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РЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИИ ЛЮБОВЬ В РУССКОМ, 
НЕМЕЦКОМ И МАРИЙСКОМ ПЕСЕННЫХ 
ДИСКУРСАХ 

к.ф.н., доцент 
ФГБОУ  ВО «ПГТУ» 

 

Аннотация:  В данной статье речь идет о регуляции эмоции любовь в русском, немецком и марийском 
песенных дискурсах. Выявляется общее и уникальное в проявлении регуляции эмоции любовь в ис-
следуемых лингвокультурах. Выделяются три способа регуляции эмоции любовь согласно психологи-
ческой классификации: эмоциональное подавление, эмоциональная трансформация и эмоциональное 
отреагирование. 
Ключевые слова:  эмоция, любовь, песенный дискурс, регуляция, русский язык, немецкий язык, ма-
рийский язык 
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Abstract: The present paper deals with the emotion regulation love in Russian, German and Mari Song Dis-
courses. The universal and idiosyncratic features in manifestation of the emotion regulation love come to light 
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the psychological classification: emotional suppression, emotional transformation and emotional catharsis. 
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Язык тела является неким «зеркалом души», который раскрывает самые сокровенные чувства 

человека. В эмотиологии экспрессивный компонент эмоции составляет эмоциональное ядро, возмож-
но, по большей части благодаря своей драматической природе выражения, простоте изучения и, нако-
нец, важному значению, как социального сигнала понятия реакции и действия. Изучением эмоций за-
нимается целый ряд ученых естественных и гуманитарных наук, но изучение эмоций посредством язы-
ка является одной из важнейших задач, и, кроме того, необходимых для достижения понимания людей 
различных народов и их эмоций в культурном контексте. Данная статья выполнена в русле исследова-
ний, посвященных изучению объективации эмоции любовь в трех языках, относящихся к разным язы-
ковым группам (русский – славянская языковая группа, немецкий – германская и марийский – финно-
угорская). Как известно, эмоция любовь является одной из нестабильных эмоций, которая может вли-
ять на экспериенцера как положительно, так и отрицательно. Он может испытывать даже самые нега-
тивные или болезненные ощущения по поводу несостоявшейся или неразделенной любви. Нашей за-
дачей является выявление общего и уникального в проявлении регуляции эмоции любовь в исследуе-
мых языках на примере песенных дискурсов.  

Говоря о регуляции эмоций, стоить дать объяснение тому, что под этим подразумевается. Регу-
ляция эмоций включает в себя применение знаний о своих эмоциях для решения проблемы, о которой 
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они сигнализируют. Регуляция эмоций предполагает максимально возможное внешнее выражение, 
разрядку эмоциональных состояний конструктивными способами, т.е. такими способами, которые не 
нарушают интересы, права и свободы других людей. Регуляция эмоций понимается нами как транс-
формация деструктивных эмоций в конструктивные, т.е. способствующие продуктивному осуществле-
нию текущих или предстоящих деятельности и общения.[6] 

Исследуя песенные дискурсы вышеупомянутых языков, были выделены следующие способы ре-
гуляции эмоции любовь согласно психологической классификации: эмоциональное подавление, эмоци-
ональная трансформация, эмоциональное отреагирование [6]. 

Исследование песенных дискурсов показало, что эмоциональное подавление может заключаться 
в регуляции эмоции любовь посредством другой эмоции «Сколько счастья, сколько муки,/ Ты, любовь, 
несешь с собой!» [7, с. 262], «Понапрасну ли я, девка, я страда… охы я страдаю да,/ Верно, муча… 
мучаюся я по нем./ …/ Да я сама ли, девка, про то зна… охы знаю да,/ Что не любит миленький да он 
меня,/…/Дай моему ты сердцу наслажденье… охы наслажденье/ Ты своей ли, милый, красотой,» [1, с. 
43],  «Радость лишь оставит мне жаркую любовь» [2, с. 204], «Diesem Sommer nicht allein,/ die gelben 
blümlein springen,/ welcher ein lieben bulen hat,/ mag wol mit freuden singen.» («Этим летом не одни,/ пры-
гают желтые цветочки,/ тот, у кого есть любимый,/ хочет петь от радости.») [10, с. 356].  

Нередко для контроля эмоции любовь в песенном дискурсе используется техника отвлечения, 
когда с помощью волевых усилий сознание направляется на размышления о посторонних объектах и 
ситуациях, а не об эмоциогенных обстоятельствах: «Молан кӱлеш модышыжо,/ Йолташемже ок лий 
гын?/ Кушто мыйын шӱдыремже -/ Ончем гынат огеш кой?/ Кушто мыйын йолташемже,/ Ен 
коклаште огеш кой?» (Для чего нужны игры,/ Если нет любимого?/ Где же моя звезда?/ Хоть и смотрю, 
не вижу?/ Где же мой любимый,/ Среди людей не видно?) [4, с. 41]. 

Кроме того, эмоциональное подавление было достигнуто при моторной регуляции или, так назы-
ваемой, физической разрядке: «Хорошо было совыкаться/ Под белою березой,/ Тошно, тошно рас-
ставаться/ Под горькой осиной.» [1, с. 31], «Эх… ох(ы) провожала да я ублажа… ублажала,/ Ой да 
воздыхала об нем тяжело.» [1, с. 193], «Und als wir`s gessen und getrunken haben,/ Führt ich mein Schatz 
nach Haus./ Leg mich zu ihr ins Federbett/ Und schlaf ganz ruhig aus.» (И как только мы посидели и выпи-
ли,/ Привел я любимую свою домой./ Лег к ней в кровать/ И заснул спокойным сном.) [13, с. 48], «Wenn 
wir bei den Mädchen schlafen,/ Sind wir Fürsten gleich.» (Но как только мы переспим с девушками,/ Мы 
становимся похожими на князей.) [13, с. 52].  

Эмоциональное подавление может проявляться в переключении с любовных переживаний на 
обдумывание предстоящей деятельности, как например, уход в монастырь: «Ich wieß von keiner Liebe,/ 
Weiß auch von keiner Treu./ In ein Kloster will ich ziehen,/ Will werden eine Nonn`» (Я не знаю о любви,/ А 
также не знаю о верности./ Хочу перебраться в монастырь,/ Хочу стать монахиней.) [13, с. 53]. 

Следующий способ регуляции эмоции любовь в песенном дискурсе был представлен эмоцио-
нальной трансформацией. Данные когнитивные техники направлены на изменение мыслей и убежде-
ний по поводу эмоциогенных событий. Экспериенцер рассматривает негативное событие с положи-
тельной стороны, обнаруживает в нем положительные моменты, нередко удачу и выгоду («Да я сама 
ли, девка, про то зна… охы знаю да,/ Что не любит миленький да он меня,/ Дай моему ты сердцу 
наслажденье… охы наслажденье/ Ты своей ли, милый, красотой,» [1, с. 43], «”Es ist kein Räuber, der 
Verführer/ es ist der Lehrermeister von der Lieb!”» (Это не разбойник, соблазнитель/ Это искусный учитель 
любви!) [12, с. 74], «Ой, ӱдыр шӱм, ой, каче шӱм,/ Чыталтыза, жап шуэш:/ Сӱан кӱсле йонгалтеш да,/ 
Пырля лийда ӱмыреш.» (Ой, сердце девушки, ой, сердце парня,/ Потерпите, время наступит,/ Свадеб-
ные гусли прозвучат,/ И будете навек вместе.) [4, с. 29]).  

