the concept of physical culture, a 
sedentary lifestyle. 

 
Физическая культура — часть общечеловеческой культуры, направленная на разностороннее 

укрепление и совершенствование организма человека посредством применения широкого круга 
средств – физических упражнений, естественных сил природы, гигиенических факторов [1]. 

Перед физической культурой стоит цель – развить, воспитать и совершенствовать человека. Для 
ее достижения она использует возможности индивидуума, естественные силы природы, достижения 
наук о человеке, конкретные научные результаты и установки медицины, гигиены, анатомии, физиоло-
гии, психологии, педагогики, военного дела. Физкультура выполняет важную гуманистическую и куль-
турно-творческую миссию. 

Чтобы лучше и полнее раскрыть понятие физической культуры, рассмотрим ее функции. Их 
можно разделить на общекультурные и специфические. 

К общекультурным относятся: 

 Духовное воспитание 

 Экономическая 

 Досуг 

 Познавательная 
К специфическим относятся: 

 Функция физического воспитания 

 Оздоровительная функция 

 Соревновательная функция [1] 
Каждая из представленных функций по-своему может влиять на качество жизни человека и об-

щества в целом. 
Функция духовного воспитания. Об этой функции на сегодняшний день стоит задуматься больше, 

так как далеко не в первую очередь приходит на ум то, что физическая культура кроме прямого влия-
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ния на сердечно-сосудистую, нервно-мышечную системы, оказывает большое влияние и на всю духов-
ную сферу человека: мышление, поведение, память, внимание, мораль и др. Грамотно организован-
ные, систематические занятия способствуют развитию психологических и личностных качеств челове-
ка. Также совершенствуются эстетические взгляды и потребности, воспитываются новые человеческие 
качества. 

Экономическая функция. Физическая культура выступает как одна из довольно выгодных сфер 
капиталовложений посредством оказания платных услуг, посещения мероприятий, размещения рекла-
мы, связанных со спортом. Также показатели производительности труда и потерь рабочего времени 
людей, развивающихся физически, имеют более позитивные значения. 

Функция досуга. В наше время эта функция рассматривается в двух аспектах: 1) активные заня-
тия спортом, с помощью которых человек удовлетворяет свои различные потребности, развивается 
духовно и физически; 2) опосредованное «потребление» физической культуры через различные сред-
ства массовой информации. Оба направления ни в коем случае нельзя назвать бесполезной тратой 
времени. Через эту функцию физкультура также повышает качество жизни людей. 

Познавательная функция. Посредством занятий спортом и физическими нагрузками человек по-
знает свои возможности, свое тело, окружающий мир, других людей. Также стоит обратить внимание и на 
то, что через физическую культуру можно познавать новые границы возможностей организма человека.  

Функция физического воспитания. Общество посредством физического воспитания стремится 
приобщить людей к ценностям физической культуры. Материальные и духовные ценности не значимы 
сами по себе, а только тогда, когда человек, приобщенный к физической культуре, данные ценности 
осваивает, с пользой применяет и по возможности развивает. От этого выигрывают и общество и сам 
человек. 

Соревновательная функция. Соревновательные условия повышают уровень усилий и побуждают 
человека максимально проявить свои силы, умения, волю.  

Оздоровительная функция. Эту функцию можно рассмотреть более подробно, так как тема дан-
ной статьи напрямую связана с ней. Занятия физкультурой укрепляют здоровье, формируют физиче-
ские возможности и способности человека, сохраняют жизненно значимые навыки в среднем и зрелом 
возрасте. Также спортивные занятия являются незаменимой профилактикой разнообразных заболева-
ний, особенно в пожилом и зрелом возрасте[2]. Занятия спортом наилучшим образом сказываются на 
всех системах организма, воздействуют на все органы человеческого организма. С помощью физических 
упражнений укрепляется суставно-мышечный аппарат, уменьшается масса тела, что очень важно при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, где спортивные занятия являются существенной профилактикой.  

Занятия физической культурой полезно для здоровья по следующим причинам: 

 Развивается и укрепляется нервная система.  

 Укрепляется опорно-двигательный аппарат 

 Улучшается работа сосудов и сердца.  

  Улучшается состав крови и повышается иммунитет.  

  Меняются взгляды на жизнь [3]. 
Однако, несмотря на все плюсы занятий физической культурой, на сегодняшний день существует 

проблема малоподвижного образа жизни, что напрямую влияет на экономические показатели. К при-
меру, в России коэффициент жизнеспособности населения, по данным Всемирной организации здра-
воохранения ЮНЕСКО, составляет 1,4 балла по 5-балльной шкале (в Сомали, Гаити, Бирме — 1,6). 
Общая динамика смертности населения страны характеризуется сверхсмертностью людей трудоспо-
собного возраста, среди которых около 80% составляют мужчины. Это создаст резкий дисбаланс тру-
доспособного и пенсионного населения, негативно отразится на всех социально-экономических факто-
рах развития общества. Данные Госкомстата России свидетельствуют о том, что за последние 5 лет 
уровень первичной заболеваемости вырос в стране на 12%, а общей заболеваемости — на 15%. 
Ухудшается ситуация с алкогольно-, табако- и наркозависимыми людьми [4]. 

На фоне такой негативной обстановки с развитием физической культуры общества в стране воз-
никает логичный вопрос: «Каковы причины? И что думает об этом слой общества, за которым стоит 
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будущее страны – молодежь?». Для выяснения данной ситуации был проведен опрос, в котором при-
няли участие 34 человека – студенты Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова. В 
ходе исследования были выяснены следующие интересные факты: 

 47% опрошенных указали, что физическая культура для них входит в понятие качественной 
жизни. Однако почти такое же количество (41%) указало, что позитивные качества занятий физической 
культурой их не касаются.  

 

 
Рис.1. Результат опроса на вопрос  

«Что для вас значит физическая культура?» 
 

 94% опрошенных считают, что значение физической культуры в жизни человека недооценено 
большинством людей. 

 

 
Рис. 2. Результат опроса на вопрос «Вы согласны с тем, что значение физической культу-

ры в жизни человека недооценено большинством людей?» 
 

 70,6% опрошенных обеспокоены проблемой малоподвижного образа жизни. 
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Рис. 3. Результат опроса на вопрос «Обеспокоены ли вы проблемой малоподвижного об-

раза жизни?» 
 

 Большинство опрошенных в причинах существования проблемы малоподвижного образа жиз-
ни указали отсутствие акцента на проблеме в повседневной жизни в обществе в целом и роботизацию 
и автоматизацию жизни. На втором месте оказалась причина отсутствия подходящих условий для за-
нятий физической культурой. 

 

 
Рис. 4. Результат опроса на вопрос «Укажите основные причины существования пробле-

мы малоподвижного образа жизни» 
 
Итогом проведенного опроса следует вывод, что современная молодежь понимает, насколько 

большую роль физическая культура играет в влиянии на качество жизни, однако не желает или не ви-
дит способов как бороться с проблемой малоподвижного образа жизни. 

Таким образом, физическая культура, несомненно, является ключевым фактором в повышении 
качества жизни человека и общества в целом. Однако на сегодняшний день существуют некоторые 
проблемы в восприятии и использовании этого факта людьми, и необходимо найти способы заинтере-
совать в этом общество, так как это может существенно улучшить жизнь. 

 
Список литературы 

 
 

1. С.И. Бочкарева. Физическая культура: учебно-методический комплекс (для студентов эконо-
мических специальностей) / С.И. Бочкарева, Кокоулина О.П., Копылова Н.Е., Н.Ф. Митина, А.Г. Росте-
ванов А.Г. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2017. 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 125 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Сухарев А.Г. Физическая культура и воспитание. — М.: Медицина, 2015. 
3. Воздействие физкультуры и спорта на организм [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

http://vashsport.com/sport-i-zdorove/ . 
4. О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

россиян [Электронный ресурс] — Режим доступа. — http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21920 . 
5. Копылова, Н.Е. Влияние занятий физической культурой в вузе на образ жизни студента/Н.Е. 

Копылова, А.Г. Ростеванов, Ю.В. Круглова// Проблемы теории и практики современной науки: сб. тр. 
науч-практич. Конф. –Таганрог: Издательство «Перо», 2016. –С.58-61. 

6. Ростеванов, А.Г. Престиж страны и имидж спортсмена/ А.Г. Ростеванов, Н.Е. Копылова, Т.В. 
Буянова// Педагогика и психология в контексте современных исследований проблем развития лично-
сти: сб. науч.-практич. конф. –Махачкала: ООО «Апробация», 2016. – С. 5-9 

7. Ефремова, Н.Г. Изучение особенностей мотивации к процессу физического воспитания в си-
стеме высшего образования. /Н.Г. Ефремова, С.Б. Маврина//Образование и педагогические науки в XXI 
веке: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей победителей междунар.науч.-
практ.конф. Под общей редакции Г.Ю.Гуляева.-Пенза:МЦНС «Наука и Просвещение».-2017.-с.121-125 

8. Бочкарева, С.И. Современное состояние и проблемы развития физической культуры в вузе / 
С.И. Бочкарева, Т.П. Высоцкая, А.Г. Ростеванов // Вестник Российского экономического Университета 
им. Г.В. Плеханова. – 2017. – №4(94). – С. 42– 47. 

9. Бочкарева, С.И. Физическое воспитание в вузе как процесс социализации и начальной про-
фессиональной адаптации личности / С.И. Бочкарева, А.Г. Ростеванов // Наука в современном мире: 
Материалы XXV Международной научно-практической конференции: Сборник научных трудов / Науч-
ный ред. д.п.н., проф. С.П. Акутина. – М.: Издательство «Перо». 2016. – С. 48-52. 

10.  Буянова, Т.В. Особенности физического воспитания студентов в современном обществе / Ко-
пылова Н.Е., Буянова Т.В. // International innovation research: Сборник статей победителей VI Междунар. 
науч.-практ. конф.: Сборник научных трудов / Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева – Пенза: Издатель-
ство «Наука и Просвещение». 2017. С. 309 – 311. 

  
  



126 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 811 / ББК 81.2 

КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ   В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ   

Глухих  Я. А. 
ФГБОУ ВО «Мурманский государственный  

технический университет», Мурманск, Россия  
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации поведения преподавателя на занятиях  по  ино-
странному языку в неязыковом вузе. Показаны  правила, выполнение которых будет способствовать 
процессу интенсификации формирования иноязычной социокультурной компетенции,   а также 
возможные способы сохранения и повышения эффективности преподавания.  
Ключевые слова. Коммуникативное поведение; коммуникативное обучение; профессиональная ком-
петентность; эффективность преподавания; мотивация. 
 

COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF A LECTURE  IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES 

Glukhikh Y.A. 
 

Abstract: The article considers the frequently encountered difficulty of teaching foreign languages in non-
linguistic universities in the groups with high occupancy, as well as ways to maintain and improve teaching 
effectiveness in these conditions. 
Keywords: Communicative behavior; communicative learning; professional competence; the effectiveness of 
teaching; motivation. 

 
Роль иностранного языка   велика и значима в нашем мире. Уровень профессиональной компе-

тенции специалистов достигается совокупностью определенных коммуникативных умений, которые 
формируются посредством обучения иноязычному общению. В процессе проведения занятия по ан-
глийскому языку студенты и курсанты понимают и признают необходимость длительно работать над 
грамматикой и лексикой, много слушать и  говорить,  приобретают навыки ведения беседы на деловые 
и профессиональные темы. Выполнение определенных заданий формируют умения обращаться с де-
ловой документацией, устанавливать контакты  и  обсуждать варианты решения различных проблем в 
ходе рабочих переговоров и совместной  деятельности.  В этой связи нужно отметить роль преподава-
теля, который должен быть  высококвалифицированным и профессионально компетентным специали-
стом.  

Коммуникативное обучение как ведущая цель  обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
ориентировано на личность. Оно строится таким образом, что деятельность студентов, их опыт, инте-
ресы   учитываются при организации общения на занятии. Преподавание не может сводиться лишь к 
переводу текстов и заучиванию слов. Зачастую оно  все больше строится   на обсуждении проблем из 
жизни нашего общества, примерам, которые мотивируют студентов к обучению. Благодаря созданию 
искусственных ситуаций преподавателем обучающиеся получают возможность обсуждать свои дела и 
поступки, текущие события в жизни  группы, вуза, города, страны, обосновывать и отстаивать соб-
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ственное мнение через диалогическое и монологическое высказывания. 
Преподавателю нужно научиться создавать комфортную  и доброжелательную среду на занятии. 

Не нужно бояться нового, не надо бояться сделать ошибку, поскольку все поправимо. Залог успеха в 
том, чтобы дать  студентам хоть в чем-то продвинуться на занятии и почувствовать себя способным к 
самообучению и самовоспитанию. Думается, что особое внимание следует уделять педагогическому 
общению, включающего в себя достижение названных целей обучения, успешное решение 
разнообразных учебно-методических и воспитательных задач, которое возможно лишь в том случае, 
если преподаватель знает специфику педагогического общения, владеет профессиональной речью, 
нормами коммуникативного поведения, которые обеспечивают результативность и эффективность 
деятельности педагога. Речь должна быть грамотна, лаконична, выразительна, убедительна, т.е. слово  
преподавателя должно быть веским. На занятии слово преподавателя выполняет еще одну важную 
функцию – оно является средством обучения, так как это слово представляет образец для подражания, 
является опорой, которая может быть использована в речи, стимулом, побуждающим речь студентов. В 
этой связи интересна позиция В.А. Хуторского, который определяет профессиональную компетент-
ность как совокупность обобщенных способов действий, обеспечивающих   эффективное выполнение 
профессиональной деятельности  [2, c.57].  

По сути, преподаватель должен быть хорошим дирижером, который управляет оркестром - свои-
ми студентами. Существует несколько правил, выполнение которых будет способствовать процессу 
интенсификации формирования иноязычной социокультурной компетенции. 1) Прежде всего не 
стараться быть в коммуникации самым многословным, и безапелляционным; 2) При предъявлении 
нового материала, при обсуждении проблемных вопросов следует преодолевать в себе соблазн 
скрупулезно комментировать то, что уже понятно. Задача преподавателей - думать вместе с обучаю-
щимися, а не за них; 3) Не стоит  затягивать опрос одного и того же студента. Правильное КПУ – (ком-
муникативно-познавательное умение) это и умение слушать и поставить вопрос так, чтобы 
стимулировать высказывание обучающегося  и привлечь к участию в беседе других студентов. 4) По 
возможности, не переводить сказанное, иначе студенты не будут делать никаких усилий, чтобы понять 
речь, а будут включаться в общение только тогда, когда вопрос, просьба будут следовать на родном 
языке; 5) Знание и употребление  преподавателем  выражений оценочного характера делают речь 
интеллектуально-насыщенной и дают возможность познакомить обучающих с часто употребляемыми 
речевыми стереотипами [1, c.37]. 

Вышеперечисленное  позволяет еще раз акцентировать внимание на том, что на преподавателе  
лежит огромная ответственность. Обучение языку не может ограничиваться лишь достижением 
орфографической и пунктуационной грамотности. Необходимо научить думать над прочитанным и 
сказанным, учить вести полемику, а также   развивать свою собственную речь, делая ее более яркой и 
содержательной.   

Существуют следующие проблемы, с которыми сталкивается преподаватель. 
 1) Разноуровневая подготовка студентов; 2) Невнимательность студентов; 3) Контакт препода-

вателя с многочисленной аудиторией; 4) Низкая мотивация студентов для изучения иностранного язы-
ка в неязыковом вузе. Оттого, насколько преподаватель опытен,  заинтересован в успехе обучающих-
ся,  способен чувствовать и просчитывать  ситуации, зависит решение возникающих проблем.  

Проблема разноуровневой подготовки студентов и различие в их способностях овладевать учеб-
ными дисциплинами гуманитарного характера, к которым относится иностранный язык, требуют от 
преподавателя  применения  индивидуальных форм работы. Сложно организовать работу студентов, 
если количество студентов в группах увеличивается и становится больше оптимального количества.   В 
условиях обучения иностранным языкам в больших группах и ставится задача сохранения и повыше-
ния эффективности преподавания в вузе. Только умелое и разумное  сочетание коллективной, само-
стоятельной и индивидуальной работы   на практических занятиях по иностранному языку обеспечива-
ет продуктивную и насыщенную учебно-педагогическую деятельность преподавателя. 

Рассматривая проблему невнимательности студентов, следует отметить, что чем выше внима-
ние студентов на занятии, тем эффективнее происходит восприятие и запоминание материала.  Пре-
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подавателю важно поддерживать  дисциплину, но также для повышения интереса  и  мотивации   необ-
ходима  динамичная смена видов заданий и форм деятельности, а также выбор интересных для сту-
дентов заданий. 

Необходимо подчеркнуть важность поведения преподавателя на занятии. Если группа больше 
10-12 человек, то занятие следует вести стоя, получив тем самым возможность держать под контролем 
всю группу.  В случае если это опрос, то преподаватель должен стоять перед аудиторией, чтобы ви-
деть каждого и контролировать внимание студентов. Если это групповые задания, то важно ходить по 
аудитории, помогая справиться с заданием, делая необходимые пояснения.  

Необходимо отметить, что мотивация к изучению иностранных языков у студентов неязыковых 
вузов достаточно низкая. Мотивацию нужно  создавать постоянно, так, чтобы занятие интересным и 
доступным по уровню для студентов, позволяя им с занятия вынести новый опыт, превращая язык не в 
цель, а в средство для достижения   коммуникативных  целей. 

Представляется важным осознать тот факт, что именно профессиональное владение умениями 
общения на иностранном языке, нормами речевого и неречевого поведения вносит решающий вклад в 
организацию учебной деятельности студентов, формирует коммуникативную компетенцию, т.е. готов-
ность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение. 
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В современной России на правительственном уровне производятся совершенствования системы 

государственного управления физической культурой и спортом, в чем в свое время важную роль сыг-
рали утвержденные в 2009 и 2014 гг. соответственно «Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации до 2020 года» и концепция федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

С возвращение концепции комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) возникает вопрос о ста-
новлении нового правового межотраслевого института, получившего законодательное оформление с 
вступлением в силу Федеральный закон от 05.10.2015 № 274–ФЗ [1]. В данную систему вошли нормы, 
регулирующие реализацию комплекса ГТО, идеология которого состоит в следующем [2]: 
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 система является средством статистического мониторинга, т. к. представляет собой систему 
физического воспитания, отражающую уровень физической подготовки различных групп населения; 

 система является способом самодеятельности населения по организации тренировочного и 
оздоровительного процессов, т. к. контроль производится определением нормативов, к сдаче которых 
тестируемый готовится самостоятельно; 

 система является идеологическим средством, т. к. осуществляется в целях пропаганды и тес-
но связана с государственной политикой. 

Первостепенной целью внедрения комплекса ГТО является повышение эффективности исполь-
зования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, 
укреплении здоровья, повышении благосостояния и качества жизни российских граждан, гармоничном 
и всестороннем развитии личности, формировании потребности людей в физическом самосовершен-
ствовании, воспитании патриотизма и гражданственности, мотивации к ведению здорового, спортивно-
го образа жизни [3]. 

Комплекс включает в себя две части — нормативно-тестирующую и спортивную. Нормативно-
тестирующая часть состоит из четырёх разделов: раздел оценки уровня общего физкультурного обра-
зования, раздел оценки владения двигательными умениями и навыками, необходимыми при реализа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, раздел рекомендаций к недельному 
двигательному режиму, раздел видов испытаний (тестов) и норм.  

Первый и второй разделы выполняются в рамках стандартов общего и профессионального обра-
зования.  

Третий раздел предусматривает минимальный объём различных видов двигательной активно-
сти, необходимый для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к 
выполнению норм ГТО.  

Четвёртый раздел состоит из видов испытаний (тестов), позволяющих определить разносторон-
ность развития физических качеств и жизненно важных прикладных двигательных навыков населения, 
а также нормативов, которые являются критериями уровня развития физических качеств в соответ-
ствии с половыми и возрастными особенностями человека. Нормативно-тестирующая часть построена 
таким образом, что позволяет учитывать возрастные особенности участников. Тесты разделены на две 
группы – для обучающихся и для молодёжи и взрослого населения. 

Возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях принципиально важно для формирования у 
молодого поколения целеустремлённости и уверенности в своих силах. 

Работа по внедрению упражнений ВФСК (ГТО) ведется преподавателями кафедры физвоспита-
ния института физической культуры, спорта и БЖ Елецкого государственного университета. В про-
грамму обучения включены практически все физические упражнения ВФСК (ГТО). Развитие выносли-
вости проводится в беге на один и три километра. Развитие силы проводится при выполнении упраж-
нений подтягивания на перекладине и комплексного силового упражнения. Быстрота тренируется в бе-
ге на сто метров. 

Большое внимание в университете уделяется проведению спортивных праздников, в ходе кото-
рых проходят соревнования по упражнениям ВФСК (ГТО). В конце каждого семестра студенты сдают 
зачёт по физической культуре, результаты которого отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Неявка Болен 

Cтуденты юноши 
1-го курса 

26% 29% 34% 7% 4% 

Cтуденты юноши 
2-го курса 

42% 26% 16% 9% 7% 

Cтуденты девуш-
ки 1-го курса 

24% 27% 40% 4% 5% 
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Анализ результатов сдачи зачёта по физической культуре позволяет сделать вывод о том, что в 
основном студенты выполняют программу обучения и успешно сдают нормативы ВФСК (ГТО). На пер-
вом курсе 89% положительных оценок, из них 62% отличных и хороших. На втором курсе 84% положи-
тельных оценок, из них 81% отличных и хороших. У девушек 91% положительных оценок, из них 56% 
отличных и хороших.  

Последовательное и систематическое внедрение ГТО является одним из факторов развития 
здоровьесберегающей компетентности студентов в процессе их обучения в высшем учебном заведе-
нии, а также является мотивацией к занятиям физической культурой. Комплекс ГТО является сред-
ством заложения научно-методических основ физкультурного движения, он потворствует становлению 
физических упражнений неотъемлемой частью жизнедеятельности активных членов общества, что 
способствует повышению уровня физической подготовленности, здоровья и работоспособности.  

Внедрение современного комплекса ГТО требует соответствующей подготовки детей, подростков 
и молодежи к специально организованной тренировочной нагрузке, включающей  различные физиче-
ские упражнения, соответствующие возрасту, подготовленности, физиологическим характеристикам и 
особенностям, что обусловливает необходимость поиска инновационных направлений формирования 
личностно-ценностного отношения к средствам физической культуры. 
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Аннотация: В статье проводится анализ компонентов социальной готовности педагогов образователь-
ных организаций к оказанию первой помощи. Проанализированы субъективная оценка мотивации к 
оказанию первой помощи, субъективная и объективная оценка знаний алгоритмов первой помощи, 
субъективная и объективная оценка уровня стресса у педагогов при проверке знаний и умений по пер-
вой помощи. Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что один из основных ком-
понентов социальной готовности педагогов к оказанию первой помощи – психологический не достаточ-
но сформирован у педагогов образовательных организаций. Основной вариант решения данной про-
блемы – ликвидация формализма при проведении обучения навыкам оказания первой помощи. 
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Социальная готовность – это интегративное личностное качество, включающее систему знаний, 
умений, навыков по первой помощи, профессионально значимые личностные качества (психологиче-
ская готовность), целенаправленное использование профессионального оказания первой помощи в 
практической деятельности. Вопросы готовности педагогов к тем или иным видам деятельности явля-
ются одной из наиболее значимых проблем современной науки. В достаточной степени выделены и 
изучены различные направления готовности: готовности личности к трудовой деятельности (Н.Д. Леви-
тов, К.К. Платонов, Л.А. Кандыбович и др.), готовности к обучению (Н.В. Нижегородцева и др.), студен-
тов к педагогической деятельности (М.А. Краснова, Е.Н. Францева и др.) [1, 2, 4]. При этом в изученной 
нами литературе не отражены вопросы психологической готовности педагогов к оказанию первой по-
мощи. Анализ структуры понятия «психологическая готовность к деятельности» показал, что исследо-
ватели включают в ее состав разнообразные компоненты, способствующие успешному осуществлению 
деятельности, часто наполняя их схожим содержанием: мотивация, обусловливающая положительное 
отношение к педагогической деятельности и ее успешность, необходимый объем специальных и пси-
холого-педагогических знаний, определенный уровень педагогических умений и навыков и комплекс 
профессионально-значимых свойств личности [1, 3]. По отношению к психологической готовности педа-
гогов к оказанию первой помощи, возможно, это трактовать как: мотивация к оказанию первой помощи, 
знания по организации оказания первой помощи, владение умениями по оказанию первой помощи и 
высокий уровень стрессоустойчивости, как один из основных компонентов профессионально-значимых 
свойств личности [2, 3, 5]. Таким образом анализ современных научных исследований позволяет обос-
нованно сформулировать актуальность проведенного нами исследования. 