Эмоциональная трансформация может происходить, когда субъект объясняет себе сложившуюся 
ситуацию, исходя из того, что партнеры имели самые благие намерения. В данной ситуации он пере-
стает обвинять их в наихудших намерениях и начинает нести ответственность: «Ach wenn ich gedenck 
der zeit und stund,/ wie oft ich hab geküβt ihren roten Mund,/ wie oft ich ihre zarte Brüstlein/ hab 
angeschloβen, gegrieffen fein,/ möchte mir zerspringen das Hertze mein./ Hertziges Hertz, wolt Gott, das ich/ 
niemals hette gesehen dich, und wer nicht kommen na das Ort,/ hett nicht gehört dein freundliche wort,/ so 
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wer mein Hertz nit so beschwert.» (Ах, когда я думаю часами,/ как часто я целовал ее красные губы,/ как 
часто к ее изящной груди/ прилегал, нежно касался,/ хотело мое сердце выпрыгнуть из груди./ Сердеч-
ное сердце, о, Боже, чтоб я/ никогда не видел тебя, и кто бы не пришел туда,/ никто бы не услышал ни 
единого ласкового слова от тебя,/ так чтобы на моем сердце не было так тяжело.) [8, с. 29], «Малын 
мӹньӹм ак шаны вал?/ Мыньжӹн ышемжӹ /Малын тӹньӹм шана вал?» (Почему же ты/ Не думаешь 
обо мне?/ Почему же я/ Думаю только о тебе?) [5, с. 214].  

Также эмоциональная трансформация представлена тем, что реципиент представляет ситуацию 
в более выгодном свете для себя: «Никому не поверю, что другую ты любишь./ Приходи на свиданье 
и меня не тревожь./ Неужель в моём сердце огонёчек потушишь,/ Неужели тропинку ты ко мне не 
найдёшь?» [14], «Mein herz, ich will dich fragen,/ Was ist denn Liebe sag?/ „Zwei Seelen und ein Gedanke,/ 
Zwei Herzen und ein Schlag!“/ Und sprich, woher kommt Liebe?/ „Sie kommt nicht, sie ist da!“/ Und sprich, wie 
schwindet Liebe?/ „Die war`s nicht, der`s geschah!“/ Und was ist reine Liebe?/ „Die ihrer selbst vergiβt!“/ Und 
wann ist Lieb` am tiefsten?/ „Wenn sie am stillsten ist!“/ Und wann ist Lieb` am reichsten?/ „Das ist sie, wenn 
sie gibt!“/ Und sprich wie redet Liebe?/ „Sie redet nicht, sie liebt.“» (Сердце мое, хочу тебя спросить,/ Что же 
говорит любовь?/ «Две души и одна мысль,/ Два сердце и один удар!»/ И расскажи, откуда любовь?/ 
«Она не приходит, она здесь!»/ И расскажи, как исчезает любовь?/ «Она не исчезает, с ней это просто 
происходит!»/ А что такое чистая любовь?/ «Это любовь, которая забывает о себе!»/ А когда любовь 
самая глубокая?/ «Когда она самая тихая!»/ А когда любовь самая богатая?/ «Она богатая, когда она 
есть!»/ А расскажи, как говорит любовь?/ Она не говорит, она любит.) [11, с. 4].  

Одной из когнитивных техник трансформации эмоции любви является высмеивание эмоциоген-
ного события, обнаружение его абсурдности, глупости, несерьезности: «Она моя, и я с нею./ Ее любят, 
я краснею.» [1, с. 122], «Mein Herz das leidet Schmerzen,/ Dazu klägliche Pein,/ Wo zwei Herzen lieb tun 
scherzen,/ Die ohn einander nit künnen sein…» (Мое сердце страдает от боли,/ К тому же жалостное му-
чение,/ Где два любящих сердца шутят,/ Которые не могут друг без друга…) [9, с. 78],  «Нäлашашет 
уке гӹньы,/ Мам алтален каштынат?» (Если не хотел брать меня замуж,/ То зачем обманывал, хо-
дил ко мне?)[4, с. 40].  

Наиболее часто встречающимися способами регуляции эмоции любовь в русском, немецком и 
марийском песенных дискурсах является эмоциональное отреагирование. Одной из таких реакций 
эмоции любовь является плач, в плаче естественным образом выражается печаль по поводу несосто-
явшейся, разбитой любви: «Э… ох да мил не уте…ешит/ Моих горьких слез.» [1, с. 33], «Эх да стал 
молодчик, стал он целовати,/ Стала девица рыдати.» [1, с. 49], «Э… ох слезы польются/ Мои ручь-
ями,/ Э… ох да вдоль по бе…елому/ Моему лицу.»[1, с. 33], «wenn ich werd` abscheiden, wird das Mäd-
chen weinen und wird traurig sein.» (Когда я буду прощаться, станет девушка плакать и будет печаль-
ная.)[13, с. 55], «Ich weine nur um den Geliebten mein,» (Я плачу только о своем любимом,)[13, с. 58], 
«Цылан амаса шайылнет/ Сары ӹдыр мäгырен шалга./ Мäгыржы да шалгыжы/ Парсын ӹштӹжы 
кидыштына.» (За дверью чулана/ Белокурая девушка плачет/ Пусть стоит и плачет,/ В наших руках ее 
пояс.) [4, с. 76].  

Понимание своих чувств помогает человеку осознать свои потребности, решать свои проблемы и 
жить удовлетворенной жизнью: «Страстно, безумно люблю я тебя» [7, с. 262], «Mein Herz das leidet 
Schmerzen,/ Dazu klägliche Pein,/ Wo zwei Herzen lieb tun scherzen,/ Die ohn einander nit künnen sein…» 
(Мое сердце страдает от боли,/ К тому же жалостное мучение,/ Где два любящих сердца шутят,/ Кото-
рые не могут друг без друга…) [9, с. 78], «Пöртыштет шӹнза/ Сар млоец./ Сарыжым яжожым/ Шӹм 
яраты,/ Яратен попымыжем/ Яратышым.» Яратен попымыжем/ Яратышым.» (В комнате сидит/ Бело-
курый парень–молодец/ не за красоту/ За ласковую речь/ полюбила его) [4, с. 28], «Мотор ӱдыр, чевер 
ӱдыр,/ Ӱпет лента ден йолга./ Шӱм танетше тыйын кӱдынь/ Шыргыжал ончен шога.» (Прекрасная 
девушка, красивая девушка,/ Твои волосы лентой украшены,/ Твой сердечный друг около тебя/ Стоит и 
смотрит, улыбаясь.) [4, с. 29] .  

Резкий всплеск эмоций, потеря покоя также является эмоциональным отреагированием любви: 
«Ваши ласковые, расприятные ко сердцу слова./ Без огничку во мне сердце, сердце изожгли,» [3, с. 
285], «Не знаю я теперь покоя,/ Уже давно лишилась сна.../ Зачем же сердце молодое/ Мне растрево-
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жила весна!» [15], «Попросил желанный пить./ Белы ручки затряслися,/ Не могла заговорить.» [1, с. 
124], «So hab ich keine Ruh,/ Bis daß ich bei dir bin.» (Я не знаю покоя,/ Пока я рядом с тобой) [13, с. 53], 
«Ой, кыштакен, ой кыштакен/ Мӹнь яратымы ӹрвезем?» (Где же, где же/ Мой любимый парень?) [5, 
с. 204]. 

Анализ песенных дискурсов показал, что регуляция эмоции любовь полностью совпадает в трех 
исследуемых лингвокультурах по способу эмоционального отреагирования, которое выражается в пла-
че, понимании своих чувств, резком всплеске эмоций, а также в некоторых формах эмоциональной 
трансформации, а именно: рассмотрении негативного события с положительной стороны, обнаружения 
положительных моментов, выгоды, высмеивании эмоциогенного события, обнаружения абсурдности, 
несерьезности. 

Согласно анализу песенных дискурсов были обнаружены сходства в регуляции одноименной 
эмоции в русской и немецкой лингвокультурах в способах эмоционального подавления (регуляции эмо-
ций посредством другой эмоции, моторной регуляции, физической разрядке), а также эмоциональной 
трансформации (представлении ситуации в более выгодном свете для себя). 

Немецкая и марийская лингвокультуры обнаружили сходство по признаку оправдания ситуации 
благими намерениями, что относится к эмоциональной трансформации. 

 Кроме того, в марийском песенном дискурсе была зафиксирована техника отвлечения, а в 
немецком – переключение с любовных переживаний на обдумывание предстоящей деятельности, что 
не было обнаружено в других песенных дискурсах. 
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Аннотация: При переходе на многоуровневую структуру подготовки отмечается, что необходимо ре-
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Abstract: During the transition to multilevel structure of preparation there is the need to solve two problems: to 
provide an opportunity for students with profound fundamental knowledge and change approaches to organ i-
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Профессиональная надежность как качество личности формируется постепенно. Первый этап 

это решение вопроса профессионального самоопределения. Уже на 1 курсе студент убеждается или  в 
правильности выбранной профессии, или в совершенной ошибке и необходимости менять 
профессиональную ориентацию. 

Студенческий возраст представляет собой особый период жизни человека. Заслуга самой 
постановки проблемы студенчества как особой социально-психологической и возрастной категории 
принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. В исследованиях Л.А. Барановой, М.Д. 
Дворяшиной, 1976; Е.И. Степановой, 1975; Л.Н. Фоменко, 1974; а также в работах Ю.Н. Кулюткина, 
1985, В.А. Якунина, 1994 и др. накоплен большой эмпирический материал наблюдений, приводятся 
результаты экспериментов и теоретические обобщения по этой проблеме. 

Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является периодом для развития 
основных социогенных потенций человека. Высшее образование оказывает огромное влияние на 
психику человека, развитие его личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных 
условий у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума 
человека, т.е. формируют склад мышления, который характеризует профессиональную 
направленность личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень 
общего интеллектуального развития, в частности восприятия, памяти, мышления, внимания, уровня 
владения определенным кругом логических операций. 

При массовом переходе на многоуровневую структуру подготовки в вузе специалистами 
вузовского образования отмечается, что для достижения высокого уровня научно-практической 
подготовки студентов необходимо решить две главные проблемы: обеспечить возможность получения 
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студентами глубоких фундаментальных знаний и изменить подходы к организации профессиональной 
деятельности с тем, чтобы повысить качество обучения, развить творческие способности студентов, их 
стремление к непрерывному приобретению новых знаний, а также учесть интересы студентов в 
самоопределении и самореализации (А. Вербицкий, Ю. Попов, Е. Андресюк). 

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 
(Б.Г. Ананьев, 1977; В.В. Давыдов, 1978; А.А. Бодалев, 1988; Б.Б. Коссов, 1991; В.П. Озеров, 1993). 
Важнейшим принципом при этом является принцип комплексного подхода к изучению способностей 
студентов. При организации и совершенствовании системы непрерывного образования необходимо 
опираться не только на знания закономерностей психического развития, но и на знание 
индивидуальных особенностей студентов и в связи с этим планомерно направлять процесс 
интеллектуального развития. 

В психологии проблема взрослости впервые была поставлена в 1928 году Н.Н. Рыбниковым, 
который назвал новый раздел возрастной психологии, изучающий зрелую личность, «акмеологией». 
Психологов на протяжении достаточно долгого времени интересовала проблема психического развития 
ребенка, и человек стал «жертвой детства». Психология зрелых возрастов, к которым относится и 
студенческий возраст как переходный от юности к зрелости, стала относительно недавно предметом 
психологической науки. Здесь юношеский возраст рассматривался в контексте завершения, 
свертывания процессов психического развития и характеризовался как наиболее ответственный и 
критический возраст. 

Л.С. Выготский, не рассматривавший специально психологию юношеского возраста, впервые не 
включил его в детские возраста, четко разграничив детство от взрослости. «Возраст от 18 до 25 лет 
составляет скорее начальное звено в цепи взрослых возрастов, чем заключительное звено в детском 
развитии...». Следовательно, в отличие от всех ранних концепций, где юность традиционно оставалась 
в пределах детских возрастов, она впервые была названа Л.С. Выготским «началом зрелой жизни». В 
дальнейшем эта традиция была продолжена отечественными учеными. 

Студенчество в качестве отдельной возрастной и социально-психологической категории 
выделено в науке относительно недавно - в 1960-х годах ленинградской психологической школой под 
руководством Б.Г. Ананьева при исследовании психофизиологических функций взрослых людей. Как 
возрастная категория студенчество соотносится с этапами развития взрослого человека, представляя 
собой «переходную фазу от созревания к зрелости» и определяется как поздняя юность - ранняя 
взрослость (18-25 лет). Выделение студенчества внутри эпохи зрелости - взрослости основано на 
социально-психологическом подходе. 

Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, специфическую общность 
людей, организованно объединенных институтом высшего образования», И.А. Зимняя выделяет 
основные характеристики студенческого возраста, отличающие его от других групп населения высоким 
образовательным уровнем, высокой познавательной мотивацией, наивысшей социальной активностью 
и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. В плане 
общепсихического развития студенчество является периодом интенсивной социализации человека, 
развития высших психических функций, становления всей интеллектуальной системы и личности в 
целом. Если рассматривать студенчество, учитывая лишь биологический возраст, то его следует 
отнести к периоду юности как переходному этапу развития человека между детством и взрослостью. 
Поэтому в зарубежной психологии этот период связывают с процессом взросления. 

Период юности рассматривался издавна как период подготовки человека к взрослой жизни, хотя 
в разные исторические эпохи ему придавался разный социальный статус. Проблема юности волновала 
философов и ученых издавна, хотя возрастные границы этого периода были нечетки, а представления 
о психологических, внутренних критериях юношеского возраста были наивны и не всегда 
последовательны. В плане научного изучения юность, по выражению П.П. Блонского, стала 
относительно поздним достижением человечества. 
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Юность однозначно оценивалась как этап завершения физического, полового созревания и 
достижения социальной зрелости и связывалась с взрослением, хотя представления об этом периоде 
развивались со временем, и в разных исторических обществах оно было отмечено различными 
возрастными границами. Сами представления о юности исторически развивались. И.С. Кон отмечал, 
что «возрастные категории во многих, если не во всех языках первоначально обозначали не столько 
хронологический, сколько социальный статус, общественное положение». Связь возрастных категорий 
с социальным статусом сохраняется и сейчас, когда предполагаемый уровень развития индивида 
данного хронологического возраста определяет его общественное положение, характер деятельности, 
социальные роли. Возраст испытывает на себе влияние социальной системы, с другой стороны, сам 
индивид в процессе социализации усваивает, принимает новые и оставляет старые социальные роли. 
К.А. Абульханова-Славская, указывая на социальную обусловленность зрелых возрастов, считает, что 
периодизация жизненного пути личности, начиная с юности, перестает совпадать с возрастной и 
становится личностной. 
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Аннотация: Глобализация - процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции 
и унификации. Для культурной глобализации характерно сближение деловой и потребительской куль-
туры между разными странами мира и рост международного общения. Английский язык становится 
первым мировым универсальным языком. Статья рассматривает вопрос, связанный с английским язы-
ком в условиях растущей глобализации. Автор статьи обращает внимание на положительные и отрица-
тельные стороны этого процесса. 
Ключевые слова: Глобализация globalization, English language  английский язык, международное об-
щение international communication, identity идентичность, глобальная модель global model, oбщество 
society.   
 

ENGLISH LANGUAGE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
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Abstract: It’s well known that globalization as a process of economic, cultural and political integration, con-
tains many different points and aspects. Today English language can be considered as an instrument to gain 
economical, financial and political success. So it is necessary to change the approaches to the language study 
altogether. Teaching English puts forward new problems to language education, successful exposition of na-
tional cultural values with the help of new variants in the face of new global bilinguals being some of them. The 
article considers the question of English in an increasingly globalized world. The author draws attention to the 
positive and negative sides of this process. 
Key words: Globalization, English language, international communication, identity, global model, society.  

 
Мировое сообщество в настоящее время живет в эпоху перемен, ведущих к глобальной интегра-

ции, что обусловлено внедрением наукоемких технологий и созданием элементов мировой инфра-
структуры.  Глобализацию можно рассматривать как исторический процесс ведущий к сближению 
народов в различных сферах человеческой деятельности.  