На базе Сургутского государственного педагогического университета при финансовой поддержке 
РГНФ. Проект «Социальная психологическая готовность педагогов к оказанию первой помощи» № 17-
16-86601. проведено исследование психологической готовности педагогов образовательных учрежде-
ний города Сургута. В исследование было включено 157 человек средний возраст составил 41±5 лет. 
Компоненты социальной готовности анализировались по субъективной оценке мотивации к оказанию 
первой помощи, субъективной и объективной оценке знания алгоритмов первой помощи, субъективной 
и объективной оценка уровня стресса у педагогов при проверке знаний и умений по первой помощи. 

Первично все педагоги исследуемой группы были опрошены методом анкетирования. Субъек-
тивная оценка мотивации проводилась по ответам на вопрос анкеты: «Будете ли Вы оказывать первую 
помощь (ПП) при угрозе жизни и здоровью человека», далее вопрос был разделен на два подпункта 
рис. 1: 

 если Вы обязаны оказывать ПП на рабочем месте 

 если ПП требуется на улице и Вы не единственный случайный прохожий 

  
Рис.1. Ответы респондентов на вопрос: «Будете ли Вы оказывать первую помощь (ПП) 

при угрозе жизни и здоровью человека» 
 

Анализируя полученные данные по субъективной мотивации к оказанию первой помощи, следует 
отметить, что значительную роль в данном вопросе играет административный ресурс мотивации, за-
действованный на рабочем месте педагогов. 

Субъективная оценка респондентами своих знаний по первой помощи превышает 90 процентов рис. 2. 
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Рис. 2. Субъективная и объективная оценка знаний алгоритмов ПП 

 
Объективная оценка знаний современных алгоритмов ПП показала, что менее 50% респондентов 

обладают удовлетворительным уровнем теоретической подготовки. 
Субъективная оценка умений оказания ПП проводилась по ответам на вопрос анкеты: « Я умею 

проводить сердечно-легочную реанимацию». Проверка умений по оказанию ПП проводилась с исполь-
зованием одного из самых главных алгоритмов сердечно-легочной реанимации на манекене рис. 3. 

 

  
Рис. 3. Субъективная и объективная оценка умений по выполнению алгоритмов ПП 

 
Анализ полученных результатов показывает значительное превышение субъективных ожиданий 

над данными проверки демонстрации умений ПП на манекене. 
Оценка уровня стресса проводилась с использованием прибора «АнгиоСкан -01П» после выпол-

нения тестовых заданий на проверку знаний по первой помощи и после тестирования практических 
навыков ПП на манекене рис. 4. 

  
Рис .4.  Оценка уровня стресса при проверке знаний и умений по ПП 

 
Полученные данные свидетельствуют о низком уровне стрессоустойчивости педагогов при воз-

никновении нестандартных ситуаций требующих оказания ПП. 
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Заключение 
Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что один из основных компонентов 

социальной готовности педагогов к оказанию первой помощи – психологический не достаточно сфор-
мирован у педагогов образовательных организаций. Это связано, по нашему мнению с широко распро-
страненным формальным отношением к обучению первой помощи. В большинстве случаев преподава-
тели курсов ПП не соответствуют квалификационным требованиям, программа курсов не предусматри-
вает разделов направленных на формирование социальной психологической готовности к оказанию 
ПП. Курсы достаточно часто проводятся в дистанционной форме с полным отсутствием практической 
составляющей. Решение этих вопросов в комплексе позволит повысить качество подготовки и соци-
альную готовность педагогов к оказанию ПП. 
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Аннотация. Качественная подготовка молодых специалистов предполагает, прежде всего, повышение 
качества и эффективности всего процесса обучения в вузе. Важным условием, определяющим эффек-
тивность учебного процесса, является высокий уровень умственной и физической работоспособности 
студентов, а также учебно-трудовая активность студентов.  
Ключевые слова: студенты, память, интеллект, концентрация, координационные упражнения, про-
фессиональная пригодность. 
 

THE EFFECT OF THE COORDINATION ABILITIES OF STUDENTS TO IMPROVE MEMORY AND 
CONCENTRATION 

 
Starodubtseva Olga Mikhailovna 

 
Abstract. High-quality training of young specialists focuses on improving the quality and efficiency of the 
learning process at the University. An important condition for determining the efficiency of the educational pro-
cess is the high level of mental and physical health of students, including educational and labor activity of stu-
dents.  
Key words: students, memory, intellect, concentration, coordination exercises, professional fitness. 

 
Когда говорят о координационных способностях человека, то имеют в виду согласованные, целе-

сообразные, координированные движения и способность управлять ими. 
На современном этапе развития мирового сообщества жизнедеятельность лиц с проблемами в 

развитии рассматривается не изолированно, а в реальном соприкосновении и взаимодействии с раз-
личными социальными институтами и социальной средой. Исходя из этого, можно сказать, что один из 
принципов отечественной педагогики - "обеспечение всестороннего и гармоничного развития лично-
сти", выражает стремление общества к удовлетворению потребностей лиц имеющих нарушения в раз-
витии, не только в коррекции существующих дефектов, воспитании и образовании, но и в социальной 
адаптации.  

Развитие памяти, внимания и интеллекта актуально на любом этапе жизненного пути, а особенно 
в период получения профессиональных знаний. Эффективность этого процесса зависит от степени 
активности головного мозга. Известно, что существует очень тесная связь взаимодействий мозга и те-
ла. Именно мозг подает сигналы, предварительно настроившись и обдумав, как подступиться к работе 
над телом. Следовательно, используя эту взаимосвязь, выполняя определенные двигательные действия 
можно влиять на активность головного мозга. А это в свою очередь способствует повышению умственной 
работоспособности  и обучаемости. То есть,  попросту говоря, мозг тоже можно тренировать. 
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Хорошо известно, что мозг состоит из двух полушарий, левого и правого. У кого-то функциониру-
ет лучше правая часть, у кого-то левая. Есть категория людей у которых – обе. В более выигрышном 
положении, естественно последние, использующие возможности мозга в двойном объеме.  

Согласно, теории ассиметрии головного мозга принято считать, что левое полушарие отвечает за 
аналитическое мышление, а правое за креативное. Однако, можно быть математиком с хорошо разви-
тым левым полушарием и при этом ничего нового не придумать. А можно быть творцом с огромным 
количеством идей и не одну из них не реализовать из-за непоследовательности и нелогичности своих 
действий. Такие ситуации не редкость. Вывод один, необходимо работать над совершенствованием 
возможностей мозга и его гармонизации. 

Осуществить это возможно посредством применения программы специальных упражнений, 
направленной на вовлечение в работу обоих полушарий головного мозга. Основана она на координа-
ционных упражнениях. Под воздействием этих упражнений можно сказать, что происходит тренировка 
сознания. Американский терапевт Джин Хаустон установила, что во время тренировки сознания значи-
тельно повышается показатель интеллекта. Так же, уже давно известен и тот факт, что разучивание 
комплекса двигательных движений, включающих одновременную работу разных частей тела, равно-
ценно по воздействию на мозг с изучением иностранного языка.  

Упражнения на координацию идеальны для выполнения требований любой сложности и согласо-
ванной работы обоих полушарий мозга. Они так же способствуют повышению концентрации внимания. 
Происходит это за счет поступления нервных сигналов от рецепторов, расположенных по всему орга-
низму. Координационные упражнения увеличивают поток нервных импульсов в различные отделы го-
ловного мозга, тем самым способствуя его гармоничному развитию. 

Наиболее эффективным физическим средством, стимулирующим одновременную работу обоих 
полушарий головного мозга, можно считать занятия аэробикой. Моментальная визуальная реакция, 
одновременная работа всех частей тела, изменение пространственных положений, соблюдение ритма 
и темпа движений оказывает мощное комплексное воздействие на мозг. 30-40 минут занятий три раза в 
неделю увеличивают размер гиппокампа (часть головного мозга) у взрослого человека на 2 процента. 
Данное увеличение ведет к улучшению способности обработки и запоминания информации, получен-
ной извне. Так же улучшаются показатели кратковременной и долговременной памяти и способности 
концентрироваться на изучаемом предмете. Для того, чтобы выполнять упражнения необходимо фоку-
сироваться на правильной технике их выполнения, которая различна для некоторых движений, поэтому 
каждый раз задействуются когнитивные функции мозга. К такому выводу пришли бразильские исследо-
ватели, данные которых были опубликованы в журнале «Medicine & Science in Sport & Exercise» 

В структуру координационных способностей [1] входят следующие составляющие: 
1. Координация движений - способность к упорядоченным согласованным движениям тела и его 

частей. 
2. Дифференцирование усилий, времени, пространства и ритма -комплексная характеристика, 

отражающая точность оценивания, отмеривания и воспроизведения заданных параметров движения. 
3. Ориентировка в пространстве - способность к определению и изменению положения тела и 

отдельных его частей в пространственно-временном поле. 
4. Ритмичность движений - способность усвоения заданного ритма движений. 
5. Равновесие - способность к сохранению устойчивой позы в статических и динамических 

упражнениях, на ограниченной, подвижной опоре, при действии ускорений. 
6. Быстрота реагирования - способность отвечать движением на различные внешние сигналы 

(зрительные, слуховые), перестраивать движение в изменяющихся условиях. 
7. Точность мелкой моторики - способность воспроизводить тонкие движения кистями, пальцами 

рук в соответствии с поставленной задачей. 
8. Расслабление - способность к произвольному и рациональному снижению напряжения мышц. 
Таким образом, регулярное выполнение комплекса специальных координационных упражнений 

улучшает работоспособность мозга, развивает внимание и межполушарные связи, снимает эмоцио-
нальное напряжение, тем самым повышая результативность учебного процесса. 
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Сегодня научные исследования подтверждают, что следуя этим простым, но эффективным ре-
комендациям, можно в значительной степени повлиять на улучшение памяти и концентрацию внима-
ния и, следовательно, повышать интеллектуальный потенциал студентов. 

Успешность будущего специалиста напрямую зависит от его способности усваивать информаци-
онный материал в период обучения. Количество и качество приобретаемых знаний способствует  его 
профессиональной пригодности и востребованности.  
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность формирования компетентности ответственного 
выбора у обучающегося как стратегии его успешного самоопределения. Автор анализирует понятие 
«выбор» с позиции педагогики, объясняет его понимание в контексте ФГОС и приводит характеристики 
образовательной среды, создающей ситуации выбора для обучающихся. 
Ключевые слова: выбор, компетенция ответственного выбора, ситуация выбора, самоопределение, 
образовательная среда. 

 
TO THE QUESTION OF THE RESPONSIBLE CHOICE COMPETENCE FORMATION WITH 

SCHOOLCHILDREN IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

Zakharova Olga Olegovna 
 

Absract:The article outlines the importance of the responsible choice competence formation with pupil as his 
self-determination strategy. The author analyses the term “choice” from the point of view of pedagogy, ex-
plains its interpretation in Federal State Educational Standards and characterizes the educational environment 
that creates the choice cases for pupils to deal with. 
Key words: choice, the responsible choice competence, choice case, self-determination, educational envi-
ronment. 

 
В контексте реализации ФГОС образование должно быть направлено на развитие самоопреде-

ления личности, создание ситуаций для ее ответственного выбора, результатом которого выступает ее 
успешная адаптация к условиям глобального изменяющегося мира. 

Наряду с деятельностным подходом, составляющим теоретико-методологическую основу ФГОС, 
приоритетную позицию занимает также компетентностный подход. Исследователи, занимающиеся изу-
чением данного подхода (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.А. Чошанов, А.В. Хуторской и др.), отмечают, что 
он рассматривает образовательную деятельность не как процесс усвоения учащимся знаний, умений и 
навыков, а как траекторию обогащения его социального опыта, развития его индивидуальности и само-
стоятельности на пути к самоопределению. С позиции компетентностного подхода формирование у 
обучащегося компетенции ответственного выбора как стратегии его успешного самоопределения явля-
ется особенно значимым. 

Анализ научно-педагогических источников по данному вопросу указывает на отсутствие единой 
точки зрения исследователей в трактовке понятия «компетенция ответственного выбора». Следова-
тельно, обратимся к составляющим его понятиям, «компетенция», «выбор», «компетенция ответствен-
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ного выбора». 
 «Компетенция» понимается как способность применять знания, умения, навыки, личностные ка-

чества и опыт в изменяющихся ситуациях. Согласно А.В. Хуторскому, компетенция представляет зара-
нее заданное социальное требование к образовательной подготовке обучающегося, необходимой для 
его эффективной деятельности в определенной сфере [4]. Большинство исследователей едины во 
мнении, что компетенция – интегрированное свойство личности, включающее совокупность когнитивно-
го (знания), деятельностного (умения и навыки) и личностного (ценностные ориентации, качества, лич-
ностные смыслы) компонентов. 

Выбор, в общем понимании, означает готовность личности принимать ответственность за по-
следствия своих решений. В психологической науке выбор трактуется по-разному. С точки зрения за-
дачного подхода к этой проблеме, выбор рассматривается как вид внутренней деятельности, заключа-
ющейся в определении критериев для сопоставления альтернатив и осуществления этого сопоставле-
ния во внутреннем плане [3]. Данной позиции придерживаются Ф.Е. Василюк, В.Н. Дружинин, 
Д.А. Леонтьев, Н.В. Пилипко и др. С позиции теории целеполагания (Н.В. Наумова) выбор – свободный, 
стратегический акт, представляющий способность расширять возможности в процессе целеполагания: 
конструировать новые альтернативы выбора, когда старых оказывается недостаточно [2].  

Как педагогическая категория выбор изучен недостаточно хорошо. А.В. Кирьякова отмечает, что 
с точки зрения педагогики выбор рассматривается в качестве новаторской основы педагогики сотруд-
ничества и прослеживается в авторских идеях Ш. Амонашвили, И.П. Волкова и др [1]. Педагогика со-
трудничества предполагает свободный выбор обучающимся деятельности, способов ее осуществле-
ния, добровольности участия в ней. 

 С проникновением в массовую практику идей педагогики сотрудничества, основанной на прин-
ципах ценностного отношения к ребенку, субъект-субъектного взаимодействия, паритетного сочетания 
творческой, проблемно-поисковой деятельности, свободный выбор стал расцениваться как неотъем-
лемое условие эффективного самоопределения личности. 

Анализ ФГОС основного общего образования позволяет утверждать, что в контексте современ-
ной образовательной действительности выбор рассматривается с нескольких позиций: 

 как основа построения обучающимся индивидуальной образовательной траектории для осу-
ществления профессионального самоопределения; 

 как регуляторно-рефлексивный механизм осознания альтернатив в учебно-познавательной 
деятельности; 

 как способ определения личных позиций, отношений в процессе решения моральных проблем. 
Основываясь на приведенных позициях можно утверждать, что выбор является неотъемлемым 

правом и возможностью современной личностью. Рассматривая выбор с точки зрения осмысленности, 
осознанности, ответственности и свободы, современное образование призвано формировать у обуча-
ющегося компетенцию ответственного выбора как неотъемлемое свойство личности.  

Вариативные форматы взаимодействия субъектов образовательной деятельности в рамках 
ФГОС предполагают активное вовлечение ученика в ситуации выбора и присвоение им опыта свобод-
ной реализации выбора через принятие на себя ответственности за свой выбор. Мы полагаем, что вы-
бор в контексте современной образовательной действительности выступает как сложноорганизованная 
деятельность, в процессе которой субъектом на основе его самосознания, саморефлексии осуществ-
ляется целеполагание, определение способов достижения цели и их реализация, завершающаяся при-
нятием решения и осознания собственной ответственности за неё. 

Компетенция ответственного выбора – устойчивая способность и готовность личности к осу-
ществлению выбора на основе принятия ответственности за него, обеспечивающая ее успешное само-
определение. Основой формирования способности личности осуществлять ответственной выбор вы-
ступает ситуация выбора, ставящая обучающегося в необходимость принятия решений и реализации 
выбора как деятельности.  

Базируясь на положениях системно-деятельностного подхода, современная образовательная 
действительность должна создавать ситуации выбора для личности в ходе формирования у нее компе-
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тенции ответственного выбора. Оптимальным условием, обеспечивающим создание ситуаций выбора, 
выступает активизация взаимодействия учащегося в образовательной среде, обладающей следующи-
ми особенностями: 

 вариативность форматов взаимодействия субъектов среды; 

 мобильность образовательного пространства; 

  наличие необходимых ТСО для реализации полноценного выбора учащихся; 

 благоприятный психологический микроклимат сотрудничества педагогов и обучающихся на осно-
ве ценностного принятия. 

Именно такие условия рассматриваются эффективными для успешного формирования компетенции 
ответственного выбора у обучающегося, поскольку их реализация оптимизирует возможности ответствен-
ного выбора учащимся индивидуальных образовательных маршрутов, включающих выбор тем, способов 
взаимодействия и форматов работы. 
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Важную роль в развитии связной речи дошкольников играет художественная литература. 
Произведения художественной литературы являются образцом русского литературного языка. В 

рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкальность, напевность, ритмич-
ность русской речи; в сказках – меткость, выразительность. 

Литературное произведение обращается одновременно и к чувствам, и к мыслям ребенка, помо-
гая ему освоить богатый духовный опыт человечества. 

Роль художественной литературы в процессе развития речи детей исследовалась в трудах Л. С . 
Выготского, А. В. Запорожца, Е. А. Флериной, Л. М. Гурович, Т. А. Репиной, Е. И. Тихеевой. 

Особенности восприятия художественной литературы ребенком дошкольного возраста рассмат-
ривались в трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубенштейна, Б. М. Теплова, А. В. Запорожца, О. И. Никифо-
ровой,      Е. А. Флериной, Н. С. Карпинской.  

Цель ознакомления дошкольников с художественной литературой, по определению С. Я. Марша-
ка, – формирование будущего большого «талантливого читателя», культурно образованного человека 
[7]. 

Е. А. Флерина отмечала, что литературное произведение дает готовые языковые формы, сло-
весные характеристики образа, определения, которыми оперирует ребенок[1, с. 348]. 

Прекрасные образцы литературного языка дает книга. Из книги ребенок узнает много новых 
слов, образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 143 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Л. А. Токмаков писал: «Детская книга при всей ее внешней простоватости – вещь исключительно 
тонкая и не поверхностная. Лишь гениальному взгляду ребенка, лишь мудрому терпению взрослого 
доступны ее вершины. Удивительное искусство – детская книжка!»[4, с. 284].  

Н. К. Крупская так определяла роль книги в воспитании детей: «Детская книга должна давать яр-
кие образы, быть для ребенка источником радости, помогать ему осмысливать окружающую жизнь, яв-
ления природы и отношения между людьми»[6]. Е. А. Флерина пришла к убеждению, что хорошая 
книжка глубоко затрагивает чувства ребенка, ее образы оказывают большое воздействие на формиро-
вание личности. 

 Вопросами детского чтения также занимались такие известные литераторы и педагоги, как В. Г. 
Белинский, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. А. Сухомлинский. 

В. Г. Белинский считал, что «книги, которые пишутся собственно для детей, должны входить в 
план воспитания как одна из важнейших его сторон»[2].  

По словам В. А. Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий 
воспитатель находит путь к сердцу ребенка»[8]. Владение языковыми изобразительно – выразитель-
ными средствами служит развитию художественного восприятия литературных произведений. Воспри-
ятие художественного произведения рассматривается как активный волевой процесс, предполагающий 
не пассивное участие дошкольника, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в результате чего возникает 
эффект личного присутствия и личного участия в событиях. 

А. В. Запорожец пишет, что восприятие  художественного произведения – сложный психический 
процесс. Оно предполагает способность узнать, понять изображенное; но это только познавательный 
акт. Необходимым условием художественного восприятия является эмоциональная окрашенность вос-
принятого, выражение отношения к нему. Он отмечал: «…эстетическое восприятие не сводится к пас-
сивной констатации известных сторон действительности, хотя бы очень важных и существенных. Оно 
требует, чтобы воспринимающий как-то вошел внутрь изображаемых обстоятельств»[5]. 

Механизм процесса восприятия художественного произведения охарактеризован Л. С. Выгот-
ским:«…Художественное произведение воспринимается … посредством сложнейшей внутренней дея-
тельности, в которой смотрение и слушание являются только первым моментом, толчком, основным 
импульсом…»[3,с.278]; «…из предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий сам строит и со-
здает эстетический объект…»; «…все те содержание и чувства, которые мы связываем с объектом ис-
кусства, заключены не в нем, но привносятся нами»[3, с. 279]. 

Главной задачей педагогов является привитие детям любви к художественному слову, бережное 
отношение к книге, развитие стремления общаться с ней.  

Одним из наиболее эффективных путей развития речи дошкольников является использование 
разных жанров литературы. Рассмотрим роль произведений устного народного творчества. 

Произведения устного народного творчества таят в себе неисчерпаемые возможности для раз-
вития речевых навыков, позволяют побуждать к познавательной деятельности и речевой активности. 
Устное народное творчество является не только важнейшим источником и средством развития всех 
сторон речи детей, но и играет огромную роль в воспитании у дошкольников интереса к родной речи. 
Оно помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи.  

Потребность в художественном слове удовлетворяют потешки, заклички, считалки. Заклички и 
считалки украшают и обогащают речь ребенка, расширяют словарный запас, развивают воображение. 

Еще один интересный жанр фольклора – загадки. Очень сильное положительное влияние на 
развитие речи ребенка оказывает придумывание и отгадывание загадок. Загадки обогащают речь де-
тей из-за неоднозначности некоторых понятий, помогая замечать многозначность слов, а также форми-
руют представления о переносном смысле слова. Загадки позволяют усваивать грамматический и зву-
ковой строй русской речи, развивают способность обобщать, анализировать, помогают сформировать 
способность делать выводы, лаконично и четко выделять наиболее выразительные характерные при-
знаки предмета или явления.  
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Выработка дикции является одной из важных задач развития речи у детей дошкольного возрас-
та. Для того, что бы совершенствовать речевой аппарат, а так же исправлять индивидуальные дефек-
ты дикции и произношения, в работе с дошкольниками используются скороговорки и чистоговорки. 

Пословицы и поговорки, писал К.Д. Ушинский, помогают «выломать детский язык на русский лад 
и развивать в детях чутьё к звуковым высотам русского языка»[1]. Используя в своей речи пословицы и 
поговорки, дети учатся ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно 
её, окрашивая, развивается умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, 
дать ему яркую характеристику, что обогащает внутренний мир человека 

 Сказка – любимый детский жанр устного народного творчества. Очень красив язык сказок: он пе-
вуч и поэтичен, содержит много метафор и сравнений. Образный язык, небольшие песенки вставки, 
красивая присказка и концовка вызывают у детей интерес к языку. В сказках много пословиц и погово-
рок очень метких и поучительных. Так, например, известная сказка «Колобок» знакомит детей не толь-
ко с русской кухней (колоб) и рецептом приготовления, но и расширяет представление о быте русского 
народа (амбар, сусек, пряжить). Знания, приобретенные детьми путем знакомства с этимологией слов, 
назначением предметов, помогают им делать обобщения и умозаключения, расширить свой кругозор. 
После прослушивания сказок «Козлята и волк», «Кот, петух и лиса» дети с удовольствием повторяют 
песенки действующих лиц.  

Наиболее востребованный жанр в детской литературе  ̶ рассказ. 
Такая повествовательная форма максимально удобна для восприятия её маленьким адресатом, 

который не готов усвоить слишком объёмный информационный материал.  
 В. И. Тюпа отмечал, что рассказ сохраняет свойственную сказке, притче, анекдоту установку на 

адресата-слушателя, а не читателя. Это свойство рассказа наделяет этот жанр ещё одним преимуще-
ством. Дети не всегда готовы самостоятельно прочитать произведение, а воспринимают их чаще со 
слуха. Установка на возможное произнесение настраивает на необходимость лучше показать особен-
ности детской речи, передать индивидуальные голоса персонажей. 

В детских рассказах присутствует простота, ясность композиции и сюжетная занимательность. 
Прослушав рассказ, дети овладевают средствами образной и эмоциональной выразительности (инто-
нация, основной тон).При анализе произведения у детей формируется правильное произношение, хо-
рошая дикция. Рассказ воздействует на ум и чувства слушателей. Он несет в себе эстетические, по-
знавательные и нравственные функции, является средством умственного, нравственного и эстетиче-
ского воспитания. 

Одним из доминирующих жанров в детской литературе выступает поэзия, что обусловлено осо-
бой приверженностью детского восприятия к ритму и рифме. 

Поэтическое воспитание детей, начинающееся рано, с первых колыбельных песенок и потешек, 
со стихов с незатейливым содержанием, но глубоко художественных, ведет ребенка к восприятию се-
рьезной высокой поэзии. Многие ученые, педагоги, занимающиеся проблемами методики развития ре-
чи, отмечают огромное положительное влияние поэзии на развитие речи ребенка.  