Для культурной глобализации характерно:  
1. Сближение деловой и потребительской культуры между разными странами мира. 
2. Рост уровня международного общения. 
3. Сближение в форме образования единых традиций и обычаев, культурных образцов, стилей 

поведения. 
Один из важнейших факторов в ускорении развития процесса глобализации является распро-



20 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

странение английского языка. Последствия становления английского языка как основного языка обще-
ния очевидны: культуры англоговорящих стран будут доминирующими во всем мире. Английский язык 
быстрыми темпами продвинулся вперед и занял статус международного языка, а, следовательно, ак-
тивно способствует развитию процесса глобализации [2].  

Решить глобальные проблемы одной стране невозможно, в связи с этим необходимо объеди-
няться и создавать единое мировое сообщество. Хотя образование единого глобального пространства, 
как выделяют многие современные ученые, еще отсутствует, но его возникновение не заставит себя 
долго ждать. Всё чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда современные информационные технологии 
строятся  на материале английского языка, на международных научных конференциях все доклады 
произносятся и публикуются на английском языке, а международные переговоры ведутся не через пе-
реводчика, а на английском языке с обеих сторон.   

Глобализация английского языка способствует распространению моральных ценностей тех 
стран, в которых он является официальным.  

В результате глобального языка происходит процесс локализации собственных мыслей, как пра-
вило, в ущерб их форме. При этом можно сделать вывод, что упрощение системе общение может про-
исходить на следующих уровнях: 

1) лексический. Получая распространение в различных сферах коммуникации, и являясь 
носителями различных культур, английский язык подвергается изменениям в сторону упрощения. Под-
тверждением может служить не соотнесённость идиом, функционирующих в настоящее время в бри-
танском и американском вариантах английского языка. 

2) грамматика.  Процессы упрощения могут затрагивать и грамматический уровень языка, 
поскольку некоторые аспекты, например, двойное отрицание или различные оттенки модальности, мо-
гут вызывать трудности при употреблении и, как результат, могут быть постепенно вытеснены из язы-
ка. 

3) синтаксис. В процессе общения наибольшую роль будут играть короткие по форме 
предложения, что может быть вызвано стремлением избегать непонимания в процессе межкультурного 
общения.  

Глобализация как таковая подразумевает не только объединение и упрощение, но и поглощение 
и исчезновение. В случае с английским языком предполагается исчезновение языков, находящихся в 
меньшинстве. 

Будущее английского языка в процессе глобализации очевидно. Но кроме плюсов есть и весьма 
существенные минусы его участия в процессе глобализации. Однако перспективы этого процесса вы-
зывают споры. Одни считают, что английский язык будет господствующим и не иметь никаких препят-
ствий в своем развитии, а это означает, что английский язык со временем станет «вторым родным язы-
ком», а затем и первым, для большей части населения мира. Другие ставят реальность таких перспек-
тив под сомнение. 

Глобализация экономики проходит в условиях крайней поляризованной мировой экономической 
системы с точки зрения использование экономических возможностей. Это положение представляет 
собой потенциальный источник самых разнообразных проблем и конфликтов. В результате ряд  пере-
довых стран получили контроль над значительной частью потребления и производства, не попадая при 
этом под экономическое или же политическое давление. Таким образом, их внутренние ориентиры и 
приоритеты не сказываются на наиболее крупных сферах интернационализации. 

Большая часть транснациональных корпораций (около 90%) базируются в различных передовых 
странах, но в последнее время подобные корпорации начали формироваться и в тех государствах, ко-
торые только начинают развиваться. К концу 90-х годов среди 50 наиболее крупных транснациональ-
ных корпораций развивающихся стран большинство находилось в восточных странах, при этом стоит 
отметить тот факт, что такие известные сегодня компании, как Daewoo и Samsung, на тот момент толь-
ко начинали развиваться и бороться за место на всемирном рынке. Большая часть национальных госу-
дарств, с течением времени приходится все больше и больше считаться с глобальными компаниями 
как с достаточно могущественными партнерами или даже соперниками в борьбе за влияние на дей-
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ствующую национальную экономику. Таким образом, основным правилом стали соглашения, которые  
были заключены между национальными правительствами и глобальными организациями об условиях 
сотрудничества. Кроме того, большие перспективы открылись перед неправительственными организа-
циями, которые в свою очередь, как и глобальные компании, вышли на мировой и многонациональный 
уровни. В результате особую  глобальную роль в настоящее время играют такие организации, как ВТО, 
МВФ, ООН и другие. В результате такого процесса, государственные и частные компании заняли ве-
дущие позиции в глобальной экономики.  

В результате глобальное распространение английского языка может негативно повлиять на са-
мих носителей языка. Распространение английского языка как орудия глобализации англоговорящих 
стран делает их жителей менее защищенными как нацию и в определенной мере лишает их нацио-
нальной индивидуальности. 
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Аннотация: данная статья исследует влияние английского языка на страны Восточной Африки. Рас-
сматриваются экономические, политические и образовательные причины владения иностранным язы-
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Для кого-то английский язык – это жизненно необходимый навык в жизни, язык общения и суще-

ствования в мире, а для других это средство угрозы на мировом уровне (в политике). Язык может 
улучшить условия жизни населения и в тоже время может отрицательно повлиять на культурное 
наследие страны. 

Влияние английского языка заметно во всех общественных и политических сферах: образовании, 
экономике и политике.  

Исследователи Alamin M. Mazuri и Ali A. Mazuri предлагают рассматривать 4 этапа развития ан-
глийского языка: 

1. язык торговцев, иммигрировавших из Европы 
2. язык государственного контроля 
3. язык постколониального управления 
4. Eurafrical language, ситуация в которой язык попадает под влияние и контроль местного 

населения [1, с. 285]. 
На основании этой классификации и исходя из истории Восточной Африки, исследователи отно-

сят английский язык к третьему этапу развития. Вопрос стоит только в том, когда язык достигнет чет-
вертого этапа. Ключевым фактором на данном этапе выступает глобализация английского языка и его 
влияние на страны Восточной Африки. В настоящее время почти все население мира говорит по-
английски. Дети с ранних лет учат и общаются на иностранном языке, особенно в городах. Но несмотря 
на это, английский язык остается иностранным языком. 

Английский является языком международного общения и играет важную роль в жизни Восточной 
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Африки. Язык тесно связан с политикой, с международными переговорами, экономикой, торговлей, ту-
ризмом, средствами массовой информации, миграцией населения и образованием. Таким образом, 
английский придает особое значение развитию индивидуума и предоставляет обществу огромные воз-
можности. 

Одним из рабочих языков Африканского союза (AU), является английский. Кроме того, собрания 
проходят на иностранном языке с параллельным переводом на другие международные языки: араб-
ский, французский или португальский. Семинары, конференции и встречи проводятся на английском 
языке. Лидеры стран, эксперты и политики встречаются в разных городах Восточной Африки, чтобы 
обсудить многогранные и важные вопросы государства на иностранном языке.  

Следует отметить, что индустрия туризма значительно выросла за последние годы в Африке. 
Огромное количество туристов приезжает познакомиться с культурой и обычаями стран Восточной Аф-
рики. Строятся аэропорты, отели, больше внимание уделяется ремесленному производству стран, 
различные туристические агентства предлагают услуги по организации путешествий и отдыха. Следо-
вательно, данный сектор предлагает огромное количество рабочих мест населению, даже для мало-
квалифицированных рабочих. Английский язык выступает связующим звеном между африканским 
населением и туристами со всех уголков мира. Таким образом, население прилагает все усилия к изу-
чению иностранного языка. 

Интерес к изучению английского языка связан не только с языковой политикой, но и с экономиче-
скими стратегиями развития государств, например, привлечение иностранных инвесторов и туристов 
или с продажей продуктов и изделий за границу. Африканское государство поощряет население по-
ставлять товары и продукты на зарубежные рынки, таким образом, помогая населению выбраться из 
нищеты. Например, Кения экспортирует кофе, фермеры из Танзании поставляли хлопок для текстиль-
ной промышленности Турции [2, c. 166]. 

Успех большинства фермеров зависит от переговоров и опыта в области продаж, где знание и 
владение английским языком является необходимым. Африканское население ведет торговлю и пере-
говоры не только с Западом, но и с азиатскими странами: Китай, Индия, Япония и Таиланд. Данные 
государства становятся главными торговыми партнерами для стран Африки.  

Следует отметить значимую роль английского языка в образовании. Многие утверждают, что де-
ти в школе должны изучать только родной язык, так как это способствует познавательному развитию 
ребенка, совершенствованию общественный отношений и развитию коммуникативных навыков. Дру-
гие, наоборот, говорят о том, что Африка - единственный континент, на котором дети в школе сразу 
начинают учить иностранный язык. 

Несмотря на то, что колониальные и зависимые страны Африки обрели независимость, конти-
нент не может распоряжаться родными языками в полной степени.  

Исследователи утверждают, что усваивать родной язык не просто. В связи с огромным количе-
ством местных языков, правительству очень трудно выбрать официальный язык государства и язык 
образования. В государственных школах переход к изучению английского языка происходит постепен-
но. В частных школах английский язык начинают изучать еще с детского сада. Следовательно, родите-
ли считают, что их дети получат больше возможностей, если преподавание будет идти на английском, 
а не на родном языке. Многие организации, при устройстве на работу, требуют свободного владения  
английским языком. Поэтому родители отправляют своих детей учиться за границу, в Америку и Вели-
кобританию [2, с. 173]. 

Одними из самых распространенных сфер употребления английского языка в Восточной Африке 
являются средства массовой информации и общественные (развлекательные) мероприятия. Многие 
фильмы Голливуда были сняты в городах Африки. Популярный вид спорта – футбол, также тесно свя-
зан с английским языком, кроме того, английская Премьер-лига очень популярна среди жителей регио-
нов. Телевидение, а именно новости со всего мира и развлекательные программы, транслируемые на 
английском языке, приковывает внимание населения. Национальная телевещательная компания Кении 
KBC Channel. В эфире радиостанций постоянно можно услышать известные и современные песни на 
английском языке (Capital FM, Kiss 100 FM, CRI Nairobi). Газеты на английском языке находятся в он-
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лайн доступе (All Africa Tanzania, Daily news, the Citizen, East African Business Week – в Тазнании; Africa 
Science New Service, Business Daily – В Кении; Daily Monitoк, Red Pepper, New Vision – в Уганде).  

Много лет назад, населению Африки доступ к западным издательствам был закрыт, так как они 
находились в строгом запрете в связи с идеологическими разногласиями во время холодной войны. 
Сейчас все находится в открытом доступе (в интернете), включая британскую вещательную корпора-
цию BBC и телеканал CNN. 

Nigussie Negash отмечает, что несмотря на низкий уровень грамотности английского, изумляет 
желание молодежи общаться и писать на английском языке. Несколько сайтов находятся в открытом 
доступе, на которых население дискутирует и спорит на английском языке [2, с. 165]. 

Уже не стоит исследовать английский язык как язык империализма и господства. Об этом нужно 
давно забыть и рассматривать язык только с практической точки зрения, а не с точки зрения полного 
контроля над местными языками. 

Английский язык связывает население Восточной Африки с миром, давая возможность государ-
ствам развиваться и идти в ногу со временем. Правительство и народ уверенно идет вперед. На миро-
вой арене умело реагирует на политические, экономические и общественные проблемы общества. 
Следовательно, интерес к международному языку общения будет только расти. Английский есть и бу-
дет популярным и значимым языком для Восточной Африки. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам словообразовательной мотивированности производного сло-
ва. Анализ мотивационных отношений между производящей основой и дериватом свидетельствует о 
том, что большинство отыменных немецких дериватов лексикализовано. Это обусловлено гипонимиче-
ской мотивацией на уровне взаимодействия концептуальной семантики мотивирующего и производного 
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ON WORD-BUILDING MOTIVATION (ON THE BASIS OF DERIVED NOUNS) 
 

Iskandarova Gulnara Rifovna 
 
Abstract: The article deals with the questions of the word-building motivation of a derived noun. The analysis 
of motivation relations between a primary word and a derived base shows that the most nominal derivatives of 
German are lexicalized. This fact is conditioned by a hyponymic motivation on the level of interaction concep-
tual semantics of a primary base and a derivative. 
Key words: motivation, derivation, lexicalization of the meaning, hyponymic motivation, prototype motivation. 

 
Производное слово как вторичная языковая единица, формально и семантически зависящая от 

исходной единицы, при наличии общей ядерной части отстоит от исходной единицы на один дериваци-
онный шаг. Между производным словом и производящей единицей нет полного тождества, так как 
налицо некоторые семантические сдвиги, образующие отношения словообразовательной производно-
сти (мотивированности). След производящего слова, в какой бы форме он ни сохранился в производ-
ном слове, называется производной базой производного слова. Чем полнее в производном слове 
представлена производящая база, тем легче устанавливаются и дольше сохраняются отношения сло-
вообразовательной мотивированности между словами [1, с. 101]. 

Не все производные слова, образующиеся в результате суффиксальной деривации, характери-
зуются однотипным механизмом деривации. В известных в словообразовании теориях мотивации ос-
новное внимание уделяется, как правило, лексической семантике мотивирующего слова, а также осо-
бенностям его формальной связи с производным. Мотивация, ориентирующаяся на собственно моти-
вирующее слово, называется простой. С точки зрения формальной связи с  мотивирующим словом она 
может быть одновременно непосредственной, если само мотивирующее слово – непроизводное 
(например, учить – учитель, teach – teacher), или опосредованной, если мотивирующая единица явля-
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ется производным словом (например, lesen – lesbar – Lesbarkeit, read – readable – readability). С точки 
зрения смысловой связи производного и мотивирующего слов мотивация может быть прямой, когда 
производное выявляет связь со смыслом мотивирующих слов в их собственно-номинативном плане, и 
переносной, или косвенной, когда семантика производного ориентирована на образное, коннотативное 
значение исходного слова [2, с. 87]. 

Словообразовательная мотивированность – явление всегда двустороннее, формально-
семантическое. Поэтому мы не можем рассматривать отдельно формальную и семантическую мотиви-
рованность. Лучшим доказательством неприемлемости чисто семантического критерия служит та до-
статочно распространенная закономерность, что однокоренные слова, находящиеся в одних и тех же 
семантических отношениях, могут характеризоваться противоположным направлением мотивации: ср., 
например, белый – белеть, но зреть – зрелый [3, с. 59]. 

Большинство немецких субстантивных дериватов мотивированы или существительным (Töpfer 
(<Topf), Geiger (<Geige)), или глаголом (Schmelzer (<schmelzen), Lehrer (<lehren)). Однако некоторые 
производные могут кореллировать как с существительными, так и с глаголами. Так, Schüler формально 
кореллирует как с существительным Schule, так и с глаголом schulen. Но с семантической точки зрения 
глагол schulen как потенциальная производящая основа для Schüler исключается. Если бы дериват 
Schüler мотивировался глаголом schulen (schul(en) + -er), то мы бы получили значение ‘учитель’. 
Schüler может мотивироваться только существительным Schule. 

Для немецких дериватов характерно явление полимотивированности: когда дериват в одинако-
вой степени мотивирован как глаголом, так и именем существительным, например: Fischer (<Fisch; 
fischen), Förster (<Forst; forsten). В случае с производным Einkäufer, мотивированным глаголом ein-
kaufen, можно предположить, что оно также мотивировано существительным Einkauf, которое «под-
держивает» производное семантически. Подобные мотивационные отношения наблюдаются у произ-
водных с -ent/-ant, которые первично мотивированы глаголами на -ieren и вторично отглагольными су-
ществительными (Dilettant, Fabrikant, Produzent, Referent, Repräsentant, Rezensent). Ср. в русском язы-
ке, когда производное слово при одном и том же морфемном членении коррелирует с различными про-
изводящими основами, т .е имеет различную деривационную историю, например, пил-ка – пилить, 
пил-ка – пила. [4, с. 67]. 