Поэзия как один из жанров литературы, является источником и средством обогащения образной 
речи, развития поэтического слуха, этических и нравственных понятий. Поэзия расширяет представле-
ния об окружающем, развивает умение тонко чувствовать художественную форму, мелодику и ритм 
родного языка. Поэтические произведения вызывают у детей эмоциональный отклик. Чтение и заучи-
вание стихов позволяет детям улавливать созвучность, мелодичность речи, а также решает задачи 
формирования звуковой культуры речи: помогает овладению средствами звуковой выразительности 
(тон, тембр голоса, темп, сила голоса, интонация), способствует выработке четкой дикции. 

Таким образом, знакомясь с произведениями художественной литературы, ребенок узнает много 
новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой; лите-
ратура помогает детям излагать свое отношение к услышанному, используя сравнения, метафоры, 
эпитеты и другие средства образной выразительности; художественная литература раскрывает все 
неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что дошкольники начинают пользоваться 
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этим богатством в обыденном речевом общении и в самостоятельном творчестве; произведения худо-
жественной литературы являются важнейшими источниками развития детской речи.  
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За последнее время изменились ценности в жизни общества. А это означает, что дети, находясь 

в дошкольных образовательных организациях должны быть готовы к овладению новейшими средства-
ми информации и способностью использовать данную информацию в самостоятельном изучении ново-
го материала.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования гово-
риться о том, что должна решаться задача формирования культуры личности ребенка, развитие соци-
альных, художественных и умственных качеств, самодостаточности и ответственности. Так как до-
школьное образования не является обязательным, педагоги не имеют полномочий требовать от детей 
выполнения работ по своему предмету, по этой причине в дошкольном образовании не предусмотрено 
никакой аттестации. Но при поступлении в организацию дошкольного образования ребенок проходит 
вступительное испытание и только после этого его определяют в группу. В современном мире до-

https://e-koncept.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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https://e-koncept.ru/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B


ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 147 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

школьные образовательные учреждения не знают, как поступать. В первом случае, не требуется ни 
какого контроля и оценок, а с другой – необходимо сформировать стандарт уровня подготовки детей и 
обязать педагогов осуществлять образовательную деятельность на профессиональном уровне.  

Помимо этого, профессиональные навыки преподавателя определяются по достижениям их уче-
ников. В некоторых случаях педагоги и члены администрации ведут скрытые наблюдения по обучению 
детей в различных направлениях. Для того что бы не происходило никаких трудностей, необходимо 
избегать методов обучения, не дающих желаемого результата. Также немаловажным является предо-
ставление детям эффективных способов подготовки на своем предмете и обеспечение хорошим уров-
нем знаний.  

Далее, можно обратиться к определению «качество знаний». Качество знаний – это один из пока-
зателей успеваемости учащегося. Достичь качества знаний невозможно без системного изучения выс-
ших достижений в работе преподавателей и учащихся. Наше понимание знаний складывается из сово-
купности качеств, при отсутствии которых они не будут отвечать собственному определению и назна-
чению. Знания личности формируются не сразу. 

Из-за этого перед нами встает вопрос, какие требования в педагогике способствуют увеличению 
качеств знаний детей дошкольного возраста? Ответ на данную проблему предполагает в обязательном 
порядке использование образовательных технологий на практике педагогического состава образова-
тельных учреждений. Где учащийся сам старается задавать вопросы, получать знания, принимать уча-
стие в познавательной работе.  

Определение «педагогические технологии», которое появилось в США в далеких 80-х года, до-
статочно быстро стало одним из главных терминов в языках различных стран. Но в те времена учеб-
ный процесс создавался по другой концепции, по методической системе. Педагогическая технология 
– это последовательность учебно-познавательных действий учащегося и обеспечивающая их 
реализацию последовательность состояний образовательной среды и организационно-
управленческих действий педагога, которая определяется целями конкретной педагогической 
системы и возможностями ее объектов и гарантирует достижение этих целей. 

Понятие «методика» достаточно широко, нежели понятие технология. Всегда считалось, что 
предметом методики является методическая система, которая содержит в себе цели обучения, его со-
держание, способы, формы, средства и приемы организации образовательного процесса. Методика 
старается отвечать одновременно на три главных вопроса, это вопросы «зачем, чему и как учить?». А 
технолог начинает осуществлять какие-либо действия только тогда, когда определены цели, и надо 
создать определенные процедуры их достижения. Отсюда следует, что технология отвечает только на 
третий вопрос «как учить?». 

В современном мире умение создавать определенную учебную деятельность в разных техноло-
гиях, требует немало времени. Преподаватель должен показывать своим воспитанникам на уроках 
различные виды преподавания. Для образовательных учреждений дошкольного уровня, актуальны и 
интересны некоторые педагогические технологии, а именно:  

•  игровые технологии – это технологии имитационного моделирования;  
•  развивающие технологии и исследовательские технологии – это проблемно поисковые техно-

логии;  
•  информационные технологии. 
Ниже рассмотри каждую технологию по отдельности и более подробно. 
1. Игровые технологии (технологии имитационного моделирования). Одной их важных черт дан-

ной технологии является создание жизненно важных ситуаций и поиск путей их решения. Главный ме-
тод – это игра. Формами организации могут служить ролевые игры, а именно экскурсии и путешествия. 
Такие игры могут максимально приблизить образовательный процесс к реальной жизни. В данной тех-
нологии происходит повышение социального партнерства. Преподаватель становиться тебе лучшим 
другом и товарищем. Также предусмотрено вступление в игру родителей. В данной технологии, препо-
даватель должен проявлять свои творческие навыки , инициативу и должен уделять этому занятию до-
статочно большое количество времени. 
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2. Развивающая технология. Данная технология является одной из самых лучших и востребо-
ванных технологий. На данный момент в мире существует больше множество авторских развивающих 
технологий общения. Все материалы можно найти в соответствующей литературе, а именно у 
Н.В.Фединой, Т.И.Бабаевой, Л.Г.Петерсон и многих других авторов. 

Идеи данной технологии в России получили огромное распространение в учреждениях для до-
школьников. Но ряд положений данной технологии продолжает оставаться дискуссионным. Исследова-
ния этой области показали, что многие дети не способны усваивать знания в быстром темпе и и на 
большом уровне сложности. Это связано с индивидуальными особенностями детей. Из-за этих особен-
ностей существует другой способ развивающего обучения. Некоторые исследователи относят ее в от-
дельную технологию, ее название – проблемная технология или исследовательская. 

3. Проблемная технология (исследовательская технология). Идея проблемного обучения не яв-
ляется новой. Великие умы прошлого всегда искали пути преобразования процесса учения в радост-
ный процесс познания, развития умственных сил и способностей учащихся. Эта технология требует 
реализации педагогической системы – обучение путем открытия. Ведущим методом является про-
блемное обучение. Здесь происходит поиск проблемных ситуаций совместно с преподавателем. Если 
ученик не все знает и хочет узнать новое, то он берет и узнает это. Для того что бы реализовалась 
данная технология, необходимо наличие какой либо проблемы или проблемных заданий. В данной 
технологии можно пользоваться приемами экспериментирования и моделирования.  

4. Информационные технологии. Данные технологии используют специально разработанные 
программы и технические методы для работы с различными информационными источниками. В дан-
ный момент формы взаимосвязи человека и компьютера стали неотъемлемой частью образовательной 
системы. Компьютер используется во всем процессе обучения. Согласно санитарным правилам здоро-
вому ребенку можно находиться за компьютером, с пятилетнего возраста, три раза в неделю по 10 ми-
нут. При окончании работы за компьютером обязательно проводиться специальная гимнастика для 
уставших глаз. Обязательное правило, это то, что дети должны пользоваться компьютером строго в 
присутствии преподавателя.  

Для развития детей разработано множество развивающих и обучающих программ для компьюте-
ров. При помощи этих программ дети могут решать различные ситуации и логически мыслить при ре-
шении того или иного задания.  

В различных учреждениях дошкольного образования нашей страны проводится определенная 
образовательная деятельность по информатике. Данная деятельность помогает развить логику и 
мышление ребенка. При помощи компьютеров можно создать совершенный вариант индивидуального 
обучения ребенка, которые будут использовать визуальные и слуховые образы. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что применение всех названных технологий по-
может сформировать у учащегося в учреждениях дополнительного образования предпосылки учебной 
деятельности. Все предложенные технологии способствуют развитию творчества и самостоятельности 
у ребенка. Использование данных технологий очень хорошо поможет в подготовке детей к следующей 
ступени обучения. 
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Актуальность проблемы, связанной с проектной исследовательской деятельности бакалавров 

очевидна.  В рамках проектов Совета Европы университеты проводят большую работу по улучшению 
качества преподавания языков международного общения, с учетом формирующегося поликультурного 
полилингвального образовательного пространства.  Объединяющим фактором являются историческая 
память, русский язык и проживание в едином государстве, где все народы были едины, вместе прошли 
суровую школу жизни, где в семьях почиталось старшее поколение, изучалась история государства,  
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литература, искусство и культура, где  на первый план  образовательных учреждений выдвигалось 
воспитание  Гражданина, Патриота, Личности.  Благодаря интеграционным процессам, обусловленным 
Болонской декларацией, возросла учебная и трудовая миграция студенческой молодежи и взрослого 
населения. Открытость к миру, огромное желание поучиться, пройти практику или поработать в другой 
стране мотивирует к изучению иностранных языков. Растет понимание того, что без знания языка 
народа страны-партнера нет реальных шансов осуществить свою мечту. Это и есть главные причины 
переосмысления содержания, методов и технологий обучения иностранному языку в образовательных 
организациях разного уровня. 

Новые стандарты высшего профессионального образования, рабочая программа дисциплины, а 
также рекомендации ученых и практиков ориентируют бакалавров как нового типа специалистов, кото-
рых ждет развивающаяся школа, на самоорганизацию и овладение культурой знаний, исследователь-
скими умениями, развитие профессиональной мобильности, творческого освоения новых модульных 
программ и современных методик преподавания иностранного языка. Одной из наиболее популярных 
технологий в подготовке бакалавра является проектная исследовательская деятельность. 

Проектная исследовательская деятельность имеет много преимуществ.  
Если рассматривать этот вид деятельности не только как деятельность по проектированию соб-

ственного исследования, а прежде всего как деятельность, базирующуюся на методе проектов, и предпо-
лагающую работу в команде, в сотворчестве, то можно совершенно справедливо утверждать следующее: 

1. Совместный исследовательский проект способствует объединению и взаимообогащению 
научных идей, их широкой апробации и внедрению в практику коммуникативного обучения иностранно-
му языку.  

2. Команда исследователей представляет собой небольшой научный коллектив, в котором в 
совместной дискуссии рождаются и поддерживаются инновации в методике преподавания иностранно-
го языка и межкультурном образовании,  накапливается индивидуальный опыт  и осуществляется об-
мен опытом работы над проектом. 

3. В коллективном взаимодействии  и сотворчестве осуществляется выбор темы, обсуждается 
ее актуальность, ставятся цель и задачи исследования, выдвигается гипотеза и предлагаются пути ее 
доказательств. Каждый член команды имеет возможность высказаться, предложить и доказать свой 
вариант решения проблемы.   

4. Работа в команде повышает чувство ответственности за решение отдельно взятой задачи ис-
следования. Профессионально и компетентно организованная преподавателем проектная работа  со-
здает предпосылки для самовыражения, раскрытия творческих способностей, индивидуальности лич-
ности.  

5. Результатом проектной  исследовательской деятельности является  итоговая творческая ра-
бота  команды, в которой отражается креативность мышления, исследовательские умения, отвечаю-
щие требованиям программы подготовки бакалавра лингвистики, навыки работы с иноязычной научной 
информацией,  индивидуальный стиль изложения идей и выводов, подчеркивающих  интерес и готов-
ность участников проекта к дальнейшей исследовательской деятельности в магистратуре.   

6. Защита итоговой творческой работы осуществляется в виде коллективной презентации проек-
та. Этот процесс носит здоровый соревновательный характер, потому что  каждая команда исследова-
телей стремится представить свою итоговую работу в соответствии с выдвинутыми критериями, кото-
рым могут быть: 

- актуальность для теории и практики обучения иностранному языку; 
- новизна; 
- связь науки и практики преподавания иностранного языка в межкультурном аспекте; 
-  корректность использования научных и научно-методических источников информации и лите-

ратуры; 
- логика и последовательность изложения текста  исследовательской работы; 
- наличие аргументаций, выводов; 
- эстетика представления презентаций, использование мультимедийных технологий; 
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- соответствие требованиям оформления работы: титульный лист, оглавление, структура глав. 
Учитывая современную ситуацию, характерную для образовательных организаций разного уров-

ня, бакалаврам могут быть предложены такие темы, как: 

 Профессиональная компетентность современного учителя/преподавателя иностранного языка 

 Профессиональная мобильность учителя /преподавателя иностранного языка  

 Педагогическая культура в структуре личностных и профессиональных качеств учителя шко-
лы/преподавателя вуза 

 Интерактивные методы и технологии в иноязычном образовании и интеркультурном воспитании 
школьников/студенческой молодежи 

 Языки и народная самобытность региона 

 Методика подготовки школьников/студентов к международному сотрудничеству 

 Развитие учебной мотивации школьников/студентов в процессе овладения иностранным язы-
ком и культурой народа страны изучаемого языка 

 Преемственность, сходства и различия в образовательных программах бакалавра и магистра 

 Уровневая оценка достижений учащейся молодежи/студентов в разных видах речевой дея-
тельности. Опыт. Исследования 

 Полиподходность в обучении иностранному языку в профессиональных целях  
Определившись с темой, студенты при непосредственном участии преподавателя планируют ис-

следовательскую деятельность. Основу этой деятельности составляет проектный метод.  Под проект-
ным методом многими учеными, исследующими творческие методы обучения, подразумевается форма 
проведения занятий, базирующихся на возрастающей равноправной роли  преподавателей и студен-
тов, когда проектная мини-группа, имея общую постановку цели, сообща планирует и осуществляет 
учебные и рабочие шаги и подводит итоги [1, c. 128].  

 Общими целями проектного метода, встречающимися  в той  или иной форме в литературе по 
этой тематике и показывающими его близость к  развивающему обучению, можно считать следующие 
учебные цели: 

 Возможность свободного выбора тем и задач в соответствии с их склонностями и интересами 

 Умение  планировать и реализовывать работы применительно к будущей специальности эко-
номиста/предпринимателя/бизнесмена, занятого в сфере международных экономических отношений 

 Умение самостоятельного поиска путей достижения целей, их разработки и переноса на другие 
ситуации 

 Умение развивать и испытывать свои возможности и узнавать при этом пределы способностей 

 Умение выявлять имеющиеся напряженности и конфликты и искать возможные пути их решения 

 Умение получать, собирать, систематизировать информацию и критически оценивать и исполь-
зовать ее 

 Возможность студентов упражняться в ведении деловой дискуссии, чтобы уметь высказывать и 
отстаивать свои требования. 

В исследованиях Полат Е.С. метод проектов  характеризуется как  организованная поисковая ис-
следовательская деятельность, которая предусматривает не просто достижение того или иного резуль-
тата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения 
этого результата.  

Необходимыми условиями проектной деятельности являются: 

 наличие проблемы, требующей решения; 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

 способность к самостоятельному поиску ценностно значимой информации для решения проблемы. 
В рамках проектной работы бакалавры приобретают способности и умения, которые требуются в 

будущей профессии. 
Проектный метод  способствует формированию у бакалавра умений принятия на себя личных 

обязательств, определения стратегии действий, самоконтроля и самооценки своей деятельности в 
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процессе работы над проектными заданиями.  Для более точной характеристики проектного метода в 
научной литературе рассматриваются различные его признаки: 

1). Ориентация  на продукт и на действия 
Этот признак призван обеспечить примат действия в познавательном процессе. Основой обуче-

ния является практическая работа, обычно направленная на производство продукта. Проекты должны 
быть средством передачи знаний о том, как студенты могут активно вмешиваться в окружающую их 
действительность. Однако практика означает не только освоение действительности путем активных 
действий, но и сознательное стремление выявить недостатки осознанной неудовлетворительной ситу-
ации, определить перспективы дальнейших действий, оформить их в виде конкретных планов дей-
ствий, чтобы быть в состоянии внести вклад  в конструктивное улучшение ситуации. 

2). Междисциплинарность 
Этот признак предполагает, что обучение не должно происходить исключительно с точки зрения 

отдельных дисциплин, так как такой подход, как правило, не соответствует комплексности проектных 
тем.     Дисциплинарная область иноязычного образования интегрирует  в различные другие научные 
области знаний, которые предусмотрены программой обучения на ступени бакалавриата.  

3). Ориентация на студентов 
Этот признак предполагает особый учет интересов и потребностей студентов, так как таким об-

разом можно способствовать усилению мотивации и идентификации в работе над исследовательским 
проектом. В то же время работа над проектом должна соответствовать интересам, которые возникают 
непосредственно в процессе его реализации. С другой стороны,  это не должно привести к ошибочному 
мнению, что темы и предложения для проектов выдвигаются только студентами. Наоборот, за препо-
давателем сохраняется  важная задача выдвижения идей, особенно когда речь идет о группах, вообще 
не имеющих опыта работы над проектом. Ясно, что содержание проектов не может служить одному 
только расширению знаний, оно также выполняет важную функцию в области поощрения, самовыра-
жения и понимания собственной личности [4, c. 145]. 

4). Связь с ситуацией и с обществом 
Ориентация на студентов может полностью раскрыться во время работы над проектом только то-

гда, когда учитывается экономическая и общественно-политическая  ситуация в городе, регионе. При 
этом проекты могут охватывать общественные проблемы и придавать им гласность (например, путем 
документирования, выставок, представлений). Проекты должны по возможности создавать предпосыл-
ки для понимания общественных и политических взаимосвязей, то есть необходимо обеспечивать 
определенный уровень раскрытия проблемы. 

5). Совместная организация учебного процесса 
Специфика проектного метода требует таких форм реализации, которые включают участников 

проекта в определение целей, планирование, осуществление, а также в обсуждение хода проекта. 
Важно, чтобы участники проекта разбирались в организационных рамках проектного метода, т.е. знали  
важные этапы проектной работы и их взаимосвязи, а также имели возможность дистанцироваться от 
своего поведения  и своих действий на занятиях.  

6).Осуществление проекта. Работа в  мини-группах. 
На основе детального плана-проекта начинается его фактическая реализация. Принятые на эта-

пе планирования решения, являются определяющими для дальнейшего хода проекта. На этом этапе  
анализируется собранный информационный материал, обобщают его и систематизируют.  

7). Оценка и контроль 
На этом этапе проводится совместная оценка накопленного опыта и достигнутых результатов. В 

частности, можно, например, проверить: 

 Достигнуты ли намеченные цели? 

 Довольны ли студенты достигнутыми результатами проекта? 

 Какого рода были трудности в фазе планирования и осуществления проекта? 

 Разрешимы ли эти трудности, а если нет, то почему? 

 Какие выводы можно сделать для дальнейшей работы? 
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Рассмотрим последовательность работы над межкультурным проектом на конкретном примере. 
Так, студентам предлагается межкультурный проект на тему “Языки и народная самобытность 

Чеченской Республики”.  Студенты высказывают свои предложения по выполнению проекта и совмест-
но с преподавателем определяют цели, которые заключаются в том, чтобы проанализировать языко-
вую ситуацию; исследовать состав населения и традиции народов, проживающих на территории рес-
публики; выявить характерные для народов республики направления в развитии художественного и 
ремесленного творчества, литературы, искусства, межкультурные контакты, изучить социально-
экономические условия, в которых происходит развитие языков и культур,  и т.д.  Подготовка студентов 
или команды может вылиться в эскиз проекта. Эскиз проекта несколькими штрихами обрисовывает 
возможные шаги:  

1. Постановка цели 
Преподаватель и студенты вместе ставят цели. По возможности студенты должны с самого 

начала участвовать в выборе проекта и определении целей. Это не исключает того, чтобы преподава-
тель на предварительной фазе продумал возможные и целесообразные темы проекта и обрисовал 
свои предложения в эскизе.  

2.  Планирование 
    Преподаватель и студенты совместно составляют план проведения проектной работы. На ос-

нове описания целей проекта эскиз проекта уточняется  и составляется план проекта.  Преподаватель 
предоставляет необходимые рекомендации для планирования. К ним относятся: 

 Подготовка необходимой информации о составе и численности проживающих в республике 
народов, их языках и народных традициях.  Составление  списка экспертов, которые могли бы оказать 
поддержку при проектной работе. 

 Составление списка людей, к которым можно обратиться, и списка исследовательских поручений. 

 Определение ответственных за получение необходимой информации, материалов и поддержки. 

 Сбор информации о культурных ценностях и народной самобытности чеченского народа. Изу-
чение достижений чеченского народа и других народов, проживающих на его территории в области ли-
тературы, театрального и художественного искусства, народной самобытности.  

 Определение критериев для оценки результатов проектной работы. 

 Определение возможностей презентации результатов. 
Преподаватель наблюдает и оценивает достижения студентов по уровню сформированных уме-

ний проектной исследовательской деятельности. Преподавателю важно знать, насколько студент 
овладел умениями планирования проекта; использования телекоммуникационных,  мультимедийных, 
печатных средств массовой информации, научной и учебной литературы; получения информации  в 
ходе интервью, беседы, анкетирования;  критического анализа полученной информации; оценки поль-
зы данной информации для проекта 

3. Реализация проекта 
Студенты, организуясь в мини-группы,  в соответствии с планом решают поставленные задачи: 

собирают, изучают, систематизируют  необходимые  сведения и факты, иллюстративный и фотогра-
фический материал, интервьюируют представителей культуры, образования, организаторов выставок 
творчества народов Чеченской Республики и проводят опрос общественного мнения 

4. Завершение работы над проектом 
Студенты обсуждают в группах результаты работы над проектом и высказывают предложения по 

его оформлению.    
Использование проектного метода в исследовательской деятельности, тесным образом связан-

ной с профессией, наукой, межкультурными контактами,  представляется целесообразным и перспек-
тивным для развития способности студентов бакалавриата к научным исследованиям и продолжению 
обучения в магистратуре, а также для участия в международных исследовательских проектах.  Осо-
бенно ценным представляется то, что  проектная  исследовательская деятельность позволяет интегри-
ровать все аспекты изучения иностранного языка и устанавливает естественный баланс  между языко-
выми и межкультурными знаниями и умениями студентов, реализуемых в аутентичных ситуациях про-
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фессионального общения. 
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Аннотация: физическая культура - это вид культуры, который представляет собой специфический 
процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 
человека для выполнения социальных обязанностей. Значение физической культуры и спорта для 
здоровья, развития и общего состояния человека трудно преувеличить. Физическая культура играет 
значительную роль в жизни студента и впоследствии влияет на его профессиональную деятельность, 
так как их работа, как правило, связана со значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной 
интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью.  
Ключевые слова: физическая культура, личность, профессиональная деятельность, феномен, спорт, 
мировоззрение. 
 

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMER OF INDIVIDUAL STUDENTS 
 

Reznikova Tatiana Nikolaevna, 
Golubeva Anna Anatolyevna 

 
Abstract: physical culture is a kind of culture that represents a specific process and result of human activity, a 
means and a way of physical improvement of a person for the performance of social duties. The importance of 
physical culture and sports for health, development and the general state of a person is difficult to exaggerate. 
Physical culture plays a significant role in the life of the student and subsequently affects his professional ac-
tivity, since their work is usually associated with significant stress of attention, vision, intense intellectual activi-
ty and low mobility. 
Key words: physical culture, personality, professional activity, phenomenon, sport, world outlook. 

 
Физическая культура неотъемлемая часть жизни современного человека. Спорт помогает не 

только поддерживать себя в хорошей физической форме, а также позволяет быть более выносливым и 
стрессоустойчивым. Он помогает развивать в человеке терпеливость, настойчивость и силу воли. К 
волевым качествам относятся решительность, характеризуемая минимальным временем принятия ре-
шения в значимой для человека ситуации, и инициативность, которая определяется взятием на себя 
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ответственности за принимаемое решение. Потребности в физической культуре - главная побудитель-
ная, направляющая и регулирующая сила поведения личности [1]. 

Все люди занимающиеся спортом легче справляются с проблемами и чаще добиваются успеха. 
Они идут до конца к своей цели, не останавливаясь на полпути, не смотря на препятствия и трудности. 
Люди приобретают такое качество как смелость, которое помогает не терять самообладание при вы-
полнении задания даже при возникновении чувства страха или боязни.   Не случайно в последние годы 
стали намного чаще говорить о физической культуре не только как самостоятельном социальном фено-
мене, но и как об устойчивом качестве личности. Однако феномен физической культуры личности изучен 
далеко не полностью, а такие проблемы как культура души и тела возникли еще с древних времен. 