С проблемой мотивационных отношений тесно связана проблема идиоматизации значения. У 
некоторых дериватов на -ler в немецком языке однозначно устанавливается частичная идиоматизация, 
или неполная мотивированность. Так, например, Tischler, Schlosser, Spengler детерминируются объек-
тами действия: Tischler – это «лицо, которое производит столы» („eine Person, die Tische herstellt“), 
Schlosser – «лицо, которое производит замки» („eine Person, die Schlösser herstellt“) и Spengler – «лицо, 
которое производит пряжки» („eine Person, die Spangen herstellt“). Кроме того, лексическое значение 
слов содержит дополнительный признак, потому что ein Tischler производит не только столы, но а так-
же стулья и другую мебель; потому что ein Schlosser производит не только замки, но и самые различ-
ные предметы из металла; потому что ein Spengler производит не только пряжки, но и различные 
предметы из жести. Все-таки эти образования не полностью идиоматизированы, а еще транспарентны 
в своей мотивационной связи с производящей основой. (Spengler пожалуй, полностью идиоматизиро-
ван, так как «наивный» говорящий немецкого языка не знает, что Spengler произведен от Spange).  

Обозначения профессий, таких как Tischler, Schlosser, Maurer можно было бы объяснить так 
называемой «гипонимической мотивацией». Гипонимическая мотивация, по мнению О.П. Ермаковой и 
Е.А. Земской, подразумевает мотивацию предметными существительными=гипонимами, называющими 
определенный вид того или иного класса предметов, тогда как производное выражает отношение не 
только к этому виду, а к целому классу [5, с. 107]. При гипонимической мотивации значение мотивиру-
ющего слова A входит полностью в значение мотивированного слова B, но A не полностью заполняет 
значение B.  

Значение гипонима нередко бывает хронологически первым, на основе которого развились бо-
лее поздние значения. Изучение гипонимов с когнитивной точки зрения дает представление о форми-
ровании первичного знания о предметах, явлениях и их номинации. В свою очередь, изучение гипони-
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мически мотивированных лексических знаков представляет интерес для диахронической концептоло-
гии, поскольку они являются источником этнокультурной информации [6, с. 17-18]. 

Гипонимическая мотивация была заимствована семантикой прототипов и исследована более по-
дробно. При мотивации прототипом в качестве словообразовательного мотива в производном высту-
пает важный характерный признак. Так, можно говорить о прототипной мотивации локативных имен, 
которые представляют собой обозначения магазинов и помещений по потребляемому или производи-
мому в них товару, например, рус. производное булочная мотивировано основой булка, которая высту-
пает представителем всех хлебопекарных изделий, производящихся и продающихся в пекарне. Важ-
ным для прототипной номинации является тот факт, что в нескольких языках может использоваться 
один и тот же прототипный мотив, независимо от того, идет ли речь о калькировании или о свойствен-
ном языку явлении. Так, Böttcher, Fleischer, Töpfer имеют одни и те же прототипные мотивы с русскими 
производными мясник, горшечник. Но все-таки примеры с различным прототипным мотивом преобла-
дают, например, Maurer (<Mauer ‘стена’) // каменщик (<камень), Schäfer (<Schaf ‘овца’) // скотник 
(<скот) и т.д. 

Эти факты свидетельствуют о том, что семантическое описание подобных дериватов базируется 
на селективных отношениях между производящей основой и производным словом. По весьма точному 
замечанию З.А. Харитончик, значения производящих единиц предстают как «открытые системы с еди-
ным стержнем», любая часть которых (интенсиональная, импликациональная, латентная и т.д.) может 
быть вызвана к жизни коммуникативными потребностями и стать основой для семантической вариа-
тивности дериватов в результате отражения в них как ядерных, так и внутренне присущих неядерных 
компонентов концептуальной структуры производящей единицы [7, с. 115]. Принимая это положение во 
внимание, ученые-когнитологи считают правомерным изучение мотивационных отношений на уровне 
взаимодействия концептуальной семантики мотивирующего и производного слова. В связи с этим, на 
наш взгляд, в когнитивной дериватологии не исключено появление понятия «концептуальная мотиви-
рованность». 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие иноязычного медиатекста, дается его определение, 
анализируются цели, задачи, формы и виды работы с данными аутентичными материалами в процессе 
изучения иностранного языка; подчеркивается лингводидатическая ценность иноязычных медиатек-
стов и важность их активного использования в процессе обучения.  
Ключевые слова: медиатекст, иноязычный медиатекст, иностранный язык, средства массовой комму-
никации, виды речевой деятельности, аутентичный текст.    

 
Доминирование текстов СМИ в современном социокультурном пространстве является неоспори-

мым фактом, который по определению оказывает влияние на процесс изучения иностранных языков, 
прежде всего на отбор используемых иноязычных материалов. В самом деле, «на сегодняшний день 
большая часть повседневной речевой практики реализуется в сфере массовых коммуникаций – в газе-
тах, на радио, на телевидении и в интернете» [4, с. 9], что определяет значительное место, которое в 
процессе изучения иностранных языков занимают медиатексты, т.е. тексты средств массовой коммуни-
кации, созданные на иностранном языке.  

Находясь под воздействием больших информационных потоков, в том числе передаваемых по 
каналам масс-медиа, человек в современном обществе сталкивается с необходимостью приобретения 
и развития навыков адекватного восприятия информации, умения работать с ней, чему может способ-
ствовать так называемое медиаобразование - процесс развития личности с помощью и на материале 
средств массовой коммуникации, цель которого – формирование навыков и умений, в совокупности 
определяемых как медиаграмотность. При этом медиаобразование по своей сути  может быть опреде-
ленным образом интегрировано с курсом иностранного языка, поскольку в основе этих явлений лежит 
процесс обмена иноязычной информацией.  

В соответствии с определением, предлагаемом словарем медиобразовательных терминов, со-
ставленному А.В.Федоровым, медиатекст представляет собой «конкретный результат медиа-продукции 
– сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, 
телепередача, видеоклип, фильм и пр.» [3, с.113]. Медиатекст представляет собой многоуровневое се-
миотическое явление, реализующееся в единстве медийных и языковых свойств. Необходимо учиты-
вать значительную широту понятия медиатекста, представляющего собой совокупный продукт трех 
глобальных подсистем массовой коммуникации - журналистики, PR и рекламы, поскольку все, что во-
влечено в сферу СМИ, умещается в его рамках. Концепция медиатекста выходит за пределы знаковой 
системы вербального уровня и по своей интерпретации соотносится с понятием текста в семиотике, 
где данное понятие трактуется как «осмысленная последовательность любых знаков, любая форма 
коммуникации, в том числе обряд, танец, ритуал» [2, с. 507]. Например, в соответствии с данным пони-
манием, телевизионный текст представляет собой нераздельное единство видеоряда и вербального, 
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звукового сопровождения, а радиотексты характеризуются наличием музыкального и звукового сопро-
вождения. Основой медиалингвистического корпуса являются такие типы текстов, как новости, инфор-
мационная аналитика, реклама и публицистические тексты [1]. Важнейшей особенностью  массово-
коммуникативных текстов является то, что они существуют и функционируют как гипертексты или ин-
тертексты, представляя собой в определенном смысле звено в информационном потоке. В качестве 
существенных признаков медиатекстов можно рассматривать их медийность (воплощение текста с по-
мощью тех или иных медиасредств), массовость (как в сфере создания, так и в сфере потребления), 
интегративность, или поликодовость, текста (объединение в единое коммуникативное целое различных 
семиотических кодов), открытость.  

При работе с медиатекстами в курсе иностранного языка необходимо учитывать такие их ключе-
вые особенности, как типология (в том числе жанровое своеобразие); специфические характеристики 
аудиовизуальных видов СМИ (темп звучащей речи, медиа-источник, формат медиатекста), нали-
чие/отсутствие зрительной наглядности. Возможная классификация медиатекстов может быть прове-
дена по следующим критериям: канал распространения (печать, радио, телевидение, Интернет), инсти-
туциональный тип текста (журналистский, рекламный, PR-текст), тематическая доминанта текста и не-
которые другие.  

Прежде всего медиатексты представляют собой, как уже было сказано, важнейшую в современ-
ном социокультурном контексте разновидность аутентичных текстов, преимущества использования ко-
торых при обучении иностранному языку получили широкое освещение в научной и методической ли-
тературе (И.Л. Бим, В.В. Сафонова, E.H. Соловова, С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева) [5,6,7]. Работа с 
аутентичным текстом повышает коммуникативно-познавательную мотивацию в изучении иностранных 
языков, формирует страноведческую и межкультурную компетенцию, обеспечивает создание атмосфе-
ры реального владения иностранным языком, предоставляет возможность одновременного обращения 
к языку и культуре. Принимая во внимание обусловленность активного использования иноязычных ме-
диатекстов в практике преподавания иностранного языка вышеупомянутыми социокультурными и со-
циальнопсихологическими факторами (особая роль средств массовой коммуникации в современном 
обществе, более частотное взаимодействие реципиентов с данным видом текстов по сравнению с их 
другими типами), необходимо особое внимание обращать на преимущества медиатекстов и важность 
их включения в процесс обучения, т.е. на собственно методический аспект.  Подобных преимуществ 
очень много, и ценность иноязычных медиатекстов, действительно, высока. Прежде всего, иноязычные 
медиатексты являются источником актуальной информации лингвистического, культурологического, 
страноведческого характера, а их лингводидактический потенциал способствует формированию навы-
ков и умений во всех видах речевой деятельности, в первую очередь - рецептивных (в чтении и ауди-
ровании). Медиатекст отражает сферу современного речеупотребления, новые тенденции в языке, 
представляет собой источник широкого круга национально-культурных языковых единиц, представля-
ющих особую ценность для обучения языку в контексте межкультурного контакта: фразеологизмы, по-
словицы, национально-культурные стереотипы, устойчивые словоупотребления. Кроме того, студен-
там, как правило, интересно работать с иноязычными медиатекстами, отличающимися большим тема-
тическим разнообразием, актуальностью, социальной значимостью.  

Иноязычные медиатексты (если говорить о них обобщенно, как об определенном типе аутентич-
ных материалов) могут включаться в процесс обучения на всех его этапах, так как с точки зрения их 
трудности и доступности для учащихся  представляют собой большое многообразие. В этом смысле 
интересным примером могут служить тексты рекламы, самые простые образцы которых, с нашей точки 
зрения, могут вводиться и на начальном этапе обучения, а некоторые из которых, например, в силу 
наличия в них сложных и редких фразеологизмов, отсылок к неизвестным студентам страноведческим 
реалиям могут представлять собой большой интерес на продвинутых этапах обучения. Ценность об-
ращения к рекламным текстам, как к разновидности медиатекстов, обусловлена тем, что они объеди-
няют в себе признаки всех родов словесности, а также представляют собой источник страноведческой 
и культурологической информации. Основу рекламных сообщений составляет общеупотребительная 
лексика, что обеспечивает доступность в их понимании и восприятии широким кругом реципиентов, ко-



30 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

торая при этом нередко сочетается со специалированной лексикой, относящейся к сфере рекламируе-
мого товара (например, технические термины в рекламе автомобилей или мототехники, термины химии 
в рекламе тех или иных химических средств и т.д.). Доступность и употребительность лексики делает 
обращение в курсе иностранного языка к подобной лексике методически оправданным. Кроме того, в 
рекламных текстах нередко используются такие стилистические приемы, как метафора, противопо-
ставление, созвучие, игра слов, фонетические приемы, что, несомненно, обогащает мышление и язы-
ковые познания студентов. 

Важнейшей жанровой разновидностью медиатекстов являются новостные тексты, для которых в 
той или иной степени характерны стилистически нейтральные языковые средства, ограниченное ис-
пользование коннотативных словосочетаний за исключением слов с политико-оценочными коннотаци-
ями, высокая степень клишированности, многократная повторяемость лексики, ее соотнесенность с 
устойчивыми медиатопиками, культуро-специфичные слова, обращение к которым также обогащает 
студентов и способствует в первую очередь формированию навыков чтения (если это письменный 
текст) и аудирования (если текст устный).  

Возможной формой работы с иноязычными медиатекстами может быть система направленных 
на формирование всех 4 видов речевой деятельности (а не только репродуктивных) заданий, разделя-
емый на 3 этапа: дотекстовый (ввод в семантическое поле тематики и проблематики), текстовый (раз-
витие навыков и умений функциональной грамотности) и послетекстовый (развитие коммуникативных 
умений). К формам работы на дотекстовом этапе могут относиться, в частности, дискуссия по раскры-
тию содержания текста, семантизация лексики, в некоторых случаях снятие экстралингвистических и 
языковых трудностей. Текстовый этап может предполагать ознакомительное/изучающее чтение (ново-
сти), смысловую компрессию текста, выделение ключевых элементов новостного текста, обсуждение 
проблемы, и т.д.. Послетекстовый этап (развитие коммуникативных умений) может включать заседания 
«круглого стола» на основе  прослушанных или прочитанных новостных текстов, организацию дискус-
сий, подготовку проектов, написание деловых и читательских писем и многое другое, что зависит от 
творческого потенциала и наработанных приемов преподавателя.   

Являясь источником актуальной информации лингвистического, культурологического, страновед-
ческого характера, обладая огромным лингводидактическим потенциалом, иноязычный медиатекст в 
практике преподавания иностранного языка представляет собой исключительную ценность при разра-
ботке различных творческих заданий способствуя формированию у студентов коммуникативных навы-
ков и умений.  
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КАТЕГОРИЯ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ В ЖАНРЕ 
КАРИКАТУРА КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 
РАСКРЫТИЯ АВТОРСКОЙ СУГГЕСТИИ 

Магистрантка 
ФГБОУ Дагестанский государственный университет 

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ прецедентности  в жанре карикатура в  англоязычной 
и отечественной периодике последних лет при освещении сирийского конфликта. Проводится обзор 
работ, посвященных категории прецедентности в вербальных и невербальных камплексах. 
Ключевые слова: категория прецедентности, карикатура, сирийский конфликт, концептуальная мета-
фора, медиа-текст.  
 
Abstract:  This article analyses the precedent in political cartoons in the English and Russian periodicals of 
the last years while covering the Syrian conflict. A review of works devoted to the category of precedent in 
verbal and non-verbal complexes is presented. 
Key words: precedent, cartoon, Syrian conflict, conceptual metaphor, media text. 

 
Проблема невербальной прецедентности наиболее ярко раскрывается на примере карикатуры, 

где невербальная составляющая во многом выстраивается за счёт узнаваемых прецедентных фено-
менов. С.И. Сметанина приводит пример использования цитаты живописи в периодическом издании [1, 
c. 27].  

Исследователь Д.Б. Гудков в своих исследованиях оговаривает случаи невербальной преце-
дентности, анализируя вербальные прецедентные феномены [2, c. 106]. 

Исследователь Г.Г. Слышкин выдвигает тезис о возможности совмещения вербального компо-
нента и изображения или видеоряда [3, с. 36]. 

Таким образом, необходимость исследования категории визуальной прецедентности  в контексте 
поликодового текста видится особенно актуальной.  

Прецедент в современных исследованиях определяют как некий образно-ассоциативный ком-
плекс, основными признаками которого являются: 

1) Общеизвестность  
2) Значимость (познавательные и эмоциональные отношения  
3) Регулярная воспризводимость  
4) Отсутствие необходимости экспликации и семантизации для большинства членов лингво-

культурного сообщества. 
Исследователь Л.А. Мардасова полагает, что прецедентными визуальными образами показыва-

ют хранящиеся в памяти представителей определённого социокультурного сообщества зрительные 
образы культурного пространства [4, с. 203]. 

При этом, автор подчёркивает, что в качестве прецедентных рассматриваются хранящиеся в па-
мяти членов социокультурного общества цельные или фрагментарные картиноподобные образы визу-
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альных (1) и вербальных (2) произведений, невербального поведения отдельных личностей или соци-
альных групп (3) и образы предметного мира (4) [4, с. 203]. 