Физическая культура как феномен общей культуры уникальна. Она и есть тот мостик, который 
позволяет соединить социальное и биологическое развитие человека. Физическая культура помогает 
формироваться человеку и становиться более сильной личностью. Она может очень сильно влиять не 
только на общее состояние организма, а также на психику и даже на статус человека. Таким образом, в 
процессе физического воспитания осуществляется воздействие не только на биологическую основу 
личности, но и на ее биосоциальную целостность. Поэтому невозможно судить о физической культуре 
личности, опираясь лишь на развитие ее физических возможностей, без учета ее мыслей, чувств, цен-
ностных ориентации, направленности и степени развитости интересов, потребностей, убеждений.  

Исторически физическая культура была потребностью общества. Она влияла на подготовку, как  
подрастающего поколения, так и уже взрослого населения к трудовой деятельности. Поэтому физиче-
ская культура стала одним из базовых факторов формирования двигательных умений и навыков в си-
стеме образования и воспитания [2]. 

Очень важно прививать любовь и интерес студентов к спорту. Ведь обычно студенты неохотно 
посещают занятия физической культуры, на уроках ведут себя пассивно и безынициативно, а также 
отвергают сферу внеучебной деятельности. Тем самым они совершают большую ошибку, так как имен-
но спорт является эффективным механизмом слияния общественного и личного интересов, помогает с 
определением ценностной ориентации. У студентов не занимающиеся спортом  часто начинаются про-
блемы в учебе, снижается умственная и физическая выносливость, что в дальнейшем ведет к пагуб-
ным последствиям.  

Физическая культура помогает учащимся в вузах в трех направлениях. Во-первых, определяет 
способность к саморазвитию, обеспечивает ее стремление к творческому «самостроительству», само-
совершенствованию. Во-вторых, физическая культура — основа самодеятельного, инициативного са-
мовыражения будущего специалиста. В-третьих, она отражает творчество личности, направленное на 
отношения, возникающие в процессе физкультурно-спортивной, общественной и профессиональной 
деятельности. Чем богаче и шире круг связей личности в этой деятельности, тем богаче становится 
пространство ее субъективных проявлений.  

Как известно целостность характера является мощным средством повышения социальной актив-
ности личности, и очень сильно влияет на профессиональную деятельность.  Говоря о профессио-
нальной деятельности, мы представляем себе, прежде всего служащего, занимающегося не физиче-
ским трудом, а все-таки умственным. Образование, которое получает такой человек, предполагает 
именно такую организационную форму его трудовой деятельности. Однако, разве такой человек не 
должен обладать хорошей физической формой и отменным здоровьем [3]. А добиться всего этого мож-
но регулярно занимаясь спортом и физическим совершенствованием, которое формирует силу духа, 
поднимает уровень моральных качеств человека, что так необходимо нынешнему обществу. 

Физическая культура становиться серьезным средством становления личности, так как способна 
на формирование интеллектуальных способностей, на реализацию физических качеств, научного ми-
ровоззрения, серьезного отношения к труду. Такая личность гораздо быстрее будет адаптироваться в 
различных условиях, и ей будет значительно проще найти свое место в социуме [4].  

Вследствие вышесказанного можно утверждать о том, что физическая культура играет огромное 
влияние на формирование личности студента. 
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Аннотация: в работе рассмотрен вопрос использования метода кластерного анализа для оптимизации 
организации обучения студентов на занятиях практикума по решению химических задач. Полученные 
результаты кластеризации позволили нам оптимально сочетать индивидуальную и групповую работу 
со студентами.  
На основе кластеризации подобраны, разработаны и использованы задачи на занятиях практикума, 
учитывающие уровень знаний и умений студентов по каждому из изучаемых разделов содержания. 
Результаты статистического анализа показали значимые различия (p ≤ 0,05) успешности выполнения 
студентами заданий до начала проведения практикума и после его завершения. 
Ключевые слова: кластерный анализ, организация обучения студентов, практикум по решению хими-
ческих задач, продуктивность обучения.  

 
APPLICATION OF THE METHOD OF CLUSTER ANALYSIS IN THE ORGANIZATION OF TRAINING OF 

STUDENTS ON THE PRACTICAL LESSONS ON SOLVING CHEMICAL PROBLEMS 
 

Scheloncev Vladimir Aleksandrovich, 
Gerasimova Irina Vladimirovna, 

Omarova Dina Irmekovna 
 
Abstract: the paper considers the question of using the method of cluster analysis to optimize the training of 
students in the classroom workshop on solving chemical problems. The obtained results of the clustering a l-
lowed us to optimally combine individual and group work with students. 
Based on clustering, selected, developed and used tasks in the classroom workshop, taking into account the 
level of knowledge and skills of students on each of the studied sections of your content. 
The results of the statistical analysis showed significant differences (p ≤ 0.05) of successful performance by 
the students of the tasks before the workshop and after its completion. 
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Кластерный анализ представляет собой такой математический метод, задачей которого является 

разбиение заданной выборки объектов (ситуаций) на непересекающиеся подмножества, которые назы-
вают кластерами. Важно, чтобы каждый кластер состоял из сходных объектов, в то время как объекты, 
входящие в разные кластеры, разных имели существенные отличия [1, 2, 3]. Давая характеристику 
данному методу, А.Д. Наследов пишет: «Кластерный анализ решает задачу построения классифика-
ции, то есть разделения исходного множества объектов на группы (классы, кластеры). При этом пред-
полагается, что у исследователя нет исходных допущений ни о составе классов, ни об их отличии друг 
от друга» [2].Таким образом, кластер представляет собой группу объектов, которые характеризуются 
повышенной плотностью, дисперсией, однородностью внутри этой группы.  

В настоящее время известны различные пакеты прикладных программных средств, с помощью 
которых можно оптимизировать вычислительную деятельность. В качестве основного средства для 
проведения практической части работы нами был выбран SPSS. 

Рассмотрим применение метода кластерного анализа, используемого нами для распределения 
студентов на группы при организации обучения по дисциплине: «Практикум по решению задач по об-
щей химии». Для оптимального планирования и организации обучения была проведена «входная» кон-
трольная работа. Задания контрольной работы включали только качественныезадачи. 

В таблице приведены экспериментальные данные, полученные в результате выполнения сту-
дентами одной из учебных групп контрольных заданий. Каждое задание включало от 3 до 10  каче-
ственных задач. Поясним обозначения заданий контрольной работы: 

Таблица 1 
Экспериментальные данные по результатам выполнения контрольных заданий (качественных 

задач) по химии 

Код 
испыт. 

Обозначения контрольных заданий Содержательные 
бланки 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 6 ОВР ИОР 

1 11.0 5.0 4.0 3.0 3.0 0.0 16.0 3.0 

2 8.0 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 13.0 0.0 

3 10.0 3.0 0.0 3.0 3.0 1.0 13.0 4.0 

4 0.0 2.0 4.0 3.0 2.0 0.0 2.0 2.0 

5 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 6.0 5.0 

6 8.0 5.0 3.0 1.0 3.0 1.0 13.0 4.0 

7 11.0 5.0 3.0 3.0 4.0 4.0 16.0 8.0 

8 4.0 2.0 3.0 1.0 4.0 0.0 6.0 4.0 

9 10.0 2.0 0.0 1.0 3.0 0.0 12.0 3.0 

10 9.0 2.0 4.0 1.0 3.0 0.0 11.0 3.0 

11 11.0 5.0 3.0 2.0 3.0 0.0 16.0 3.0 

12 11.0 5.0 3.0 2.0 3.0 0.0 16.0 3.0 

13 11.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 14.0 2.0 

14 10.0 3.0 3.0 3.0 4.0 0.0 13.0 4.0 

 
1 – определение степени окисления атомов в сложных веществах; 
2 – составление уравнений ОВР; 
3 – номенклатура основных классов неорганических соединений; 
4 – цепочки превращений по основным классам неорганических соединений; 
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5 – составление молекулярных и ионных уравнений реакций ионного обмена; 
6 – составление молекулярных и ионных уравнений гидролиза солей. 
Рассмотрим результаты кластерного анализа. Было проведено несколько вариантов распреде-

лений студентов на группы по успешности выполнения ими заданий, соответствующих различным раз-
делам школьного курса химии.Кластеризация по варианту 1 предполагало распределение студентов на 
группы по успешностирешения ими качественных задач по теме: «Окислительно-восстановительные 
реакции». Кластеризация по варианту 2, позволила распределить студентов на группы в зависимости 
от успешности выполнения ими заданий по номенклатуре и свойствам основных классов неорганиче-
ских соединений. Кластеризация поварианту 3 учитывала правильность написания студентами уравне-
ний ионообменных реакций и уравнений реакций гидролиза солей.Вариант 4 предполагал распределе-
ние студентов на группы по успешности выполнения ими заданий по окислительно-восстановительным 
реакциям и реакциям ионного обмена.  

В качестве примера приведем полученные результаты по двум темам: окислительно-
восстановительные реакции (задания 1,2) и ионообменные реакции (задания 5,6), то есть кластериза-
ция по варианту 4. 

Результаты кластеризации по указанным темам курса химии представлены на дендрограмме 
(рис. 1) и диаграмме (рис. 2). Как следует из полученных данных, в результате кластеризации выделя-
ются 6 групп студентов: 

1 группа (7). Студент этой группы на высоком уровне владеет умениями по указанным темам. 
2 группа (4). Этот студент владеет данными умениями на очень низком уровне. 
Группа 3 (2). В этой группе находится студент с достаточным уровнем умений по теме ОВР и 

очень низким уровнем составления ИОР. 
Группа 4 (1, 11, 12, 13). Эти студенты на хорошем уровне проявили умения, связанные с ОВР, но 

уровень составления ИОР у них низкий. 
Группа 5 (3, 6, 9, 10, 14). Студенты, вошедшие в эту группу, получили баллы за задания по ОВР 

выше среднего уровня, а по ИОР – на среднем уровне. 
 Группа 6 (5,8). Эти два студента проявили средний уровень умений по обеим указанным темам. 
 

 
Рис. 1. Дендрограмма объединения кластеров с использованием межгрупповых связей 
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Рис. 2. Точечная диаграмма распределения студентов на группы по результатам  

кластеризации 
 
Полученные результаты кластеризации позволили нам оптимально сочетать индивидуальную и 

групповую работу со студентами, подобрать, разработать и использовать задачи, учитывающие имею-
щийся у студента уровень знаний и умений по каждому из изучаемых  разделов содержания,на заняти-
ях практикума. 

После завершения практикума студенты выполнили контрольную работу, в которых были вопро-
сы, сходные с заданиями «входной» контрольной работы. Средний балл за выполнение качественных 
задач по указанным темам на «входе» составил 15,3, а аналогичный показатель на «выходе» оказался 
равным 23,7.  

Анализ эмпирических данных проведен с помощью статистического критерия – угловое преобра-
зование Фишера при использовании интернет ресурса [4]. Результаты статистического анализа показа-
ли значимые различия (p ≤ 0,05) успешности выполнения студентами заданийдо начала проведения 
практикума и после его завершения.Следовательно учет кластеризации позволил организовать и реа-
лизовать на практике более продуктивное обучение студентов решению химических задач. 

Таким образом, результаты кластерного анализа распределения студентов на группы позволили 
нам, оптимально организовать занятия, учитывая исходный уровень химической подготовки. Это, в ко-
нечном итоге, оказало положительное влияние на организацию обучения и его результат. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование эмпатийной культуры у детей 
посредством арт-терапии. Научить ребенка сопереживать и понимать свои чувства и чувства других 
людей – достаточно сложный процесс, который требует осмысления и поиска подходов к его 
осуществлению. Арт-терапия синтезировала в себе различные методы и способы формирования 
эмпатийной культуры. 
Ключевые слова: арт-терапия, эмпатийная культура, мультипликация, дошкольный возраст. 
 

FORMS AND METHODS OF FORMATION OF EMPATHIC CULTURE IN PRESCHOOL CHILDREN 
 

Kazantseva Irina Vladimirovna 
 
Annotation: This article considers the formation of empathic culture in children through art therapy. To teach a 
child to empathize and understand their feelings and feelings of other people is quite a complicated process 
that requires comprehension and a search for approaches to its implementation. Art-therapy synthesized in 
itself various methods and methods of formation of empathic culture. 
Key words: art therapy, empathic culture, animation, preschool age. 

 
Эмпатийная культура – это особое качество личности, способствующее эмоционально отзывать-

ся на переживания. При этом происходит момент сочувствия, понимание другого человека. Эмпатийная 
культура становится источником нравственного развития. 

Ценными инструментами к познанию эмпатийной культуры являются наблюдение за людьми, бе-
седы с ними, а также чтение художественной литературы и анализ своих чувств. Существует ряд спе-
циальных упражнений для развития эмпатийной культуры. Они служат для распознавания эмоций и 
мыслей, развития воображения для перестановки ролей. 

В развитии эмпатийной культуры большую помощь может оказать и арт-терапия, в которой также 
имеются зрительные образы.  

Арт-терапия, как профессиональная деятельность, – сравнительно новая область науки и прак-
тики, однако то, что художественная деятельность обладает целительным эффектом, известно еще с 
древности. На протяжении всей человеческой истории искусство отражало мир человеческих эмоций, 
переживаний, чувств и помогало людям пережить грустные моменты жизни. 

Впервые этот термин ввел британский художник и врач Адриан Хилл. Он работал в госпитале и 
заметил, что творчество помогает больным выздороветь. Изучение арт-терапии находит в трудах Л.С. 
Выготского, Т.Д. Зинкевич – Евстигенеевой, Больгерта Н., Тимофеевой Л. Л. и других. 
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Исследователь Больгерт Н. [1] выделяет арт-терапию, как профессиональную деятельность, – 
сравнительно новую область науки и практики, однако то, что художественная деятельность обладает 
целительным эффектом, известно еще с древности. На протяжении всей человеческой истории искус-
ство отражало мир человеческих эмоций, переживаний, чувств и помогало людям пережить грустные 
моменты жизни. 

Очень важно, что эта методика не имеет противопоказаний и ограничений. Она применяется 
сейчас почти всеми направлениями психотерапии. 

Классическая арт-терапия включает визуальные виды творчества: живопись, графику, фотогра-
фию, рисование, лепку. Современная арт-терапия имеет много различных методик: сказкотерапия, 
оригами, цветотерапия, игротерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, изотерапия, драммотрапия и т.д.  

Исследователь Киселева М.В. [2] выделяет, что для метода арт-терапии характерно психологи-
ческое коррекционное воздействие. Выделяют два его основных механизма. Первый механизм способ-
ствует изменить конфликтную травмирующую ситуацию через креативные способности субъекта. Вто-
рой механизм осуществляет корректирующие действия через эстетическую реакцию.  

Для развития эмпатийной культуры можно использовать музыкотерапию, сказкотерапию, игроте-
рапию, рисование, лепку, мультипликацию и т.д. 

Существует также комплексный метод – арт-синтезтерапия. Он включает в себя живопись, гра-
фику, фотографию, лепку, рисование, то есть целый комплекс. 

Синтез арт терапии в развитии эмпатийной культуры можно найти в мультипликации. Здесь 
представлены и игра, и сказка, и музыка, и цвета. Через просмотр мультфильмов дети учатся разли-
чать разные эмоциональные состояния. А если дети сами под руководством взрослых рисуют мульт-
фильмы, то этот процесс воспринимается на новом, качественном уровне. Больгерт Н. [1] указывал, 
что дети испытывают положительные эмоции, ощущая свою причастность к чему-то волшебному. 

Тимофеева Л.Л. [4] выделяла, что для детей очень важен визуальный образ, поэтому им очень 
нравится мультипликация. Просмотр мультипликационных фильмов дает возможность в наглядном 
изображении окунуться во внутренний мир героев, увидеть, как на фоне разворачивающихся событий 
происходит целая гамма переживаний. Ребенок реагирует на происходящее, а задача взрослого – об-
судить с ним увиденное, научить сопереживать. 

Мультипликация знакомит детей с различными видами искусства. В рамках мультипликации есть 
все, но главное есть возможность «вдохнуть душу» в созданные персонажи. И не просто вдохнуть, а 
оживить их, заставить говорить, чувствовать, сопереживать. Вот где есть простор для развития эмпа-
тийной культуры. Это отмечают такие исследователи, как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и другие. 

Также очень много цветов в мультипликации. Просмотр самих мультфильмов стимулирует к игре, 
которая становится основой для будущей деятельности и социальных ролей. 

В мультипликация как синтез видов арт-терапии входит сказкотерапия, которая учитывает все 
эмоциональные потребности ребенка. Она находит свои корни еще у В. Проппа и  З.Фрейда, однако, 
получила свое развитие в 90-х годах ХХ века у Зинкевич –Евстигнеевой, О.И. Каяшевой и других. Рабо-
тая со сказкой, дети находят решение своих жизненных трудностей и проблем.   

Все герои сказки четко подразделяются на положительных и отрицательных героев, что дает 
возможность четкого осмысления плохих и хороших качеств человека. Эти качества ребенок отож-
дествляет с собой, с другими людьми. Таким образом личностный потенциал ребенка актуализируется 
посредством сказки и метафоры. 

Музыкотерапия также используется в мультипликации и способствует развитию эмпатийной 
культуры и нравственных чувств ребенка.  

Староконь М.И. [3] в своем исследовании «Музыкотерапия как средство развития эмпатии у де-
тей младшего школьного возраста» выделяла, что при формировании эмоций очень важны лад и темп 
музыки. Музыкотерапия основана на процессе прослушивания музыки и музицирования. Музыкальные 
произведения по-разному воздействуют на организм человека. Они вызывают разные эмоции и биохими-
ческие процессы. Музыка бывает разная, которая вызает печаль и грусть. Для формирования эмпатий-
ной культуры необходимо, чтобы слушащие научились чувствовать и переживать настроение музыки. 
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Также неразлучным спутником мультипликации является игротерапия. Основной ведущей дея-
тельностью дошкольника является игра, через которую он познает мир. В процессе игровой деятельно-
сти ребенок учится перевоплощаться и начинает разбираться в эмоциональном мире другого человека. 
Влиянием театрализованной игры на развитие ребенка занимались известные ученые —
Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин. 

Игры требуют полного погружения в роль, понимания эмоционального состояния своего персо-
нажа для наиболее точного воспроизведения ситуации. Подобрав соответствующие игры можно 
научить детей чувствовать и взаимодействовать друг с другом, обогатить знания об эмоциях, развить 
навыки внимания, наблюдательности. Ведь воплощая какую-то роль дети стремятся показать реаль-
ные чувства и эмоции. 

Таким образом, при использовании арт-терапии детям предоставляется возможность обращать-
ся к своим чувствам через переживания за любимых героев. В дальнейшем при обсуждении мульт-
фильма дети оценивают свои и чужие поступки, высказывают свое отношение к героям, а также отож-
дествляют себя с ними, чтобы научиться определять свое эмоциональное состояние и состояние дру-
гих людей. 

 
Список литературы 

 
1. Больгерт Н. Больгерт С. Мультстудия Пластилин. — М.: РОБИНС, 2012. – с. 184 
2. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, 

врачей и специалистов, работающих с детьми. — Спб.: Речь, 2014. – с. 197 
3. Староконь М.И. Музыкотерапия как средство развития эмпатии у детей младшего школьного 

возраста // Научное сообщество студентов XXI столетия. гуманитарные науки. – 2016. – № 10(47). – С. 
200-204 

4. Тимофеева Л. Л. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм своими руками». – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. –  216 с. 

© И. В. Казанцева, 2017 
  



166 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Удк 370 

ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

Климова Юлия Валентиновна 
Преподаватель  

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» 
 

Аннотация: В статье Воспитание как профессиональная деятельность педагога  рассматривается 
главная цель воспитания – формирование всесторонне и гармонически развитой личности. Хорошо 
организованное воспитание должно подготовить человека к трем главным ролям в жизни – гражданина, 
работника, семьянина. Важным фактором профессионального воспитания является внеурочная 
занятость: беседы, экскурсии, встречи с новаторами производства. 
Ключевые слова: воспитание, образование, воспитательная деятельность, куратор, социальные 
вызовы, профессиональный стандарт, информационно-коммуникационные технологии. 
 

UPBRINGING AS A PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER 
 

Klimova Yuliya Valentinovna 
 
Abstract: The article “Upbringing as a professional activity of a teacher” considers the main aim of upbringing 
– the formation of comprehensive and developed personality. Good organized upbringing must prepare a man 
for three main roles in his life – citizen, employee, family man. The important factor of professional upbringing 
is extracurricular activity: conversations, excursions, meetings with the production’s innovators. 
Key words: upbringing, education, upbringing activity, curator, social challenges, professional standard, 
information and communication technologies. 

 
Известно, что педагогика — это наука о воспитании, обучении и образовании детей и взрослых.  

Термин «воспитание» в педагогики сохраняет все свои значения  и может употребляться как синоним 
термину «образование»  

Хорошо организованное воспитание должно подготовить человека к трем главным ролям в жизни 
– гражданина, работника, семьянина. Если рассматривать «воспитание» в  широком смысле, то это 
передача опыта от старших поколений к младшим. А «опыт»- это всё духовное наследие человечества. 
Передачей опыта занимаются не только педагоги, но и семья, а также средства массовой информации, 
литература, искусство  и трудовые коллективы. Поэтому широкое понятие воспитания нуждается в 
сужении и конкретизации и когда это связано с обучением, то главный герой здесь педагог его умения, 
знания. Я считаю еще и талант, и  любовь к профессии. Центральными понятиями воспитательной де-
ятельности педагога являются понятия: личность, среда, деятельность, отношения. Воспитание и обу-
чение  не разделимы. Поэтому на каждом уроке,  при общение  с обучающимися, я  пытаюсь  прово-
дить воспитание целенаправленно, чтобы максимально  содействовать развитию личности студента.  
Педагогу необходимо иметь чёткое представление о каждом  обучающемся: какой  у него характер, 
способности, темперамент, жизненные ценности, какая семья, духовность личности.  Позиция моя по 
отношению к ученику такова:  Он мой соратник, союзник, соавтор, принимающий и дающий, имеющий 
право на несогласие, сомнение и даже на ошибку. Авторитет порой сложно завоевать, а удержать его 
на высоком уровне – это венец правильно организованного педагогического отношения. И мне удается  
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понимать своих ребят: я люблю и принимаю их такими, какие они есть. Успешная работа преподавате-
ля во многом зависит от его профессиональных и психолого-педагогических знаний, владения методи-
кой обучения и воспитания, способности к постоянному совершенствованию, его личностных качеств. 
Поэтому я постоянно работаю над собой, совершенствую свои знания, изучаю новые технологии, чи-
таю журналы, книги. Быть компетентным – значить уметь мобилизовать в данной ситуации имеющиеся 
знания и опыт. Приобретение компетенций базируется на опыте и деятельности самих обучающихся. 
Чтобы научиться работать, нужно работать. Чтобы научиться общаться, нужно общаться. Нельзя 
научиться чертить схемы и чертежи не выполняя эти схемы и чертежи на практических занятиях, где 
главная фигура – это преподаватель.  Он может объяснить, может показать, а как правильно, своим 
личным примером вооружить учащихся прочными и глубокими знаниями, умениями и навыками. Моя 
цель преподавателя, педагога раскрыть способности каждого ученика, воспитать порядочного и патри-
отичного человека, чтобы после учебного заведения, он мог спокойно работать в трудовом коллективе 
или открыть свой бизнес. Как преподаватель я стараюсь обучать студентов, мотивируя их на дальней-
шее использование приобретенных знаний. В моей огромной практике есть много примеров как мои 
бывшие студенты стали успешными  предпринимателями и заслуженными работниками. В беседах со 
студентами я рассказываю им о бывших учениках, которые добились больших успехов и в карьере, и в 
жизни. Я стараюсь, чтобы обучающимся нравился предмет, который я преподаю, и они с удовольстви-
ем на нем обучались.  Я, как преподаватель профессиональных дисциплин, на своих уроках веду под-
готовку студентов к будущей профессии. Современное производство требует добросовестного отноше-
ния, способности и желания выполнять свою работу качественно. Поэтому, необходимо воспитывать у 
будущего специалистов волю, настойчивость, упорство, патриотизм. Я всегда с гордостью довожу до 
сведения студентов, как наши русские умельцы, братья Черепановы, первыми сделали поровую маши-
ну, которая стала прообразом паровоза, как наши советские ученые открыли новый материал твердый 
сплав и назвали его «победит», и много других примеров. Важным фактором профессионального вос-
питания является внеурочная занятость: беседы, экскурсии, встречи с новаторами производства, тех-
нические конференции, конкурсы профессионального мастерства и технического творчества, участие в 
профессионально – ориентированных кружках. Кружки позволяют расширить программу, на кружке 
преподаватель может предложить задания более сложное, заинтересовать студентов на дальнейшее 
обучение. Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагогиче-
ские работники. Но главная роль в решении задач воспитания принадлежит классному руководителю 
или куратору. Куратор – это связывающее звено между, семьей и образовательным учреждением. Ку-
ратор сопровождает и поддерживает обучающегося в образовательном процессе. Его деятельность 
должна создавать условия для проявления инновационной активности студентов. В функции куратора  
кроме организационно координирующих  входят и много других. Регулирование межличностных отно-
шений между обучающимися, особенно это важно на первом курсе, когда студенты только знакомятся 
друг с другом.  Когда стараются выделиться неформальные лидеры и  установить в группе свои прави-
ла.  Куратору обязательно надо направить активность этих студентов в нужное русло. Так же куратор 
помогает установлению взаимодействия между педагогическими работниками и обучающимися. Сту-
денты – это бывшие школьники, они еще не привыкли к парам 2 урока по 45 минут, другим  преподава-
телям, и куратор просто помогает им адаптироваться в новых условиях. Также куратор содействует 
общему благоприятному психологическому климату в коллективе группы. Обязательно проводится со-
брание, где выбирается староста группы и другие помощники куратора; оказание помощи обучающим-
ся в формировании коммуникативных качеств и много других вопросов решает куратор группы.  Среди 
этих других - вопрос контроля: ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью каждого обу-
чающегося, контроль за внеурочной деятельностью.  Родители сами  мало проявляют инициативу при-
дти в учебное заведение, поэтому я как куратор довожу такие сведения о посещаемости и успеваемо-
сти до родителей регулярно. Студенты знают, что их отсутствие на каких-то парах не останется, не за-
меченным. Процесс воспитания сложен, так как на личность влияет множество случайных факторов – 
социальных, экономических, политических, экологических и других. Современному педагогу актуальны 
и социальные вызовы.  Это и расслоение населения по уровню обеспеченности и уровню образования 
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и всевозможные средства массовой информации, которые плотно работают с  сознанием молодежи, 
ориентирующих молодежь на удовольствия и потребление. Достойно ответить на эти вызовы сможет 
только педагог, способный организовать и поддержать самоопределение детей. Социальная деятель-
ность куратора должна быть направлена на формирование гражданской ответственности, воспитания 
добра и любви к ближнему, снижения рисков социально-психологической напряженности в студенче-
ском коллективе. Я со студентами много общаюсь на темы добра, любви, помощи другу и других. Успех 
педагога-воспитателя находится в прямой зависимости от самообразования и саморазвития.  Педагог, 
как воспитатель, должен быть готов к реализации требований ФГОС.  Во-первых, это владение спосо-
бами организации внеурочной образовательной деятельности обучающихся. Во- вторых, владение и 
использование средств и ресурсов информационно-образовательной среды учебного заведения; отказ 
от авторитарной позиции во взаимодействии с обучающимися; предоставление обучающимся возмож-
ности проявления инициативы. Если говорить о первом, то это предметные кружки. Я о них уже гово-
рила. Второе, использовать на уроках больше не традиционных подходов. Например, найти  в интерне-
те ответ на вопрос новой темы, что можно легко выполнить, открыв учебник на нужной  странице.  
Предложить именно такой вариант работы, так как не секрет, что многие студенты  во время урока ис-
пользуют свои смартфоны, телефоны, но не по назначению, вот и предоставить им такую возможность, 
но уже как бы легально.  га. Современный педагог - профессионал должен обладать многими каче-
ствами, позволяющими ему эффективно работать: быть мобильным, способным к нестандартным тру-
довым действиям, уметь работать в команде, обладать готовностью к изменениям. Невозможно пред-
ставить ни одного преподавателя, чтобы он не интересовался работой коллег, чтобы его не интересо-
вали опыт и результаты. Поэтому профессиональные объединения педагогов – это традиции и нова-
ции, это система повышения уровня компетентности учителя, выстроенная от диагностики затруднений 
в его деятельности до реального результата, характеризующего качество образования. В современном 
образование все больше и больше используется  активных форм учебной деятельности. Это и  инте-
грации информационных технологий, инновационные формы организации образовательного процесса, 
в том числе проектная, исследовательская, а  так же использование новых цифровых учебных инстру-
ментов. Конечно, трудно решить в одиночку такие проекты, но несложно с помощью положительного 
опыта педагогической общественности, уже внедряющей на практике новые подходы к образователь-
ному процессу и имеющей желание поделиться этим опытом. Компьютерные технологии  прочно во-
шли в практику работы преподавателей.  Педагоги не только пользуются ими ежедневно, но и появля-
ется потребность в трансляции и обобщении положительного опыта, в обсуждении актуальных вопро-
сов преподавания учебных предметов, обмене педагогическими идеями, а также обсуждении и реше-
нии новых проблем при использовании потенциала стремительно развивающихся информационно-
коммуникационных технологий. Я тоже широко использую для этой цели свой сайт, где регулярно пуб-
ликую свои методические наработки. А сетевые сообщества педагогов, не знающие границ и расстоя-
ний, дают возможность решать ряд важных задач по обмену опыта. Конечно, все такие инновации 
трудно вставить в свой ритм работы, но этого и не требуется, но что-то нужное, важное, всегда можно 
найти  при общении с коллегами. А вообще говорить о воспитании – это «объять необъятное». Я ду-
маю педагог сам всем и видом, и поведением, и поступками должен быть лучшим примером  для своих 
студентов.  И в заключении хочу сказать словами великого Сократа « Воспитание - дело трудное, и 
улучшение его условий - одна из священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более 
важного, как образование самого себя и своих ближних».  
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Аннотация: В данной статье показана взаимосвязь развития моторных функций и такой важной психи-
ческой функции как речь. Анализ проводится на основе исследований известных ученых.  
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Речь относится к важнейшим психическим функциям человека. От наполняемости словарного 

запаса ребенка, от правильности речи напрямую зависит познание окружающего мира, полноценное 
взаимоотношение со сверстниками и взрослыми. Развитие речи – главное условие успешности органи-
зации разнообразной детской деятельности и основной показатель развития детей. Обнаруживаются 
недостатки речи особо явно при обучении в школе, и в большинстве случаев они приводят к неуспева-
емости. [1] 

Основным признаком тяжелого нарушения речи принято считать ограниченность средств речево-
го общения при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Общее недоразвитие речи может быть 
обусловлено клиническими диагнозами, например, такими как дизартрия и алалия. Отметим, что общее 
недоразвитие речи касается всех компонентов языковой системы: грамматики, лексики, фонетики. [1] 

Клинический диагноз выражен в замедленном развитии локомоторных функций и соматической 
ослабленности детей. Имеет место некоторое отставание в развитии двигательной сферы: неуверен-
ность в выполнении дозированных движений, плохая координация движений, снижение скорости и лов-
кости выполнения. Также специальными исследованиями была выявлена недостаточная сформиро-
ванность моторных функций. Изучение анамнеза детей с речевой патологией дает яркую картину осо-
бенностей моторного развития, которые отмечаются еще с раннего детства. Наибольшие трудности 
возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особую трудность составляет выпол-
нение серии двигательных актов. Типичным для них является недостаточный самоконтроль при вы-
полнении задания, а также застревание на одной позе. К этому добавляется несовершенство тонкой 
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(мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и пальцев рук.  
Делая анализ изложенного выше, можно сказать, что у детей с отклонениями в речевом 

развитии несовершенство движений наблюдается во всех компонентах моторики. Для преодоле-
ния системного нарушения речи детей необходимо совместить решение задач физического воспитания 
с задачами развития речи, и упражнения, направленные на общее развитие, и подвижные игры долж-
ны наполняться коррекционно-речевой составляющей. К комплексному подходу в реализации коррек-
ционно-образовательного процесса относится логопедическое воздействие в ходе всей образователь-
ной деятельности, в том числе на занятиях по физической культуре.[2] 

Неразвитая ручная моторика тормозит полноценное речевое развитие. Речь развивается намно-
го лучше, если двигательная активность ребенка повышена. И.П.Павлов, А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия в 
своих исследованиях изучили и подтвердили взаимосвязь общей и речевой моторики. Координация 
движений развивается по мере овладения ребенком двигательных навыков и умений Формирование 
движений происходит при участии речи. Точное выполнение динамичных упражнений для рук, ног, го-
ловы, туловища подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов.[3] 

Важное средство развития тонкой моторики рук - упражнения с предметами, потому что 
именно предметно-манипулятивная деятельность стоит в основании развития двигательных 
функций рук. Действия с предметами, благодаря их практической направленности и наглядности осо-
знаются и принимаются детьми как необходимые. В связи с этим у них можно отметить значительно 
возросшую мотивацию к занятиям, целенаправленность и осмысленность при выполнении различных 
манипуляций с предметами. Ведущее место среди многочисленных и разнообразных заданий на 
развитие манипулятивной деятельности детей с предметами занимают упражнения с мячом.  

У родителей может возникнуть вопрос: почему проводят упражнения именно с мячом? 
Шар имеет большую поверхность соприкосновения с ладонью, это соприкосновение дает полноту 
ощущения формы. Бросание, катание мячей способствуют ритмичности, развитию глазомера, ловко-
сти, координации, согласованности движений, также помогает совершенствовать пространственную 
ориентировку. Мячами различного объема во время упражнений развиваются как крупные, так и мел-
кие мышцы, увеличивается подвижность в суставах кистях и пальцев, усиливается кровообращение, 
укрепляются мышцы, удерживающие позвоночник.[3] 

Нарушение пространственного восприятия, характерное для детей с речевой патологией, в 
дальнейшем может привести к дисграфии. Комплексы упражнений с мячом должны быть направлены 
на отработку точности движения, силы, возможности определения предмета и себя в пространстве. 
Преимущество этих игр в то, что для их проведения не требуется много пространства.  

Для коррекции нарушений речи данные упражнения с мячом должны выполняться под речевое 
сопровождение. Речевое сопровождение помогает соответствовать движениям тела определенному 
темпу, силе голоса определять их выразительность и амплитуду. Описанный прием имеет особую зна-
чимость для детей с речевыми расстройствами, по причине ускоренного или замедленного индивиду-
ального внутреннего ритма таких детей. 

Стоит обратить внимание на частые изменения тонуса мышц у детей с речевой патологией и 
включить упражнения на активное расслабление и напряжение мышц. Желательно проводить такие 
упражнения в сочетании с речью. Детям, имеющим речевые расстройства, проговаривание стихов и 
другого материала одновременно с движениями дает ряд преимуществ: речь ритмизируется движени-
ями, становится более громкой, четкой и эмоциональной.[4] 

Процесс речевого сопровождения подразумевает и накопление и активизацию словаря. Это осу-
ществляется за счет системного подхода, предусматривающий использование систематизированного 
лексического материала, приготовленного по определенным темам на физкультурные занятия и пре-
подаваемого наряду с решением двигательных задач. Нельзя не отметить, что речевое сопровождение 
определенной тематики делает возможным структурирование предложения, и именно это способствует 
профилактике дисграфии. Считалочки служат для решения этой же самой задачи: каждое слово (сюда 
включены и предлоги, и союзы), указывает на играющего. 

В любую часть занятия можно внести решение задач обогащения словаря специальной спортив-
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ной терминологией. Дети будут выполнять упражнения с самыми разными предметами и  из различных 
исходных положений. Дошкольникам представляется возможность не только визуального изучения 
предмета, но и его свойств и приемов работы с ним. При этом закрепляются знания о частях тела и 
спортивном инвентаре. [5] 

При знакомстве детей с основными видами движений педагог должен показывать их, сопровож-
дая показ максимально подробным объяснением. Начало выполнения предложенного задания предва-
ряется предложением назвать основные движения. А конец занятия предполагает итог изученного на 
уроке: вспоминается, какие упражнения были выполнены и в какой последовательности. Это помогает 
закрепить полученные знания. Педагог должен требовать от детей ответ не одним словом, а предло-
жением. Для того, чтобы проверить осознанность выполняемых действий можно использовать при 
подведении итогов занятия задания проблемного характера.  

Резюмируя, хотелось бы сказать, комплексный подход в реализации коррекционно-
образовательного процесса предусматривает логопедическое воздействие и на специальных занятиях, 
и в ходе всей образовательной деятельности. Можно ожидать, что дети с удовольствием будут выпол-
нять задания педагога, связанные с подвижными играми, так как потребность в движении у дошкольников 
огромна. Как логопед, так и педагог по физической культуре должен ясно представлять характер и осо-
бенности своей работы и помогать друг другу в решении общих задач, таких как преодоление речевой 
недостаточности у детей с ОНР и подготовка данной категории дошкольников к обучению в школе.[2] 
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Финансирование спорта по праву является одним из приоритетов государственной политики в 

России. При этом в последние годы произошла существенная трансформация всей системы экономи-
ческих отношений в российском спорте.  

Финансовые расходы государства на физическую культуру и развитие массового спорта являют-
ся долгосрочным и эффективным вложением средств в развитие человеческого потенциала и улучше-
ние качества жизни населения.  

В последние годы Россия устойчиво занимает одно из лидирующих мест по доле расходов бюд-
жета на физическую культуру и спорт. Согласно данным Министерства спорта РФ объем финансиро-
вания российского спорта на 2016г. увеличен на 1,6 млн. руб. от уровня 2014г. [2]. 

Основные направления расходов бюджета РФ на спорт:  

http://teacode.com/online/udc;/33/330.html
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1. материально-техническое обеспечение, (обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, 
научно-методическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных делегаций Российской 
Федерации, спортивных сборных команд РФ);  

2. участие в подготовке сборных команд РФ к международным соревнованиям, Олимпийским иг-
рам и обеспечение участия спортивных делегаций РФ в международных спортивных мероприятиях;  

3. обеспечение спортивных сборных команд РФ спортсменов-инвалидов, в том числе финанси-
рование их подготовки к всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным 
соревнованиям, Параолимпийским играм, сурдлимпийским играм, Всемирным специальным олимпий-
ским играм и участия в таких соревнованиях;  

4. организация и проведение межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 
мероприятий;  

5. участие в организации межрегиональных, всероссийских и международных официальных 
спортивных мероприятий;  

6. осуществление мер по предотвращению допинга в спорте.  
Федеральным бюджетом будут профинансированы следующие крупные и важные для России 

спортивные мероприятия:  
1. XXI Чемпионат мира по футболу 2018г. Сумма затрат - 87,5 млрд. руб.  
2. XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019г. Сумма затрат - 9,5 млрд. руб.  
Эффективность приоритетного финансирования спорта высших достижений часто ставится под 

сомнение в связи с тем, что увеличение государственного финансирования спорта не приводит сегодня 
ни к росту популярности массового спорта, ни к увеличению количества побед российских спортсменов 
на международных соревнованиях. При этом основные денежные потоки направлены на развитие 
спорта высших достижений, а объемы денежных средств выделяемых на развитие массового спорта 
снижаются.  

Спорт высших достижений действительно требует существенного объема финансовых вложе-
ний. Ведущим спортсменам необходимо постоянно повышать свое мастерство, ездить на сборы, ис-
пользовать при подготовке дорогостоящее оборудование и экипировку. Все мероприятия, проводимые 
сборными командами страны, финансируются за счет средств федерального бюджета.  

За последние годы значительно возросла конкуренция в международном спорте. Страны - лиде-
ры стремятся использовать весь экономический и политический потенциал для эффективного выступ-
ления своих представителей-спортсменов. Завоевание высших спортивных наград является одной из 
реальных возможностей заявить о себе на международном уровне. Высокие спортивные результаты 
отражают результаты социально-экономического развития страны.  

В России большую часть финансовой ответственности за развитие системы физической культу-
ры и спорта берёт на себя государство. Сфера физической культуры и спорта в абсолютных суммах 
финансируется по нарастающему тренду, ежегодно бюджетные ассигнования увеличиваются в сред-
нем на 47,0 % [2]. При общих тенденциях увеличения финансирования сохраняется небольшой удель-
ный вес расходов на физическую культуру и спорт в федеральном бюджете и относительная неизменность 
доли отрасли на уровне 0,17 - 0,2% от ВВП, что примерно в 10 раз меньше, чем в развитых странах [3].  

Так, на профессиональный спорт в Германии выделены 160 млн. евро. Деньги поступают напря-
мую из министерства внутренних дел ФРГ. Эту сумму получают и управляют ею спортивные объедине-
ния и их вышестоящая организация. В Великобритании деньги выделяют лишь на такие виды спорта, 
где есть шанс получить медали. За последние года правительственное агентство UK Sport выделило на 
эти цели 440 млн. евро. К 2020 году объем государственного финансирования должен вырасти на 29 %.  

Следовательно, данный объём финансирования физической культуры и спорта России со сторо-
ны государства не позволяет выполнять все, возлагаемые на физическую культуру и спорт, социально-
экономические функции. Сегодня очевидна необходимость увеличения расходов федерального бюд-
жета на физическую культуру и спорт в регионах, областях, районах.  

Финансирование регионального спорта сильно сокращается. Снижение финансирования не поз-
воляет успешно выступать на различных соревнованиях, качественно осуществлять тренировки, учеб-
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ные занятия в школах и ВУЗах.  
На этой основе мы провели социологическое исследование, для того чтобы выявить отношение 

студентов к материальному оснащению в спортивных учреждениях города Новокузнецк. В опросе при-
няло участие 30 студентов 1-3 курсов НФИ КемГУ. Из них 20 обучаются экономической специальности 
и 10 юридической.  

Анкеты состояли из 13 вопросов. Испытуемые самостоятельно анализировали своё отношение к 
занятиям физической культурой, часть вопросов анкеты была посвящена выявлению степени мотива-
ции студентов к занятиям. Каждый вопрос анкеты был подвергнут математическому анализу. А именно, 
подсчитывалось количество респондентов (в процентах), выбравших тот или иной ответ.  

Анализ результатов опроса показал, что 18 студентов занимаются спортом для общего физиче-
ского развития - это составляет 60 % из всех опрошенных. С неудовольствием ходят на занятия 20% 
студентов. Профессионально занимаются физической культурой 6 респондентов - это составляет 20 % 
из всех опрошенных.  

На вопрос «Как вы оцениваете материально-техническое оснащение для обеспечения учебно-
тренировочного процесса в вашем учреждении?». Большая часть респондентов ответила, что требуют-
ся улучшения. И только 10% всех опрашиваемых были довольны.  

Для того чтобы выяснить более конкретно что не устраивает, был задан вопрос: «Как вы оцени-
ваете залы, где проводятся занятия?». На рисунках представлены результаты опроса студентов. 

 
 

Рис. 1. Тренажерный зал 
 

20 % опрошенных оценивают тренажерный зал положительно, но 80 % считают, что зал не соот-
ветствует требованиям. 

Рис. 2. Бассейн 
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Большая часть студентов (75 %) оценивают состояние бассейна положительно и только 25 %  
считают, что база бассейна не соответствует требованиям. 

 
Рис. 3. Фитнесс зал 

 
60 % студентов оценивают фитнес зал положительно, 40 % считают, что зал требует улучшения. 

 

Рис. 4. Игровые залы 
 
 Большинство студентов (70 %)  оценивают игровые залы положительно, а 30 % считают, что зал 

не соответствует требованиям.  
По результатам анкетирования можно заключить, что больше всего студентов не устраивает 

оснащение тренажерного зала. Следует уделить внимание на покупку нового оборудования. 
Также был задан вопрос: «Какому спортивному комплексу вы отдали бы предпочтение, если у 

вас был выбор?» (рис. 5). 

Рис. 5. Спортивные комплексы 
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Большинство студентов (30 %) выбрали спортивный комплекс «Витязь». Данный спортивный 
комплекс функционирует на коммерческой основе.  

Спортивный комплекс «Олимп» выбрали меньше всего студентов (20 %). 
Таким образом, полное оснащение материально-технической базы и эстетичный вид спортивных 

комплексов привлекают студентов для занятия физическими упражнениями, что соответственно влияет 
на выбор спортивного учреждения. Занятия в спортивных учреждения которые технически оснащены 
лучше оказывает положительное влияние на физическое развитие. 

А так же на вопрос «Выделяются ли средства на спортивные сборы?», 85 % студентов ответили, 
что денежные средства на спортивные сборы не выделяются. Только 15 % опрошенных студентов от-
ветили положительно, так как сами вкладывают собственные денежные средства.  

Таким образом, в связи с социальной значимостью, спорт и физическая культура нуждаются в 
стабильном финансировании при активном участии государства.  

Результаты высших спортивных достижений напрямую зависят от финансирования государства. 
Именно финансирование спортивных учреждений,  их развитие, выезд на соревнования влияют на фи-
зическое развитие общества. 
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Цель формирования полиязыковой личности требует пересмотра основополагающих методиче-

ских аспектов обучения любым неродным языкам с учетом тенденций современного общества, в кото-
ром развитие поликультурной личности больше не является прерогативой продвинутых пользователей 
иностранного языка, но все более принимает черты процесса, сопутствующего изучению неродного 
(иностранного) языка параллельно с овладением родным языком.   

В своем исследовании мы опираемся на опыт изучения межкультурной коммуникации. Анализ 
феномена межкультурной коммуникации дает основания судить о сложности и неоднозначности данно-
го явления, поэтому закономерно появление и зарождение различных теоретико-методологических 
концепций [2]. 

Понятие межкультурная компетентность возникло во время становления межкультурной ком-
муникации как самостоятельной научной дисциплины. В контексте отношения к другой культуре, пре-
одоления этнокультурного центризма межкультурная компетенция стала рассматриваться как «ком-
плекс аналитических и стратегических способностей, расширяющий интерпретационный спектр инди-
вида в процессе межличностного взаимодействия с представителями другой культуры» [6]. 

Под межкультурной компетентностью мы понимаем интегрированную совокупность знаний, уме-
ний и навыков, обусловливающих опыт личности в области меж культурной коммуникации. При описа-
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нии языковой личности как любого носителя того или иного языка выделяют три уровня владения язы-
ком. Рассмотрим уровни языковой личности, предложенные Ю. Карауловым. Нулевой уро-
вень (структурно-языковой, семантический) - является необходимой предпосылкой для становления и 
функционирования языковой личности. Первый уровень (лингво-когнитивный) обеспечивает установ-
ление иерархии смыслов и ценностей в картине мира личности. Второй уровень (лингвокогнитивный) 
связан с выявлением и характеристикой мотивов и целей, движущих развитием языковой личности, её 
поведением, созданием её текстов и собственно формированием иерархией смыслов и мировоззрения 
в целом [3] . 

Поскольку межкультурность предполагает взаимодействие нескольких культур, то закономерно 
обращение к понятию поликультурной личности. В отечественной педагогической науке понятие поли-
культурной личности зародилось и сформировалось в контексте этнокультурного образования, кото-
рое опирается  на изучение и определение категорий субъекта этноса и субъекта этнокультуры. 

Согласно мнению А. Кнапп-Поттхофф межкультурная компетенция имеет следующие структур-
ные компоненты: 1) аффективный; 2) когнитивный; 3) стратегический. Основными составляющими аф-
фективного компонента являются эмпатия и толерантность. В основе когнитивного компонента лежат 
синтез знаний о родной культуре и культуре страны изучаемого языка, а также общие знания о культу-
ре и коммуникации. Стратегический компонент включает в себя вербальные, учебные и исследова-
тельские стратегии [1, с. 74].  

Полиязыковая личность представляет собой сложную систему, в которой языковые личности, 
сформированные родным и каждым изучаемым (изученным) неродным языком не существуют авто-
номно, но находятся в состоянии тесного взаимовлияния и взаимообогащения (табл 1).  

 
Таблица 1 

Компоненты полиязыковой личности 

Компоненты межкультурной компетенции Компоненты полиязыковой личности 
 

Аффективный Культурно-психологическое восприятие 

Когнитивный Культурно-языковые знания и умения 

Стратегический Умения эффективной коммуникации 

 
Автор концепции поликультурной личности Л.П. Халяпина предлагает выделить в структуре по-

ликультурной личности принципиально новые компетентности: поликонцептуальную, полилингвистиче-
скую и коммуникационно-технологическую. Указанные компетенции позволяют личности не только про-
дуктивно участвовать в полилингвальной коммуникации, но и «обеспечивает развитие готовности и 
способности личности к активному позитивному взаимодействию с представителями поликультурного 
мира» [5, c. 20]. Мы предполагаем, что самой общей характеристикой полиязыковой личности может 
служить эффективность ее взаимодействия с представителями других культур (табл. 2).   

 
Таблица 2 

Компоненты полиязыковой и поликультурной личности 
Компоненты межкультурной 

компетенции 
Концепция поликультурной лич-

ности (Л.П. Халяпиной) 
Компоненты полиязыковой личности 

 

Аффективный Поликонцептуальная компетен-
ция 

Культурно-психологическое восприя-
тие 

Когнитивный Полилингвистическая компетен-
ция 

Культурно-языковые знания и умения 

Стратегический Коммуникационно-
технологическая 

Умения эффективной коммуникации 
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Сущность поликультурной личности предполагает многокультурность,  определения языковой и 
вторичной языковой личности не отражают взаимодействия нескольких (кроме родного и иностранного) 
языков. Следовательно, в контексте полиязычного образования зарождается необходимость введения 
новой категории, которая отражала бы новый тип личности, параллельно овладевающей несколькими 
языками. Поэтому дальнейшее развитие вышеназванные категории находят в разработке концепта 
полиязыковой личности. В соответствии с ее определением конструируется содержание полиязычного 
образования. Для обоснованности отбора содержания полиязычного образования были изучены и про-
анализированы основные положения в области теории языкового, иноязычного, языкового поликуль-
турного образования, а также поликультурного, этнокультурного и этнопедагогического образования. 
Наличие системы полилингвистического образования создает условия для формирования у обучаемых 
широкого гуманистического взгляда на мир, уважения к общечеловеческим ценностям, потребности 
практического использования иностранных языков в профессиональной деятельности и в повседнев-
ном общении. 

Формирование полиязыковой личности является результатом языкового образования в широком 
понимании этого слова и в тоже время освоения разнообразных гуманитариных и естественно научных 
учебных дисциплин. Полиязыковая личность владеет всей палитрой выразительных средств культуры 
и применяет их в ходе вербального и невербального общения по поводу предметного содержания в 
образовательном пространстве [4]. 

В результате проведенного анализа мы установили, что содержание полиязычного образования 
должно включать систематизированные знания, умения и навыки в области родного языка, государ-
ственного и других языков, функционирующих в данном сообществе, а также в области одного или не-
скольких иностранных языков в соответствии с межкультурной парадигмой современного  языкового 
образования. 
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В современных условиях высшее профессиональное образование осуществляет целый ряд 

сложных задач, нацеленных на подготовку востребованных квалифицированных специалистов. Глав-
ной задачей являетсяподготовка компетентного специалиста, готового к конкурентной борьбе на высо-
ком профессиональном уровне, способногореализовывать деятельность в разнообразных сферах об-
щественной практики. Таким образом,необходимо обращаться к понятиям личность специалиста и его 
профессиональная компетенция.  

Исследования российских и зарубежных психологов подтверждают, что единого определения по-
нятия «личность» на данный момент не существует [1]. Но, несмотря на разнообразие подходов трак-
товки  личности, прежде чем изучать ее особенности (в том числе и компетенции), необходимо конкре-
тизировать данное понятие. В результате проведенного анализа, обратимся к определению, предло-
женному Б.Г. Ананьевым. По его мнению, в качестве личности можно подразумевать субъект деятель-
ности. Человек как субъект деятельности обладает уникальными свойствами, особенностями, в том 
числе знаниями и умениями [2, с. 130]. Данные особенности и составляют фундамент компетентности 
специалиста как профессионального субъекта деятельности.  

Интерпретировать модель специалиста необходимо как личность, способную подстраиваться к 
непрерывно модернизируемым условиям, с определенным набором ключевых компетенций.  
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Понятие компетенция изучается в отечественной и зарубежной литературе; компетенцию опре-
деляют как систему знаний, умений, способностей, требующихся для выполнения определенной рабо-
ты. В данном случае умения представляют собой способность наиболее эффективно применять знания 
в конкретных практических ситуациях, в профессиональной деятельности. Совокупность ключевых 
компетенций, как основной образовательный продукт, включает: 

- социокультурную компетенцию; 
- политико-культурную компетенцию; 
- языковую компетенцию; 
- информационную компетенцию. 
Важными профессиональными качествами компетентного специалиста являются:  
- умениеосуществлять паритетный (равноправный) диалог; 
- умение предугадывать исход коммуникативной ситуации, защищать собственную точку зрения; 
- способность критически прогнозировать возможности выхода из какой-либо ситуации, прояв-

лять терпимость к мнению других; 
- нацеленность на повышение качества профессиональной деятельности, деятельность, предан-

ность, положительные личные качества.  
Анализ компетенций современного специалиста позволяет говорить о том, что приобретение 

профессиональных компетенций взаимосвязано с личностным ростом специалиста. 
Считаем необходимым выделить наиболее значимые компетенции современного специалиста, 

компетенции первого уровня: 
- политические и социальные компетенции, подразумевающие умение брать на себя ответствен-

ность, принимать участие в коллективном принятии решений, регулировать конфликты разумным пу-
тем, участвовать в создании, развитии, поддержании демократических институтов; 

- компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе (подразумевают толерантность, 
способность взаимодействовать с людьми других национальностей, культур, религий); 

- компетенции, выявляющие степень владениясредствами общения, важными в профессиональ-
ной деятельности, общественной жизни. К этой же группе компетенций можно отнести владение не-
сколькими языками, в современных условиях приобретающее все более важное значение; 

компетенции, основанные с развитием информационных технологий. Владение информацион-
ными технологиями, знание их применения, их особенностей, способность оперативно усваивать рас-
пространяемую в СМИ информации, способность осваивать современные технические средства в 
профессиональной деятельности; 

- компетенции, реализующие способность к непрерывному обучению в профессиональном плане, 
саморазвитию. 

Таким образом, важной компетенцией современного специалиста является способность специа-
листа анализировать и определять психологическую составляющую профессиональных обязанностей, 
эмоциональную основу речевых действий, поступков и других проявлений коммуникативной деятельности. 

Компетенция современного специалиста включает умение стратегически определять возможные 
варианты коммуникативного поведения собеседников в контексте определённых коммуникативных си-
туаций, развитие умения осуществлять целесообразные варианты общения с другими людьми, само-
стоятельно мыслить, понимать, принимать ответственность за последствия собственного поведения. 

Компетенция современного специалиста развивается соразмерно развитию общества, то есть 
непрерывно. 

Эволюция профессий и специальностей сегодня, содержание реальных работ и ситуаций пред-
полагают необходимость приобретения выпускником вуза комплекса инвариантных ключевых компе-
тенций, которые позволят личности быть постоянно востребованной на рынке труда.  

При характеристике ключевых компетенций важным является также учет пяти основных потен-
циалов, которыми должна владеть личность и на базе чего выстраивается формирование ключевых 
компетенций. Это познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетиче-
ский потенциалы, которые задают направленность процессу развития личности [5, с. 13].  
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В обозначенной проблеме важным является анализ расхождений между существующими и ожи-
даемыми компетенциями. В связи с этим возрастает значимость диагностических процедур или ком-
плексной диагностики личностно-профессионального потенциала абитуриентов и факторов, как влия-
ющих на подготовку специалиста, так и тех, на которые можно воздействовать [5, с. 14]. 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), регла-

ментирующий деятельность всех дошкольных образовательных учреждений с 01.01.2014, предполага-
ет целостность образовательного пространства России, состоящую в обеспечении единых условий и 
качества образования детей в образовательной среде, представляющей собой совокупность обстоя-
тельств, необходимых для обеспечения полноты образовательного процесса. Помимо этого, в ФГОС 
ДО использован термин «развивающая предметно-пространственная среда», под которой понимается 
часть образовательной среды, которая представлена социально организованным пространством, и 
«социальная ситуация развития» – система взаимоотношений между ребенком и окружающей средой, 
зависящая от специфических возрастных особенностей [4, С.12]. 

Своеобразие ФГОС ДО состоит в том, что основное внимание в нем уделено не  конечному ре-
зультату образовательного процесса, а условиям, в которых он протекает. Если необходимые условия 
созданы, то требования стандарта считаются реализованными. 

Первой образовательной ступенью, в которой реализуются условия ФГОС, является дошкольное 
образование, направленное на развитие  физических, интеллектуальных и личностных возможностей и 
качеств ребенка [4, С. 33]. 

Специалисты утверждают, что дошкольный период является наилучшим возрастом для введения 
правил в жизнь ребенка, так как именно в это время происходит начальное формирование его лич-
ностных качеств и ценностных ориентиров, а взаимодействие с окружающей средой становится все 
более тесным [2, С. 28]. 

Для каждого ребенка образовательный процесс в условиях ДОУ - это кардинально новый этап 
созидания самого себя, в реализации которого огромную роль играют взрослые, выполняющие функ-
цию направляющих. Дошкольник лишь учится взаимодействовать с окружающим миром, что позволяет 
вовремя «направить» его в правильную сторону и научить тому, что впоследствии станет достойной 
основой зрелой личности. 

В дошкольном возрасте ребенок абстрагирует себя от окружающей среды и начинает изучать 
свои взаимоотношения с ней, формировать основы нравственно-экологических особенностей лично-
сти. Для него весь мир открывается с абсолютно неизвестной стороны, когда новыми становятся не 
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только взаимоотношения между людьми, но и их контакты с миром природы. 
Именно поэтому экологическое образование, под которым мы понимаем особенную категорию 

воспитательного процесса, тесно связанную с экологией, имеет большое влияние не только на форми-
рование отдельной личности, но и всего человечества [1, С. 45]. 

Основные аспекты экологии – это не только взаимодействие человека и природы, но и взаимо-
действие отдельно взятого организма (совокупности организмов) с окружающей их средой. И данные 
аспекты, на основе конкретных примеров с реальными природными объектами, формируют  в сознании 
ребенка базис, на котором строятся его дальнейшие личные представления о всей экологической среде. 

Так в основе экологического воспитания, удовлетворяющего требованиям ФГОС в дошкольных 
образовательных организациях, лежат адаптированные ведущие идеи экологии, которые позволяют 
формировать условия образовательного процесса таким образом, чтобы его результаты были наибо-
лее продуктивны как для самого ребенка, так и для всего общества. 

Необходимость экологического воспитания рассматривали многие ученые, выбравшие своим 
научным поприщем педагогику. Для Я.А. Коменского природа выступала как источник знаний, способ-
ный развивать ум, чувства и волю. К.Д. Ушинский ратовал за то, что детей необходимо «вести в приро-
ду», что является гарантом их коммуникативного и умственного развития [5, С. 19] 

Педагогические исследования, базирующиеся в русле экологического образования, получили 
свое начало в 70-х годах XX века по инициативе Академии психологических наук. В.В. Давыдов и Д.Б. 
Эльконин считали необходимым усложнение содержания обучения с помощью теоретических знаний, 
которые бы отражали различные закономерности окружающей среды, и формирование такой системы 
знаний, которая бы создала условия для эффективного умственного развития детей [1, С. 52]. В сфере 
дошкольного воспитания эту проблему затрагивали исследовательские работы А.В. Запорожеца, Н.Н. 
Поддъякова и Л.А. Венгера [5, С. 11]. 

Конец XX века – время развития двух важных для экологии, процессов: ухудшение экологическо-
го состояния планеты, которое пересекло рубеж «критического», и осмысление этого факта человече-
ством. В это время как зарубежные, так и отечественные ученые работали над построением экологиче-
ской составляющей образовательного пространства, при этом большое внимание уделялось всему пе-
риоду осуществления процесса образования, где начальным этапом является сфера дошкольного об-
разования. 

Уже к 90-м годам XX века многими психологами и педагогами были созданы программы, направ-
ленные на развитие психологических аспектов экологического воспитания дошкольников, в которых 
рассматривалось не только реальное отношение ребенка к природе, но и те ощущения, которые его 
сопровождали [3, С. 23]. 

На современном этапе экологического образования большое количество педагогов и экологов 
создают программы экологического образования детей, в которых производится учет не только инди-
видуальных характеристик каждого ребенка, но и особенности природных и общественных условий, 
оказывающих существенное влияние на него [3, С. 29]. 

Социальная ситуация развития, осуществляющаяся в условиях экологического воспитания, вы-
двигает три группы требований к образовательному процессу, которые позволят наиболее полно воз-
действовать на детей в воспитательном процессе: 

1) пространственно-временные, реализующиеся в формировании воспитательной среды, кото-
рая предполагает как теоретическое, так и практическое контактирование ребенка с природой, что поз-
волит сформировать элементы его экологической культуры; 

2) социальные, представляющие собой систему отношений дошкольников со взрослыми и 
сверстниками, которые также вовлечены в процесс экологического воспитания. В период дошкольного 
детства окружающие ребенка люди имеют огромное на него влияние, что делает данную группу требо-
ваний еще более важной; 

3) деятельностные, представляющие собой различные виды деятельности, в которых учувствует 
ребенок (двигательной, игровой, изобразительной и др.). В процессе обучения и воспитания дошколь-
ников в этот период существенное влияние оказывает именно деятельность, через которую ребенок 
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познает мир, поэтому невозможно переоценить значительность влияния экологических занятий и игр 
на детей. 

Одной из важнейших целей экологического воспитания на этапе дошкольного образования явля-
ется воспитание в детях основ экологической культуры, которые, базируясь на общечеловеческих цен-
ностях, формируют экоцентрическую личность ребенка. 

Достижение целей экологического воспитания предполагает решение следующих задач: 
1. Формирование знаний ребенка об окружающей среде, в которой он живет. Данная задача 

предполагает организацию образовательного процесса таким образом, чтобы помимо знаний о при-
родном окружении у ребенка появилось понимание термина «социальная среда». 

2. Воспитание основ экологического сознания и мышления, которое позволяет воспринимать 
природу как объект нравственно-эстетической области и осознавать ее ценность. Дошкольник должен 
понимать, что сам является частью природ. Интеграция различных видов деятельности в едином вос-
питательном процессе, способствует протеканию совершенствования воспитательно-образовательной 
работы. 

3. Формирование у детей ответственного отношения к окружающему миру, воспитание значимо-
сти здорового образа жизни для каждого человека. 

4. Приобщение родителей к экологическому воспитанию детей в семье, что позволяет пропаган-
дировать экологические знания не только в образовательной, но и социальной среде [2, С. 81].  

В ходе воспитательного процесса ребенок приходит к пониманию единства и многообразия форм 
живой природы, которые самоценны сами по себе. 

Элементарные знания экологии являются неотъемлемой частью экологической культуры каждого 
человека. А их формирование у ребенка намного легче начинать в дошкольном возрасте на конкретных 
примерах природного окружения. Именно в этот период ребенок наиболее быстро поддается влиянию 
взрослых [2, С. 22]. 

Таким образом, экологические знания, которые закрепляются в сознании ребенка, отвечают мо-
менту «истины» в общечеловеческих ценностных категориях таких как добро, красота, жизнь, свобода 
и многих других, и имеют важное социальное значение. 
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Аннотация: В данной статье авторами рассмотрены эффективные способы организации временного 
пространства, с целью его наиболее экономичного и одноврменно эффективного использования. Ме-
тоды тайм-менеджмента, которые включают постановку цели, планирование, делегирование и состов-
ление приоритетных списков. 
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В эпоху информационных технологий и молниеносного развития, нынешнему индивиду немину-

емо встречалась фраза «Time-management». Любой человек в той или иной степени ощущал недоста-
ток времени, ощущал напряжение от вынужденной спешки, чувствовал давление сроков. Для того что-
бы быть максимально продуктивным в любой сфере деятельности, следует знать несколько концепций 
об управление временем. 

Идеология и практическая деятельность управления временем – сравнительно новейшая наука, 
обретшая мировую известность только в восьмидесятых годах. Около нее до сих пор большое числ 
мифов и легенд. В случае если индивид напрасно тратит время, никак не стремится к каким-либо ре-
зультатам, - он и тайм менеджмент – противоположные вещи.  

Концепция тайм-менеджмента заключается в конкретных действиях, при помощи которых увели-
чивается результативность затраченных ресурсов. Следует отметить ряд поочередных действий, к ко-
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торым нужно отнести составление плана действий, выделение приоритетов, осуществление и подыто-
живание результатов. 

Составление плана считается одним из наиболее значимих стадий в управление временем, так 
как на практике подтверждено, что десять минут затраченных на формирование плана, дает возмож-
ность сохранить около двух часов времени. Первоначально необходимо спланировать шестьдесят 
процентов собственного трудового времени, в то время сорок процентов появляется возможность при-
менить на осуществление внезапных задач. При этом немаловажно составить план таким образом, с 
которым действительно индивид может справиться. 

Правильно руководство собственным временем, в первую очередь нацелено на осуществление 
основних задач, которые при не больших рас ходах времени дают возможность достигнуть более 70% 
задуманного результата. Для определения преоритетов хорошо себя показал алфавитный принцип, 
сущность которого заключается в разбивке всех задач на определнные группы исходя из их важности. 
К примеру, наиболее значиме и неотложные дела помечаются буквой «А», осуществить их следует не-
медленно. В последующую группу «Б» поступают значимые цели, но несрочные цели, «В» - данные 
процессы, никак не оказывающие большого влияния на окончательный результат, но требующие свое-
временного выполнения. В заключительную группу «Г» все без исключения другие процессы, которые 
возможно перенести вплоть до тех времен, пока не появится свободная минута. Главный принцип опо-
вещает, что завершив все без исключения процессы в одной группе, исключают возможность переклю-
читься на другую. 

Следующим принципом «тайм-менеджмента» является предварительное состовление списка за-
дач на день. Таким образом, новый рабочий день мгновенно начнется с исполнения наиболее значимо-
го дела. При этом предпочтительно установить определенный период времени для решения этих за-
дач. Наиболее неприятные процессы рекомендовано совершать с утра, для того, чтобы чувство на-
пряженности не сопутствовало целый день. 

Успешные люди, также практикуют технику сто дней. Этот способ дает возможность за сто суток 
совершить задуманное с условием, что ежедневно индивид будет вести дневник и записывать свои 
действия на пути к достижению поставленной задачи. Данный метод помогает за определенный пери-
од времени достичь желаемого. В своем применение данная техника элементарна и ясна. 

Большая часть людей опускают руки, если им следует взяться за осуществление значимой зада-
чи. Какими же инструменты возможно использовать в такой ситуации? В первую очередь необходимо 
разделить ключевую задачу на несколько вспомогательных и выполнять кардую отдельно. Данный 
способ несомненно поможет наиболее быстрее осуществить задуманный план. 

 С целью решения второстпенных задач тайм-менеджмент обучает делегированию задач. Ин-
дивид обязан обладать способностью перепоручать задачи своїм колегам или наемным людям. К при-
меру, если необходимо осуществить проверку в трейдерском пункте, следует поручить данню работу 
администраторам, а самим пересчитать в итоге полученный результат. 

Второй значимый подход – обучиться отказывать тем, кто расходует личное время без эффекти-
вной отдачи во благо компании или развития индивида. К примеру не следует поддерживать диалог с 
очень разговорчивым работником. Эти элементарные методы сохранят примерно 15% временных ре-
сурсов, которые можно потратить на саморазвитие или отдых. Перечень дел, полагают специалисты по 
психологии правильнее составлять в реальном периоде времени и от первого лица. Такой способ ста-
нет хорошей мотивацией к действию. 

Цель каждого энергичного индивида в современном мире – предельно продуктивно применять 
временне ресурсы и уменшить вплоть до минимального количества непродуктивне расходы. И тем бо-
лее это сверхважная цель важна для человека стремящегося к собственному триумфу. 

Выше рассмотрены основне правила планирования, которые учитывает тайм-менеджмент. При-
держиваясь им, каждый индивид имеет возможность стремительно продвигаться по карьерной лестни-
це при этом полнценно отдыхать. 
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Психологическое содержание процесса обучения взрослых включает сложности взаимодействия 

взрослого обучающегося с предметом учебной деятельности, собой как субъектом учебной деятельно-
сти, преподавателем как партнером взаимодействия и самим процессом деятельности. Взрослый как 
субъект учебной деятельности дает себе отчет о своих возможностях и потребностях. Он активно, со-
знательно и целенаправленно реализует полученный опыт в процессе обучения, осознает свои воз-
можности и свое место в осуществляемой деятельности, занимает авторскую позицию, проявляя свои 
индивидуальные особенности при постановке и решении задач. 

Анализ отечественных и зарубежных исследований в области изучения динамики развития ин-
теллектуальных возможностей человека в период 

взрослости, позволяет заключить, что взрослый может выступать в качестве достаточно перспек-
тивного субъекта учебной деятельности. 

На разных стадиях развитие психических функций человека носит неравномерный гетерохрон-
ный характер. Так было отмечено, что некоторые свойства восприятия с возрастом улучшаются, а не-
которые ухудшаются. Зрительные функции у взрослых постепенно снижаются при повышении уровня и 
общей культуры наблюдения. Взрослые реже принимают импульсивные решения, склоняясь к более 
уравновешенным [5]. 

Свойства внимания неравномерно развиваются и проявляются на протяжении всех стадий зре-
лости. Усиливается роль произвольной регуляции личности, отмечается устойчивость интересов. На 
стадии средней взрослости была обнаружена устойчивость в соотношении видов мышления, причем 
отмечалось преобладание практического мышления. 

Обучаемость взрослого человека в период зрелости не снижается. Необходимо отметить, что 
образование, род занятий человека, активная умственная деятельность субъекта, стимулирующая 
процессы памяти, приводят к более высоким показателям развития психических функций, отодвигают 
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время наступления инволюционных процессов и противостоят наступлению старости, помогают дости-
жению высокой работоспособности и жизнестойкости человека. Обучение приостанавливает возраст-
ное интеллектуальное снижение [5]. 

Таким образом, высокий образовательный уровень положительно коррелирует с когнитивным 
функционированием, долгой плодотворной деятельностью, компенсирует спад интеллекта. Более того, 
Л. Мартин предположила, что интеллектуальный спад можно не только затормозить, но и обратить 
вспять, тренируя именно те психические функции, которые не были активизированы и оказались сни-
женными. Функции, которые используются активно, не подвержены заметным изменениям, некоторые 
же могут полностью атрофироваться. Происходит перестройка психической деятельности индивида, но 
не инволюция [4]. 

Овладение иностранным языком требует интенсивной работы произвольной памяти. Взрослым 
людям предлагается запомнить огромное количество языкового материала и сформировать у них 
навыки практического применения этого материала в реальной ситуации общения. Обучающимся зре-
лого возраста требуются специальные методики и психологические тренинги для активизации запоми-
нания материала. 

Успешность учебной деятельности взрослых, способность компенсировать проблемы в развитии 
познавательных процессов во многом определяются степенью психологической готовности. В исследо-
ваниях Б.Д. Парыгина, посвященных изучению психологической готовности, подчеркивается значи-
мость данной структурной составляющей психической деятельности человека для надежности и эф-
фективности начала и завершения любой деятельности, в том числе и учебно-познавательной. «Пси-
хологическая готовность человека к деятельности как бы аккумулирует в себе в свернутом виде, по-
добно сильно сжатой пружине, все необходимые и достаточные для успешного решения поставленной 
задачи элементы предстоящего действия» [1]. 

Однако, психологическая готовность предполагает не только наличие позитивной установки, но и 
личную ответственность за выполнение деятельности, готовность к мобилизации интеллектуальных, 
эмоциональных и личностных ресурсов. В силу специфики обучения взрослых и особенностей изуче-
ния иностранного языка как языка другой культуры, роль влияния психологической готовности на 
успешность деятельности возрастает. [6, с.69] 

Именно субъектность обеспечивает человеку успешность в различных аспектах социальной жиз-
ни и в любой деятельности, в т. ч. учебной. К.А. Абульханова пишет, что «применительно к разным 
личностям можно говорить о разной мере их становления как субъектов, в соответствии с общим опре-
делением, что субъект — это не вершина совершенства, а движение к нему» [4, с.368]. Для того, чтобы 
взрослый был субъектом учения важно, чтобы получение образования стало личностно-значимым и в 
качестве побуждения активности в этом направлении выступили внутренние потребности и мотивы. 

Являясь движущей силой активности человека, мотивация особым образом детерминирует по-
ведение и взаимодействие человека с миром [3], регулирует, объединяет сознание и поведение лично-
сти, опосредует ценностную сферу поведения, соотнесение личностью внешних и внутренних потреб-
ностей, факторов поведения, выступает специфической формой самосознания и самооценки личности. 

Основная функция мотивов по мобилизации способностей человека на достижение целей реали-
зуется при установлении связей желаемых и предполагаемых целей-результатов с ресурсами челове-
ка (его функциональными и профессиональными возможностями) и необходимыми способами их осу-
ществления. При этом постановка цели характеризуется специфическим внутренним отношением меж-
ду личностным смыслом задачи для человека и ее объективным значением, которое может не совпа-
дать с тем значением, которое оно имеет для субъекта, что объясняет значительную вариативность 
поведения разных людей в одинаковых ситуациях. Возникающее рассогласование усложняет подготов-
ку, принятие решение и выполнение задачи. Если основная функция не может реализоваться, возника-
ет внутренний конфликт, фрустрация и другие барьеры деятельности  

Ряд психологов (С.Г. Вершловский, Е.П. Ильин, Е.И. Степанова, Ж.Л. Витлин) отмечают, что осо-
бенностью мотивационнои сферы взрослого является то, что социальные мотивы с возрастом занима-
ют ведущее место в жизни человека. [3] 
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По мнению Витлина Ж.Л. мотивы деятельности взрослого человека являются наиболее дина-
мичной частью его психики, сравнительно быстро поддающейся педагогическому воздействию. По-
скольку мотив — это сложное психическое образование, только сам субъект способен формировать 
его, он осуществляет это, опираясь на свои интересы и склонности, нравственные принципы, установки 
и самооценку, формировать которые должна педагогика, а преподаватель может только способство-
вать этому процессу [3]. 

Ильин Е.П. отмечает, что А.И. Гебос основными условиями, способствующими формированию 
положительного мотива к учению,признавала осознание ближайших и конечных целей обучения, пони-
мание теоретической и практической значимости получаемых знаний, эмоциональную форму предъяв-
ления учебного материала, профессиональную направленность учебной деятельности, использова-
ние творческих заданий, создающих проблемные ситуации, наличие «познавательного психологическо-
го климата» в группе [3]. 

Потребность учиться, продолжать свое образование складывается у взрослых в процессе реше-
ния проблем, возникающих на различных стадиях профессиогенеза. При этом, обучаясь в группе, люди 
реализуют важные социально-психологические потребности, такие как потребность в признании, ува-
жении, внимании со стороны окружающих, что дополнительно мотивирует учебно-познавательную дея-
тельность обучающихся [6, 68]. 

Немаловажно и то, что учебная деятельность взрослых встроена в общий контекст их жизнедея-
тельности и мотивация к учению, и к изучению иностранного языка в частности, имеет свою содержа-
тельную специфику. Смысловое отношение субъекта к ситуации освоения иностранного языка также 
является неоднозначным.. Поскольку фактор профессиональной компетенции занимает центральное 
место в процессе жизнедеятельности взрослого человека, многие из них, состоявшиеся профессио-
нально, изучают иностранный язык для сохранения своего статуса, для профессионального и социаль-
ного самоутверждения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена обобщенному описанию детерминант конфликтного поведения 
личности. Детерминантами поведения личности являются: мотивы, цели, ценностные ориентации, 
потребности и интересы личности, которые вместе с чертами характера личности, играют важную роль 
в возникновении и развитии конфликтов. 
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PERSONAL DETERMINANTS OF CONFLICT BEHAVIOR 
 
Annotation: This article is devoted to a general description of the determinants of conflict personality 
behavior.Determinants of personal behavior are: motives, goals, value orientations, needs and interests of the 
individual, which, together with personality traits, play an important role in the emergence and development of 
conflicts. 
Key words: conflict, motive, purpose, value orientations, need, interests of the individual, character traits. 

 
Исследование природы конфликта в целом и детерминант конфликтного поведения в частности 

было актуально и ранее. Начало разработки конфликтологических исследований было положено 
Г. Зиммелем. В отечественной методологии конфликта длительное время доминировала концепция 
конфликта как антагонистического противоречия, именно поэтому в советский период исследования и 
анализ проблемы конфликта применимо к отдельным социальным группам отсутствовало. Постепенно 
акцент исследований был перенесен с проблем устранения конфликта на проблему его регулирования. 
К сожалению, в меньшей мере внимание уделено изучению детерминант конфликтного поведения. 

К личностным элементам конфликта принято относить психологические, этические, поведенче-
ские и психофизиологические свойства личности, которые оказывают влияние на возникновение и раз-
витие конфликтной ситуации. Огромную роль в динамике конфликта играют черты характера личности, 
воля, интересы, мотивы, чувства и привычки личности. Прежде всего, личностными элементами кон-
фликта считают [3]: типы личностей и черты характера; основные психологические доминанты поведе-
ния; установки личности; неадекватные оценки и восприятия; манеры поведения; этические ценности. 

Психологические доминанты поведения личности (мотивы, цели, ценностные ориентации, по-
требности и интересы) имеют внутреннюю взаимосвязь, вытекают один из другого и играют важнейшую 
роль среди личностных факторов конфликта. Ценностные ориентации личности как субъекта конфлик-
та формируются в процессе социализации, выражаясь в тех политических, идеологических, моральных 
и прочих принципах, на основе которых личностью оценивается характер конфликта и строится пове-
дение в конфликтной ситуации. На базе ценностных ориентаций происходит дифференциация кон-
фликтных ситуаций по степени их значимости и приходит решение о возможности участия в данном 
конфликте. На тему одного и того же конфликта у людей с разным мировоззрением могут быть абсо-
лютно разные мнения и прежде всего ценностные ориентации проявляются в целях конфликта. Цель 
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рассматривается как осознанное представление результата, достижение которого мотивированно дей-
ствиями самой личности. Цель субъектов конфликта заключается в образе той конечной ситуации, к 
которой стремятся обе стороны конфликта. Направленность поведения конфликтующих аргументиро-
ван полезным для участников конфликта результатом. Образ предвосхищаемого результата, оценива-
емого личностью как положительный, приобретает побудительную силу и начинает направлять дей-
ствия субъектов противоборства, но только в том случае, когда существует связь между мотивом и це-
лью [5]. 

Мотивом обозначают побуждение к деятельности, направленное на удовлетворение потребно-
стей личности. По отношению к конфликту, мотивом считается причина, осознаваемая личностью и 
лежащая в основе принятия решения участников конфликта. Основой вступления в конфликт будет 
являться воплощение сторонами конфликта своих интересов [2].  

Интересами участников конфликта является осознанное воплощение ими причины конфликта как 
личной потребности. Конфликт возникает именно благодаря разности интересов. Конфликт не возник-
нет, если объект хотя бы для одной из сторон не представляет интереса. Это объясняется тем, что в 
основе любого интереса лежит потребность. Потребность, с точки зрения конфликтологии, является 
состоянием, которое проявляется в том, что субъект конфликта выступает в виде острой необходимо-
сти для их существования, поэтому она и является глубинным источником активности субъектов, тол-
кающим их к конфликту. Таким образом, потребность – это состояние личности, регулирующее ее по-
ведение в целом и конфликтное, в частности. Но данная регуляция осуществляется только во взаимо-
связи с мотивами, интересами, целями и ценностными ориентациями личности [7]. 

Важную роль в возникновении и развитии конфликта также играют черты характера личности, ее 
базовые характеристики, т. е. индивидуальные психофизиологические свойства человека, которые 
проявляются в особенностях темперамента, способах реагирования, самооценке [1]. 

Неадекватные оценки и восприятия как других, так и самого себя также являются важным эле-
ментом конфликта. Принижение или преувеличение тех или иных качеств, своих собственных, или дру-
гих людей могут стать почвой для возникновения конфликтов, или противоречий [4]. 

Каждый человек время от времени вступает в общение с людьми, имеющими разный уровень 
культуры, правила поведения, привычки, что может заключаться в различиях образования, обусловле-
но чертами характера, то есть с факторами обусловленными процессами социализации. Встречаются 
люди, которые благодаря особенностям поведения, трудностям в общении являются конфликтогенами 
для своего окружения [3].  

Р.М. Брэмсон выделил следующие типы трудных в общении людей [1]: 
1. «Агрессивисты» (люди, которые раздражаются, если их не слушают, задирают и говорят кол-

кости окружающим). 
2. «Жалобщики» (люди, которым всегда есть на что сетовать, при этом не берущие на себя от-

ветственность и ничего не предпринимающие для решения своих проблем). 
3. «Молчуны» (замкнутые, малоговорящие люди, общаясь с которыми никогда не знаешь, что от 

них можно ожидать и что они о тебе думают на самом деле). 
4. «Сверхпокладистые» (люди, которые не оправдывают возложенных на них надежд, обещают 

поддержку по любому поводу, но к действиям переходят редко). 
5. «Вечные пессимисты» (люди, которые уверены в том, что любое их начинание не увенчается 

успехом). 
6. «Всезнайки» (считают себя выше других людей, так как полагают, что знают истину в послед-

ней инстанции, при этом стремятся к тому, чтобы об их «превосходстве» знали все окружающие).  
7. «Нерешительные» (люди, которые не могут отважиться на принятие какого-либо решения из-

за страха ошибиться и будут откладывать решение до тех пор, пока за них кто-либо не решит вопрос). 
8. «С ума сводящие» (тип людей, которые обращаются с просьбой, потом создают обстановку, в 

которой эту просьбу невозможно удовлетворить и, тем самым, подрывают авторитет людей, которые 
им помогают) [5]. 

Д.Г. Скотт дополнил приведенный выше список еще четырьмя типами [3]: 
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1. «Максималисты» (люди, требующие удовлетворения своих желаний здесь и сейчас, даже если 
в этом нет необходимости). 

2. «Скрытые» (скрытные люди, которые держат обиды в себе и набрасываются на партнера по 
общению, когда он думает, что все идет хорошо). 

3. «Невинные лгуны» (люди, которые прикрывают следы своих злодеяний серией обманов, до-
биваясь того момента, когда никто уже никто не может распознать где правда, а где ложь).  

4. «Ложные альтруисты» (люди, которые искренне сожалеют о добре, проявленном к кому-либо). 
Расхождение этических ценностей людей является важным элементом конфликта. В этических 

нормах отражаются представления о правильности и неправильности поступков, о добре и зле, спра-
ведливости людей и при общении с другими людьми, каждый человек опирается на данные ценности. 
В зависимости от того какие нормы человек усвоил в процессе жизни, от тех социальных условий, в 
которых он родился и рос, он либо будет облегчать взаимодействии с другими людьми, либо усугуб-
лять [6]. 

Немаловажной причиной возникновения конфликтной ситуации является несовпадение характе-
ров индивидов, особенно данная причина актуальна, если мы имеем дело с группами, находящимися в 
локальном, длительном взаимодействии [5].  

Люди с ярко выраженными акцентуациями характера, будут испытывать особую сложность в 
установлении партнерских взаимоотношений и общении, благодаря своим «нетипичным» чертам ха-
рактера и некоторые из них могут носить конфликтную направленность [2]. 

Неадекватные оценки и восприятия особенно часто служат поводом к возникновению конфликт-
ного поведения, в деловом общении, в котором тактика «избегания» неприемлема [1].  

Неадекватная самооценка также является сильнейшим конфликтогеном, являясь важным регу-
лятором поведения личности. Постоянную негативную реакцию людей, трения, недоразумения вызы-
вает как неадекватно завышенная самооценка, так и завышенная. В коллективе человек с неадекватно 
завышенной самооценкой может пытаться навязывать свое мнение, давать советы, полагая, что на это 
имеет право, когда в действительности его неформальный статус этого не предполагает. Данный фор-
мат взаимоотношений может привести к внутриличностному конфликту [4].  

 
Список литературы 

 
1. Вишневский, Ю.Р. Практикум по социологии молодежи / Ю.Р. Вишневский, А.И. Ковалева, 

В.А. Луков, В.Т. Шапко. − М.: Социум, 2000. – 296 с.  
2. Ильин, Е.П. Мотивы и мотивация / Е.П. Ильин. − СПб.: Питер, 2002. – 512 с.  
3. Лисовский, В.Т. Молодежь: тенденции социальных изменений: сб. науч. статей. – Питер.: 

СпбУ, 2000. – 420 с. 
4. Кузнецова, И.В. Профессиональное развитие студентов педагогических вузов / И.В. Кузнецов, 

Ю.П. Поваренков. − Сыктывкар: Коми пединститут, 2003. – 128 с.  
5. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. − СПб.: Питер, 2004. – 940 с. 
6. Леонов, Н.И. Конфликтология: хрестоматия. – Воронеж: МОДЭК, 2003. – 304 с. 
7. Богданов, В.Н. Психология личности в конфликте / В.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин. − СПб.:  Пи-

тер, 2004. – 221с. 
 

© Костенко Е.С., 2017 г. 

 

 

 



196 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 159 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРФОГРАФИЧЕСКИХ  
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В НОРМЕ 

Учамбрина Валентина Сергеевна 
студентка 4 курса 

МГПИ им.М. Е. Евсевьева 
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В отличие от устных форм речевой деятельности, которыми человек может овладеть и вне обу-

чения, писать – нужно учиться. А. Р. Лурия отмечал, что «процесс письма с полным основанием отно-
сится психологией к наиболее сложным, осознанным формам речевой деятельности» [22]. Если устная 
речь с самого начала используется человеком для коммуникации, то письменная речь должна пройти 
определенный путь технической подготовки, прежде чем стать средством общения. 

Формирование у школьников прочных навыков письма – одна из важнейших задач изучения рус-
ского языка в школе, так как грамотное письмо обеспечивает точность выражения мыслей, взаимопо-
нимание людей в письменном общении. 

От того, насколько полно будут сформированы навыки правописания в начальных классах, зави-
сит дальнейшее обучение ребенка в школе, его орфографическая и речевая грамотность, способность 
усваивать родной язык в письменной форме. 

В начальных классах изучается более половины важнейших правил орфографии. Многие напи-
сания, которые в старших классах могут быть проверены, здесь усваиваются практически, на основе 
запоминания. Материал по орфографии в начальных классах достаточно обширен и многообразен. Это 
необходимо для того, чтобы понять орфографическую систему, логику предмета, обоснованность пра-
вил, конкретных написаний и способов проверки орфограмм. 

По определению Н. И. Жинкина, письмо – «это своеобразный код, с помощью которого фиксиру-
ется устная речь» [19, с. 231]. Как и всякий иной код, письмо характеризуется принятыми в данной 
письменности условностями. 

Умения – «система действий человека, связанных между собой определенными отношениями, 
направленными на решение тех или иных задач».  

Объектом применения правила является орфограмма. В исследованиях  М. М. Разумовской до-
казана эффективность обучения орфографии, если в его основу положена система работы с орфо-
граммой как объектом применения правил, как конкретной реализацией принципов правописания, как 
нормативным графическим вариантом фиксируемой при письме единицы языка. 

Орфограммой называется «то или иное написание в слове или между словами, которое может 
быть изображено разными графическими знаками (двумя-тремя), но из которых только один принят за 
правильный» [1]. 

Орфограмма – это «написание, требующее проверки, та буква, то сочетание букв, та морфема, 
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та позиция между словами, тот стык морфем, то место разделения слова при переносе на другую стро-
ку, которые нуждаются в проверке и обосновании; в орфограмме всегда не менее двух возможных ва-
риантов написания, один из которых выбирает пишущий» [15]. 

Словом «орфограмма» младшие школьники начинают пользоваться уже на самых ранних этапах 
обучения письму. Еще в период обучения грамоте опытный учитель включает в письменные упражне-
ния первоклассников не только такие слова, как «дом», «слива», «кукла», - так называемые алфавит-
ные или фонетико-графические написания, основанные на прямом соотношении между звуками и бук-
вами, - но и слова типа «снег», «ежик», в которых существует разница между произношением и напи-
санием.  

Только сумев найти орфограмму, ученик сможет решить вопрос о ее конкретном написании. Зна-
чит, умение обнаруживать орфограммы является базовым орфографическим умением, первым этапом 
при обучении правописанию, залогом грамотного письма. 

Научить детей видеть орфограммы – значит сформировать «орфографическую зоркость». По 
определению М. Р. Львова, «орфографическая зоркость – это способность (или умение) быстро обна-
руживать в тексте орфограммы и определять их типы. Орфографическая зоркость предполагает также 
умение обнаруживать ошибки, допущенные пишущим (собственные или чужие). 

М. Т. Баранов выделяет четыре орфографических умения: 
1) нахождение в словах орфограмм (орфографическая зоркость); 
2) правильное написание слов с данной орфограммой; 
3) обоснование правильного написания; 
4) нахождение ошибок и их исправление. 
Итак, нахождение орфограмм в словах (орфографическая зоркость) является первым условием 

орфографических умений. Впервые термин «орфографическая зоркость» встречается в трудах мето-
диста и педагога конца XIX века В. П. Шереметевского.  

В последующие годы понятие орфографической зоркости расширилось: под орфографической 
зоркостью стали понимать умение заметить трудность, независимо от характера восприятия орфо-
грамм – зрительного или слухового, при списывании, во время диктанта или в процессе творческой ра-
боты, до письма (предупреждение ошибок) или после письма (исправление ошибок). При таком пони-
мании орфографической зоркости в ее содержание входит не только обнаружение орфограмм, но и их 
распознавание, соотнесение с определенными орфографическими правилами. 

Существуют следующие группы опознавательных признаков орфограмм: 
1) фонетические признаки включают фонетическую позицию в слове, при которой нельзя дове-

рять произношению, например: для гласных – положение в безударном слоге, для согласных – поло-
жение в абсолютном конце слова или перед парными согласными. Это фонетический уровень орфо-
графической подготовки, направленной на формирование «языкового чувства», интуиции, на развитие 
речевого слуха у учащихся; 

2) звуки, звукосочетания, буквы, буквосочетания, содержащие возможность выбора верного нор-
мативного написания из графически возможных, например: гласные а-о, е-и-я; парные звонкие и глухие 
согласные б-п, г-к, в-ф, д-т, з-с, ж-ш; сочетания стн(сн), здн(зн); 

3) морфемные признаки учитывают положение звука или буквы в слове по отношению к морфе-
ме, место «опасных» звуков или звукосочетаний, букв или буквосочетаний в приставке, в корне, суф-
фиксе или в окончании; 

4) морфологические признаки указывают на положение звука или буквы в слове определенной 
части речи (например, безударное падежное окончание имени существительного) и усваиваются при 
изучении основных грамматических категорий; 

5) семантические признаки выделяют собственные имена и наименования и усваиваются в про-
цессе наблюдения над собственными и нарицательными именами существительными; 

6) при переносе слов с одной строки на другую учитывается слоговой и морфемный состав слова 
[8, с.94]. 

Для развития орфографической зоркости нужен значительный объем памяти, ее готовность, чет-
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кое знание грамматики и орфографических правил. Узнавание орфограммы, соотнесение ее с прави-
лом должны протекать с большой скоростью, чтобы не задерживать письма, не отвлекать учащегося от 
содержания того, что он пишет. 

В процессе специально организованной работы у учащихся вырабатываются орфографические 
умения как первичный элемент самоконтроля. Умение списывать слово без ошибки, сверять списанное 
с текстом книги, с написанным на доске, определять орфограмму – все это постепенно переходит в 
умение замечать малейшие отклонения от нормы, видеть образ слова в его правильном написании. 
Постепенно такая зоркость в результате многократных повторений и побуждений со стороны учителя 
становится привычной, переходит в умение проверять себя, следить за своим письмом. У ученика по-
является потребность осуществлять самоконтроль в процессе письма, привычка контролировать себя 
не только после завершения письма, но и до написания. 

Таким образом, понятия «орфограмма», «орфографическая зоркость», являются составной ча-
стью и необходимым условием формирования орфографических умений, полноценного и прочного ор-
фографического навыка, который заключается в умении обнаруживать, видеть, замечать орфограммы, 
опознавать их; в способности и привычке учащихся следить за правильностью написания; в умении 
проверять написанное и находить ошибки. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению половых различий стратегий поведения в конфликтных ситу-
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Актуальность исследования заключается в том, что студенческая среда в связи с такими её осо-

бенностями, как наличие соперничества, несовпадения религиозных и культурных взглядов, социаль-
но-экономическое неравенство, психологическая несовместимость является достаточно конфликтной 
как в стенах высшей школы, так и за её пределами.  

Конфликт (лат. conflictus) рассматривается как столкновение противоположно направленных, 
несовместимых друг с другом целей и способов их достижения отдельно взятого индивида, в межлич-
ностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с 
острыми отрицательными эмоциональными переживаниями [3].  

Конфликт также рассматривается как состояние потрясения, дезорганизации по отношению к 
предшествующему развитию и, соответственно, как генератор новых структур, как способ развития ор-
ганизации, группы и отдельной личности. Это современное понимание конфликта, который трактуется 
не только как негативное, но и как позитивное явление. 

История изучения конфликтов вытекает из общей истории психологической науки, в ходе станов-
ления которой сменялись различные, часто противоречивые представления о человеке, его природе и 
характере его взаимоотношений с миром и собой. В психоанализе тема конфликта является одной из 
базовых и считается формой столкновения противоположных влечений и стремлений человека, в кото-
рых проявляется противоречивая природа человека в целом. Из этого ясно, что из всех возможных ви-
дов конфликта психоаналитиков интересует именно внутренний, или психический конфликт, который и 
является постоянной составляющей психической жизни человека. Представители ситуационных под-
ходов к изучению феномена конфликта, в первую очередь бихевиористы, произвели смену акцента на 
внешние детерминанты их возникновения. В рамках этой концепции конфликты описываются как 
агрессивный ответ на препятствующие факторы на пути к осуществлению желаемого. Когнитивная 
психология рассматривает противоположный бихевиоризму тезис о том, что описывая какую-либо по-
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зицию, нужно её рассматривать субъективно (со стороны наблюдаемого), а не объективно (с позиции 
наблюдателя). Тем самым снимается вопрос о том, какая из сторон конфликта (внешняя или внутрен-
няя) является главенствующей и объединяет их в одну, придав внешним факторам внутренний харак-
тер. Согласно данному подходу в современной психологии внимание сосредотачивается не на соци-
альной ситуации, в которой находится клиент, а на его личном переживании и том, как она существует 
для него. Представители гуманистической психологии не рассматривали конфликт, как нечто неиз-
бежное, но при этом отмечают, что предельная целостность личности не является желательной, лич-
ность должна быть творческой, динамичной, а не статичной. Целостность, в данном подходе, будет 
приводить к застою, главной задачей терапии в данном случае будет не минимизация конфликтных 
ситуаций, а превращение их из деструктивных в конструктивные. Представители гуманистической тео-
рии говорят о том, что конфликт – это абсолютно нормальное явление, которое сопровождает человека 
с раннего детства [4]. 

Существуют многочисленные классификации конфликтов. Основаниями для них могут быть ис-
точник (объективные, субъективные), направленность (вертикальные, горизонтальные, смешанные), 
реальность (подлинные, условные, смещенные неверно приписанные латентные, ложные), значи-
мость (конструктивные, деструктивные), объём социального воздействия (межгрупповые, внутригруп-
повые, внутриличностные, межличностные), социально-психологический эффект (активизирующие, 
конфликты, которые сопутствуют в самоутверждении только одной из конфликтующих сторон, в то 
время как другие подавляются) [1]. 

 Средством для получения информации об изучаемом явлении (в нашем случае, конфликтов) 
служит модель как аналог изучаемого явления, представленный в виде системы. Существует несколь-
ко моделей конфликтов и их анализа. Одной из распространенных является структурная модель, для 
которой характерно выделение взаимосвязанных элементов конфликта – это его участники (субъекты), 
объект (причина), предмет (суть различия взглядов), конфликтная ситуация (предшествует конфликту), 
инцидент (ведет к конфликту), конфликт, стратегии поведения в конфликте, которые рассматрива-
ются как ориентация личности (группы) по отношению к конфликту, установка на определенные формы 
поведения в ситуации конфликта [5]. 

 Личностными элементами конфликта являются типы личностей и черты характера, основные 
психологические доминанты поведения, установки личности, неадекватные оценки и восприятия, ма-
неры поведения, этические ценности [2]. 

С целью диагностики половых различий стратегий поведения в конфликтных ситуациях, возни-
кающих в студенческой среде, был подобран комплекс методик: тест К. Томаса «Определение спосо-
бов регулирования конфликтов», методика определения преодолевающего поведения В. П. Пугачева, 
методика «Конфликтная личность» В. П. Пугачева, методика «Оценка самоконтроля в общении» 
М. Снайдер, методика изучения маскулинности - феминности С. Бем, анкета «Преобладающая диада в 
системе студенческих конфликтов» [4] . 

Результаты по методике «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдер в группе испытуемых 
женского пола свидетельствуют о том, что высокий уровень коммуникативного контроля преобладает у 
юношей (52 % протии 36 % у девушек). Высокий уровень коммуникативного контроля характеризуется 
тем, что люди при общении склонны к обдумыванию своих слов и, попадая в конфликтные ситуации, 
могут разрешать их с помощью обдуманных компромиссов. 

Результаты методики «Конфликтная личность» В. П. Пугачева показали, что низкий уровень 
конфликтности в большей степени наблюдается в группе девушек (52 % против 32 % у юношей).  

Результаты по методике определения преодолевающего поведения В. П. Пугачева показывают, 
что юношам более свойственно адаптивное поведение (60 %), в группе девушек показатель по этому 
критерию значительно ниже – 20 %. Паллиативное поведение выявлено у 80 % девушек и, соответ-
ственно, у 40 % юношей. Данные, полученные по этой методике, говорят о том, что юношам в преодо-
лении конфликтных ситуаций более свойственно поведение, направленное на исправление конфликт-
ных отношений и реальное завершение данного конфликта, а также направленность на поиск дополни-
тельной информации, поэтапное решение, обращение за помощью, переосмысление и т. д. Девушкам 
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же более присуще психологическое приспособление к конфликту, с целью уменьшения эмоциональных 
и нервных воздействий посредством таких форм поведения как юмор, фантазия, сублимация, отстра-
нение, сдерживание, разрядка, прямое выражение чувств.  

Данные психодиагностики по тесту К. Томаса «Определение способов регулирования конфлик-
тов» показали, что существуют значимые половые различия в выборе стратегий конфликтного поведе-
ния. У девушек чаще, чем у юношей встречаются такие стратегии поведения в конфликтных ситуациях, 
как соперничество, компромисс и приспособление. У юношей чаще, чем у девушек, встречается страте-
гия поведения в конфликте – избегание. Решение конфликта с помощью тактики сотрудничества в 
среднем у юношей и девушек находится на одном уровне. Доказано, что существует значимое разли-
чие у девушек и юношей в стратегии соперничество (t = 5,087; p = 0,000005), стратегии компромисс 
(t = 4,67; p = 0,00002) и стратегии приспособления (t = 4,03; p = 0,0001).  

Данные, полученные по разработанной нами анкете, позволяют сделать вывод о том, что боль-
шая часть конфликтов возникающих в студенческой среде, локализуются в диаде студент-студент и 
именно вопрос межличностного взаимодействия студентов предстоит решить при разработке и внед-
рении развивающей программы. 

Полученные данные позволяют нам сделать вывод о том, что существует связь между полом и 
стилем поведения в конфликтных ситуациях.  
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Аннотация: В статье описывается культурный шок и его стадии. Каждой стадии автор дает характери-
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Annotation: The culture shock and its stages of development are described in this article. Author gives typical 
symptoms for culture shock. Also ways of overcoming or minimization of culture shock are described in this 
article.  
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В современном мире высокой социальной мобильности для большинства людей появилось 

больше возможностей путешествовать, а также менять свою страну проживания. Это, безусловно, по-
зитивное явление, но и оно не обходится без некоторых спорных последствий. Самым важным из них 
является культурный шок, который может возникнуть при попадании человека в другую культуру и не-
много омрачить его радость от путешествия или смены места жительства.  

Итак, культурный шок – это физиологическая и эмоциональная реакция человека на столкнове-
ние культурных норм, в которых он воспитывался в родной стране, с культурными нормами другой 
страны, в которой он на данный момент пребывает. Если объяснять более популярно, то культурный 
шок не что иное, как дезориентация человека при попадании в другую культуру. Культурный шок, как 
уже было сказано раннее, может проявляться при путешествиях, иммиграции или даже при банальной 
смене условий жизни. У него есть свои симптомы, подверженность которым определяется индивиду-
альными особенностями организма. Но самыми популярными из них являются: чрезмерное беспокой-
ство, перепады настроения, постоянное желание вернуться домой, повышенный аппетит, скука, а так-
же враждебность по отношению к гражданам принимающей страны.  

Приведенные выше симптомы развиваются на определенном этапе культурного шока. Ученые 
выделяют следующие этапы: 

1. Эйфория. В первые дни пребывания в чужой стране для человека становятся как бы роман-
тичными. Та разница, которая существует между культурой его родной страны и культурой страны, где 
он в гостях, воспринимается им положительно и с большим интересом. Этот период также называют 
«медовый месяц», так как ощущения, испытываемые туристом в первые дни путешествия, сродни эмо-
циям, которые испытывают молодожены в медовый месяц.  

2. Сам «культурный шок» или разочарование. На этом этапе непривычная окружающая среда 
начинает оказывать негативное воздействие. Начинают проявляются в том или ином виде выше пере-
численные симптомы. Они могут проявляться как поочередно, так и вместе. Также для этого этапа ха-
рактерны проблемы с коммуникацией или языковой барьер, то есть человек даже при хорошем знании 
иностранного языка испытывает трудности при общении с носителями этого языка. Языковой барьер 
может стать серьезным препятствием в создании новых отношений — возникает непонимание культу-
ры чужого языка, невербальных проявлений, языковой бестактности, тона бесед, лингвистических ню-
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ансов и обычаев. Еще одним наиболее важным изменением в этот период является тоска по дому и 
сильно чувство одиночества, поскольку они еще не привыкли к новой среде и не успели познакомиться 
с людьми, которые способны их понять и доставить какие-либо положительные эмоции, в том числе и 
поддержку. У человека нет возможности почувствовать теплоту и поддержку близких людей, и он все 
время чувствует себя чужим и лишним.  

3. Примирение. Главная характеристика этой стадии – это ослабление чувства депрессии, кото-
рая имела место быть на предыдущем этапе, и появление уверенности в своих силах, а также чувства 
общности с чужой культурой. Ранее раздражавшие культурные нормы теперь кажутся приемлемыми. 
Понемногу формируется позитивное отношение к окружающей действительности. Чужая культура 
начинает приобретать смысл, а отрицательные реакции и ответы понижают свое качество. 

4. Адаптация. На этой стадии отрицательные или положительная реакция на чужую культуру 
сменяется приспосабливаемостью. Теперь человек привык к поначалу чуждой ему культуре и ощущает 
себя комфортно. Он приспосабливается к новым культурным ценностям и нормам, а также к ведению 
обычной, повседневной жизни, как на его родине. Он даже может перенять некоторые манеры поведе-
ния у местных жителей, что еще больше помогает ему вести себя раскованно и свободно с местными 
жителями.  

5. Обратный культурный шок. Обратный культурный шок, «собственный культурный шок», может 
развиваться в случае возвращения в свою страну и свою, родную культуру. После проведения долгого 
времени в чужой культуре, возвращение на родину или место предыдущего долгого пребывания может 
производить те же самые эффекты, как описаны выше. Это является результатом психосоматических и 
психологических последствий процесса санации в первичной культуре. Человек впоследствии часто 
находит новые условия жизни более удивительными, поэтому ему трудно возвращаться к тем услови-
ям, в которых он жил ранее. 

Для того, чтобы преодолеть культурный шок или хотя бы сделать его влияние наименее выра-
женным существует ряд советов, которые дают психологи: 

1. Общение с местными. Они помогут лучше адаптироваться к новым условиям, а также помочь 
принять новые культурные ценности. 

2. Привычные вещи. Для того чтобы отвлечься от ноющей скуке по дому следует чаще готовить 
национальные блюда, смотреть фильмы на родном языке и встречаться с людьми, которые приехали 
из той же страны. 

3. Занятия спортом. Это практически универсальный совет, который в большинстве случаев по-
могает снять излишнюю напряженность и отвлечься от негативных факторов.  

Таким образом, культурный шок имеет много различных эффектов, временных интервалов и 
степеней тяжести, поэтому для каждого человека его переносимость является сугубо индивидуальной. 
Но последствия культурного шока могут быть не только негативными. По мнению современных иссле-
дователей, культурный шок является вполне нормальной реакцией, и даже неотъемлемой частью про-
цесса адаптации к новым условиям. Кроме того, в этом случае человек не просто получает информа-
цию о новой культуре и её нормах и ценностях, но и повышает свой уровень культурного развития, хотя 
и испытывает при этом стресс. 
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Речь детей к 6–7 годам должна быть правильной, эмоциональной выразительной. Еще Н. Н. 

Поддьяков и Ф. А. Сохин (1984) полагали, что воспитание умственной активности при ознакомлении 
детей с речью как языковой действительностью, развитие умений осознавать речь выступает опреде-
ляющим, главным условием воспитания культуры речи – как важно стороны всестороннего развития 
личности. 

Г. А. Волкова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина рассматривали недоразвитие речи как речевую па-
тологию, которая возникает у детей с первично сохранным интеллектом и слухом, и выражается в не-
достаточной сформированности всех компонентов языковой системы: звуковой стороны (фонетики), 
смысловой стороны (лексики, грамматики) и связной речи [1; 3; 5]. Может наблюдаться при сложных 
формах детской речевой патологии: алалии, афазии (всегда), а также ринолалии, дизартрии (иногда). В 
рамках психолого-педагогического подхода Р. Е. Левина (1967) выделила три уровня развития у детей 
с речевой патологией [2, с. 34-38]. 

Нарушение речевой деятельности у детей с общим недоразвитием речи носит многоаспектный 
характер, что подтверждается многочисленными исследованиями Н.С. Жуковой (2012,2014), Л. В. Ло-
патиной (2000, 2007), Р. Е. Левиной (1967), Н. В. Серебряковой (2006) и другими [1]. 

Говоря об орфографических умениях и навыках детьми с нарушениями речи, прежде всего, стоит 
проанализировать, какие особенности восприятия предметов или объектов для описания отмечаются у 
данной категории детей. Восприятие изображений у детей с нарушением речи осуществляется по об-
щим закономерностям, т.е. так же, как и у детей с нормальной речью, это доказали  Г. А. Волкова 
(2011), Ю. Ф. Гаркуша (2012), Л. С. Цветкова (2010) и другие. [23; 35; 40]. Наблюдая развитие восприя-
тия у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, ученые выявили сложность этой 
формы чувственного познания действительности. Споры о том, какой признак предмета является ос-
новным для его восприятия, продолжаются среди психологов и при обсуждении особенностей чув-
ственного познания предметов детьми. 

Исследуя восприятие выразительной стороны сюжетного рисунка детей, Т. А. Репина обоснова-
ла, что наиболее доступными для них оказываются эмоции, которые отражены непосредственно в ми-
мике изображенного персонажа. Гораздо сложнее воспринять эмоциональное содержание, которое пе-
редано в позе и жестах, и особенно когда оно воплощено через изображение взаимоотношения [2, С. 
104]. 
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Развитие восприятия у детей с нарушениями речи играет особую роль.    Е. М. Мастюкова (2014), 
Л. И. Переслени (2012) отмечают у них недостаточную сформированность целостности образа предме-
та. С точки зрения О. В. Трошина (2005) , в реализации задачи по перцептивному действию (примери-
вание к эталону) дети с общим нарушениями речи чаще пользуются элементарными формами ориен-
тировки, т.е. примериванием к эталону, в отличие от детей с нормальной речью, которые преимуще-
ственно используют зрительное соотнесение. Дети с нарушениями речи  часто примеривании фигур 
ориентируются не на их форму, а на цвет [Цит. по: 3, С. 51–54]. 

Установлено, что цвет предмета выступает для них опознавательным признаком только тогда, 
когда другой, обычно более сильный признак (форма), по какой-то причине не приобрел сигнального 
значения (к примеру, при изготовлении коврика для цветной мозаики). Данные факты довольно четко 
выражены при восприятии детьми  незнакомых предметов. 

Факты, полученные О. И. Галкиной, Г. Л. Розенгарт-Пупко, Ф. С. Розенфельдтом, С. Н. Шабали-
ным, В. Штерном (описанные в книге Е. А. Трофимова «Эргономика зрительного восприятия» (2013), 
говорят о том, что даже дети уже младшего дошкольного возраста не только могут выделять какой-то 
характерный признак, но и опираются на него при опознании целого объекта [5, с. 14]. Выявлено, что 
намеченное пунктиром изображение клюва в незаконченном рисунке предоставляет возможность де-
тям 3 лет узнать птицу. 

А. А. Смирнов (2008) подчеркивает, что часто бывают ошибки при восприятии дошкольниками 
предметов и их изображений на картинке, а также целостных эпизодов и событий. Рассматривая нари-
сованного старика, тащащего тележку с большим узлом и разными вещами: ведром, шваброй, сапога-
ми, которые четко заметны, 80% четырех – пятилетних детей с общим недоразвитием речи заявляют, 
что «дяденька везет лошадь». Исследователь считает, что ребёнок воспринимает узел как лошадь 
только потому, что один его угол смутно напоминает ему голову лошади [4 с. 101]. Подобные ошибки 
особенно часто повторяются у детей с общим недоразвитием речи при восприятии нечетко изображен-
ных предметов. 

Л. С. Цветкова (2010) подчеркивает, что при нарушениях речи более элементарные, рано фор-
мирующиеся в онтогенезе уровни восприятия, например, опознание конкретных предметов, не страда-
ют. Особенно нарушенными оказываются более высокие уровни восприятия. При восприятии отмеча-
ются нарушения в выделении существенных признаков и соскальзывание на случайные, незначимые 
[6, с. 214-218]. 

Речь – сложный психический процесс. Авторы Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина от-
мечали, что детям с нарушениями речи трудно правильно воспринимать картинку. Ведь даже самая 
элементарная картинка, которая включает в себя изображение хотя бы двух объектов, дает их в каких -
либо связях, отношениях. Осмысливание данных связей важно, чтобы понять взаимоотношения между 
частями картинки. Дети с нарушениями речи в ходе собственного развития переходят от фрагментар-
ного восприятия, т.е. узнавания единичных предметов, совсем между собой не связанных, к выявлению 
первоначально их функциональных связей (что человек и делает), а впоследствии к раскрытию более 
серьезных отношений между объектами и явлениями: причин, связей, обстоятельств, целей [5, с. 28]. 
На самом высоком уровне дети с нарушениями речи истолковывают картинку, добавляя собственный 
опыт, какие-то дополнительные суждения в то, что нарисовано. Дети с нарушениями речи к концу пер-
вого года обучения в логопедической группе обладают недостаточно высоким уровнем развития всех 
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической). Объем понимания обращенной ре-
чи приближен к возрастной норме, дети в целом обладают развернутой фразовой речью, словарный 
запас предполагает достаточное число слов обиходно-бытовой лексики, в речи присутствуют аграмма-
тизм, развитие связной речи значительно задерживается. 

Дети переживают сложности в составлении развернутого рассказа по картинке, серии сюжетных 
картинок, зачастую затрудняются обозначить основную мысль повествования, выстроить логику и по-
следовательность в описании событий. 

Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева (2012) сходятся на мнении, что дети с нарушени-
ями речи серьезно отстают от нормально развивающихся сверстников в овладении орфографии, уме-



206 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ниями связного высказывания. У данной категории детей наблюдаются проблемы программирования 
содержания точных и распространенных предложений и их языкового оформления.  

Для высказываний (пересказ, различные виды рассказов) свойственны: ошибки в плане связно-
сти и последовательности изложения, смысловые потери, явная ситуативность и фрагментарность. 
Недостаточный уровень использования фразовой речи [1, с. 66-67]. 

К началу школьного обучения уровень сформированности лексико-грамматических средств языка 
у них серьезно отстает от нормы. Самостоятельная связная контекстная речь у младших школьников 
является несовершенной: фиксируются проблемы в программировании высказываний, в отборе мате-
риала, нарушения связности и последовательности изложении       [5, с.44]. 

Таким образом, речевая деятельность детей с нарушениями речи отстает  в своем развитии от 
нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета, что прояв-
ляется в бедности и недифференцированности образов, инертности и непрочности зрительных следов, 
отсутствии прочной и адекватной связи слова с представлением. 
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Аннотация: В статье проанализирована проблема безопасности в психологической и педагогической 
литературе. Обозначены подходы к формированию родителями безопасного поведения детей. Вскры-
та ключевая роль понимания родителями безопасности при построении ими взаимодействия с детьми 
младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: безопасность, безопасное поведение, младший школьник, компетенция, взаимо-
действие. 
 
PERCEPTION OF SECURITY AS A BASIS FOR THE INTERACTION OF PARENTS WITH CHILDREN OF 

PRIMARY SCHOOL AGE 
 

Matveenko Olga Victorovna 
 

Abstract: The article analyses the security problem in psychological and pedagogical literature. Approaches 
of the formation of parents of safe behavior of children. Revealed the key role of parents ' awareness of secur i-
ty when building their interaction with children of primary school age. 
Keywords: safety, safe behavior, schoolchild, competence, interaction. 

 
Младший школьный возраст – важнейший период, когда формируется человеческая личность, 

закладывается опыт жизнедеятельности, здорового образа жизни. Важнейшей задачей родителей в 
этот период является развитие у детей навыка безопасного поведения в ситуациях вероятной опасно-
сти [1, 2]. Перед всеми родителями стоят три важнейших задачи: создать безопасные условия для жиз-
недеятельности ребенка; сформировать у ребенка умение предусматривать последствия своих поступ-
ков; выработать у него навыки практических действий во время возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. В основе решения этих задач лежат представления о безопасности [3, 4, 5]. 

Проблема представлений о безопасности относится к полю интересов относительно нового 
научного направления – психологии безопасности личности [6, 7]. В настоящее время оно разрабаты-
вается одновременно в нескольких отраслях – экстремальной [8, 9, 10], педагогической [11, 12], соци-
альной [13, 14], политической [15, 16]. Под безопасностью в психологии понимается особая проекция 
среды на психические структуры субъекта, обеспечивающие устойчивое переживание им чувства за-
щищенности и способности продвигаться по пути достижения жизненной цели [17]. При этом в основе 
такого переживания лежат психологические механизмы сохранения подконтрольности субъекту факто-
ров, значимых с точки зрения нарушения баланса защищенности и способности к развитию [18]. На те-
кущий момент безопасность в психологии изучена с содержательной, темпоральной и функционально-
организационной стороны [19, 20, 21]. Дальнейшее развитие соответствующих научных представлений 
связано с прикладной проблематикой, в частности, подготовкой субъектов безопасности [22]. 
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Актуальны проблемы, связанные с формированием в семье у младших школьников навыков без-
опасности, т.к. семейное воспитание обеспечивают индивидуализацию воспитательных воздействий. 
Важным является привлечение родителями средств воздействия, отвечающих представлениям о без-
опасности. Существует огромное количество видео и мультфильмов поучительного характера, которые 
демонстрируют опасные ситуации и пути их преодоления. После их просмотра значимо их обсуждение 
и аргументирование ребенком своего мнения, проигрывание вариантов решения проблемы. Так млад-
ший школьник не только усваивает материал, но и учится его практическому применению. Известно, 
что поведение авторитетных взрослых (какими, как правило, выступают родители) часто дублируется 
детьми, потому задача школы состоит в оказании помощи родителям в выработке адекватных пред-
ставлений о безопасности ребенка. Расхождения по этой сфере требований к ребенку со стороны ро-
дителей и учителей могут вызвать протестное поведение [23, 24]. Поэтому так важно дать понять роди-
телям необходимость осознания того, что нельзя требовать от ребенка выполнения любого правила 
безопасного поведения, если они сами их не придерживаются. 

Актуальной сферой формирования навыков безопасности на сегодняшний день является Интер-
нет. Есть существенная разница между тем, как дети в действительности пользуются Интернетом, и 
тем, что об этом известно их родителям: дети пользуются им чаще, чем думают родители, посещают 
Интернет-кафе, сайты для взрослых, играют в азартные игры, тратя реальные деньги; контактируют с 
незнакомцами. Обо всем этом в большинстве случаев ни родители, ни учителя не знают, что свиде-
тельствует о высокой степени опасности для детей. Нередко родители осознанно вовлекают детей в 
использование Интернета, т.к. они воспринимают его как «кибер-няню», удерживающую ребенка дома, 
или как механизм, положительно влияющий на поведение ребенка. При этом они забывают об опасно-
стях Интернет-пространства. В задачи психологов и педагогов стоит важная задача ориентации роди-
телей на соблюдение безопасности в данной сфере и воспитание навыков безопасного поведения в 
ней у своих детей. 

По сути дела, можно говорить о том, что современный родитель должен владеть системой уме-
ний, навыков, ценностных ориентиров в сфере безопасности, которые обеспечивают формирование у 
младших школьников компетенций безопасности жизнедеятельности. 
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Аннотация: статья посвящена возможностям применения метафорических ассоциативных карт как 
эффективного инструмента работы психолога с педагогами учреждения дополнительного образования. 
Метафорические ассоциативные карты являются современным проективным методом и в комплексе с 
другими техниками арт-терапии как нельзя лучше подходят для индивидуальной и групповой консуль-
тативной, диагностической, терапевтической работы. 
Ключевые слова: психология, дополнительное образование, педагоги, арт-терапия, метафорические 
ассоциативные карты, метод. 
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Abstract: the article is devoted to the potential use of metaphoric associative cards as an effective tool of work 
of the psychologist with the teachers of institutions of additional education. Metaphoric associative cards are a 
modern projective method. Art therapy as best suited for individual and group consultative, diagnostic and 
therapeutic work in combination with other techniques. 
Key words: psychology, additional education, teachers, art therapy, metaphorical associative cards method. 
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Арт-терапия (от англ. art – «искусство»; therapy – «терапия, лечение») – диагностика и коррекция 
нервных расстройств с помощью различных видов искусства: рисования, прослушивания музыки и т.д.  

Как самостоятельное направление психологии и психиатрии впервые появилось на Западе в 
конце 60-х годов прошлого столетия. Арт-терапевты использовали для лечения и психокоррекции ху-
дожественные приёмы и творчество, такие как рисование, лепка, музыка, фотография, кинофильмы, 
книги, актёрское мастерство, создание историй и многое другое. 

А. И. Копытин предлагает рассматривать арт-терапию как одно из ответвлений так называемой 
психотерапии искусством наряду с музыкальной терапией, драматерапией и танцедвигательной тера-
пией [1, с. 7 – 8]. Арт-терапия чаще всего реализует психопрофилактическую, социализирующую и раз-
вивающую направленность, поэтому рационально и эффективно её применение в социальной работе и 
образовательных учреждениях. 

Арт-терапия объединяет в себе различные техники изобразительного, декоративно-прикладного, 
музыкального творчества, игровые методы и подвижные упражнения. Множество вариаций, комбини-
руемые техники возникают в практике применения. 

Одной из сфер применения арт-терапевтических методов для улучшения атмосферы в коллекти-
ве, повышения работоспособности и поддержания доверительных и продуктивных взаимоотношений 
между сотрудниками является сфера образования. В частности – учреждения, где работают педагоги 
дополнительного образования.  

Выполнение педагогом своих должностных обязанностей, в силу специфики профессии, непре-
менно связано с факторами, провоцирующими стрессовые состояния. Стресс, непонимание со стороны 
коллег ведет к конфликтам в коллективе, с руководством, снижение продуктивности в работе с детьми 
и как результат – к синдрому профессионального выгорания. 

Арт-терапевтические методы как нельзя лучше подходят для работы психолога с творческим 
коллективом учреждения дополнительного образования. Педагоги, работающие с детьми от младшего 
дошкольного до старшего школьного возраста, открыты для сотрудничества, готовы испытывать на 
себе всё новое, и проявляют большой интерес к процессу решения проблем, вопросов и задач таким 
креативным способом. Именно поэтому более подробный анализ практики применения арт-терапии в 
учреждениях ДО является актуальным. 

Одним из эффективных инструментов работы психолога в педагогическом коллективе являются 
метафорические ассоциативные карты. Изображенные на карточках-открытках люди, деревья, живот-
ные, пейзажи, сказочные сюжеты, ситуации из жизни и абстрактные картины можно использовать как 
универсальный инструмент – для диагностики, знакомства и установления контакта с обратившимся за 
психологической помощью, как образную поддержку при терапии, опору при визуализации и не только. 

Л. Г. Степанова определяет  использование метафорических ассоциативных карт в процессе 
оказания психологической помощи как «ключ, открывающий доступ к бессознательному, позволяющий 
с достаточной четкостью выявить не только проблему клиента, но и помочь ему самому найти новое, 
эффективное решение, которое его полностью устроит» [2, с. 24 – 27]. 

В работе с метафорическими картами важен не заложенный психотерапевтом в эту картинку 
смысл, а душевный отклик каждого клиента на попавшуюся ему картинку, поэтому они относятся к про-
ективным методикам. В одном изображении разные люди видят разные образы и додумывают разные 
сюжеты, каждый человек выносит из этого свое, субъективное содержание актуальных для него в дан-
ный момент переживаний. Толкование карт будет различаться также и по прошествии определенного 
времени жизни одного человека. Что дает возможность проследить динамику состояния, личностное 
развитие. 

Метафорические ассоциативные карты позволяют быстро и наглядно получить необходимый 
объем информации для качественной работы с клиентом, диагностировать его проблему, прояснить и 
осознать актуальные переживания и потребности клиента. В этом их огромное достоинство – они удоб-
ны в использовании, универсальны, не требуют больших затрат времени и сил, дополнительной обра-
ботки результатов, вызывают живой интерес и располагают человека или группу к работе.  

Карты наглядно демонстрируют картину любых межличностных отношений, что может помочь 
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психологу проработать проблему взаимоотношений в рабочем коллективе при групповой и индивиду-
альной работе, контролировать ход адаптации новых сотрудников и оказать поддержку при кадровых 
перестановках и структурных изменениях в учреждении.  

Также в работе с педагогами учреждения дополнительного образования метафорические ассо-
циативные карты будут помощником психологу при проведении игр и тренингов для развития внутри-
корпоративной коммуникации и при обращении за консультацией при разрешении личных проблем, 
влияющих на благополучное физическое и психическое состояние сотрудника и мешающих продуктив-
но выполнять должностные обязанности. 

При индивидуальной и коллективной работе важно избегать оценочных суждений, предвзятой 
интерпретации карт самим психологом и членами группы, следить за абсолютной свободой ассоциаций 
клиента и контролировать процесс обмена мнениями при обсуждении карт в группе. В качестве допол-
нения к колодам карт можно применять песок, карты-подложки со словами и фразами, листы и матери-
алы для рисования, чтобы создать для карт мир, антураж, дополнительный метафорический дискурс 
или ассоциативный ряд.  

При правильном ведении диалога с интерпретирующим карты или группой метафорические ас-
социативные карты становятся любимым средством, «палочкой-выручалочкой» для психолога в работе 
с самыми различными проблемами и запросами. 
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