Исследователь Д.Б. Гудков подчёркивает, что прецедентными могут быть тексты, высказывания, 
ситуации, имена [2, с. 110-118]. 

Характерно, что прецедентные образы не могут быть исключительно вербальными. К примеру, 
ПИ Б.Обама / Д.Трамп хранятся в сознании аудитории в свёрнутом виде. В памяти могут быть зафик-
сированы наиболее яркие образы (цвет кожи, уши  - Б.  Обама; цвет волос, причёска - Д. Трамп). Эти 
свёрнутые образы могут разворачиваться в процессе коммуникации. 

Очевидно, что прецедентные высказывания тесно связаны с прецедентным именем  или преце-
дентным текстом. В процессе коммуникации прецедентное высказывание  адресанта, актуализируемое 
невербальными знаками подвергается реципиентом перекодированию, то есть на стадии расшифровки 
сообщения прецедентное высказывание, действительно, образование вербальное, но с позиции от-
правителя сообщения ПВ может быть как вербальным, так и невербальным [4, с. 204]. 

Категория антропоцентричности является центральной в актуализации феномена прецедент-
ность, так как человек создаёт прецедентный текст, выступает в качестве субъекта/объекта ПС, явля-
ясь для публицистики прецедентом. 

Исследователь В.М. Розина выступает с инициативой использования термина «визуальное по-
ведение», расширяя тем самым объём исследуемого материала.  

1) прецедентность предмета/вещи 
2) прецедентность поведения: обладание вещью, её использование в определённых целях: гри-

масы Трампа, пародирующего поведение кандидата на пост президента Хилари Клинтон. 
На практике мы наблюдаем тесную взаимосвязь всех видов прецедентности. Таким образом, 

можно заметить, что границы между прецедентными феноменами условны.  
Необходимо отметить, что сложившийся прецедентный визуальный образ извлекается из опре-

делённого прецедентного текста. В результате проведённого анализа можно заключить, что первоис-
точниками прецедентных визуальных феноменов современной печати являются: социаль-
ные/политические плакаты; картины художников; кадры кино/теле/мультфильмы и новостей; скульпту-
ры; фотографии; поздравительные открытки; карикатура; комиксы; коллажи. 

Данный список можно пополнять в связи с активным ростом визуальной культуры цифровых тех-
нологий. Известно, что вербализованные порции информации воздействуют на сознание реципиентов 
рациональным путем, тогда как невербальная информация автоматически переключает мозг на работу 
подсознания. К тому же, визуальные образы вызывают у реципиентов большее доверие. В связи с 
этим, исследователь Л. Войтасек замечает: «То, что мы видим, быстрее и легче принимается как исти-
на, вызывает меньше опасений» [5, с. 190]. 

Характерной особенностью специфики реализации прецедентного имени явилась его метафори-
ческая база. В данном случае, в задачи карикатуриста входит в рамках единого визуального образа 
представить как реальные политические лица, так и предоставить оценку их деятельности.  

При освещении сирийского конфликта, наиболее удачным прецедентным явлением является 
концептуальная метафора, основанная на определённом феномене. В частности, презентация полити-
ческих сил, принимающих участие в разрешении военного конфликта в Сирии,  представлена образами 
политических лидеров.  К примеру, карикатурный образ экс-президента США Б. Обамы предстаёт в 
наивных вариантах, не осознающим серьёзность и масштабность происходящего (рис. 1.). При этом, 
множественные инициативы, исходящие от него угадывают в нём непоследовательного, растерянного 
политика, не справляющегося с ситуацией и колеблющегося в отношении принимаемых решений.  
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Рис.1. 
 

Таким образом, можно говорить о чрезвычайно важном воздействующем потенциале визуально-
го компонента, обеспечивающим  актуальность обращения к исследованию визуальных прецедентных 
феноменов, столь необходимых для правильного «прочтения» карикатурного комплекса. 
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Аннотация: Эта статья рассказывает об особенностях складывания структуры газетного и журнально-
го заголовков.Раскраваются различные подходы к определения заголовка в СМИ. Заголовок рассмат-
ривается как  заголовок-предложение и как заголовок-текст. 
Ключевые слова: заголовок, заглавие, текст, предикативность, предложение, коммуникативная еди-
ница, синтаксическое оформление. 
 

THE ROLE OF HEADING IN MASS MEDIA 
 

Galkin Grigorij Evgenevich 
 
Abstract: This article talks about the peculiarities of folding the structure of newspaper and magazine head-
ings. Various approaches to defining the headline in the media are being opened. The header is treated as a 
proposal header and as a header-text. 
Key words: title, title, text, predicativeness, sentence, communicative unit, syntactic design. 

 
Заголовок имеет свою собственную историю. Первые попытки проанализировать особенности и 

структуру газетного и журнального заголовков датируются 20-30-ми годами XX века. Целью подобных 
исследований было выявление изменений в журналистском языке. В эти годы газетный заголовок не 
служил еще объектом специальных исследований, хотя «понимание языка газеты как речи, лишенной 
«художественной и поэтической функции» и обладающей большой образностью языковых клише, не 
могло не сказаться и на оценке газетного заголовка как штампа, языкового шаблона, по преимуществу» 
[1, с. 166-229]. В основополагающей работе о заглавии С.Д. Кржижановского отмечалось: «Как завязь в 
процессе роста разворачивается постепенно множащимся и длиннящимся листами, так и заглавие по-
степенно лист за листом, раскрывается в книгу: книга и есть развернутое до конца заглавие, заглавие 
же – стянутая до объема двух-трех слов книга» [2, с. 8-9]. 

Начиная с 50-60 гг., заголовок стал неотъемлемой частью исследований и остается актуальным 
до сих пор ввиду разнообразия его структуры и постоянного изменения функций. Невзирая на такое 
большое количество исследований, определение данного понятия в современной науке так и не сфор-
мулировано окончательно. 

Нет и разграничения таких понятий как заглавие и заголовок. Большинство исследователей отно-
сят их к синонимичным, аргументируя это тем, что «различие между ними сводится к тому, что заголо-
вок более просторечен, а заглавие – общелитературно» [3, с. 6]. В рамках данного исследования при 
разделении этих понятий склоняемся к мнению, приведенному в словаре Ожегова. Так, по словам со-
ставителя словаря «Заглавие – это название какого-нибудь произведения (литературного, музыкально-
го) или отдельной его части, а заголовок – название небольшого произведения, статьи» 
[http://tolkslovar.ru/z651.html].  

Что же касается определения заголовка в СМИ, то анализ исследований позволил определить, 
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что традиционно исследователи подходят к заголовку с двух позиций (Э.А. Лазарева, Э.А. Лазаревич, 
С.З. Ибрагимова, Н.В. Подворко, А.А. Лютая и др.): 

1. Заголовок-предложение 
Позиции о том, что заголовок является предложением, придерживаются целым рядом ученых 

А.М. Пешковкий, Г.А. Вейхман, Н.А. Кожина. Доказывают это положение исследователи двумя спосо-
бами: 1) используя понятие предикативности; 2) используя коммуникативную функцию заголовка. 

1) Заголовок обладает предикативностью. Предикативность – «отношение сообщения к действи-
тельности, что проявляется в предложении в грамматических категориях модальности, времени и лица. 
Предикативность отвлекается от конкретного и частного в предложении, от присутствия или отсутствия 
грамматической расчлененности на подлежащее и сказуемое, она формирует предложение независи-
мо от того, имеются ли в этом сообщении главные члены или нет» [4, с. 45]. 

2) Заголовок – коммуникативная единица. Об этом лаконично и точно написала Е.М. Галкина-
Федорук: «…все заглавия, как именного характера, так и глагольного, пишутся для того, чтобы сооб-
щить людям о содержании. Следовательно, это единица коммуникации, поэтому нет оснований имен-
ное (а также глагольное и другие виды – прим. автора) название не считать за предложение» [5, с. 126]. 
Подобного мнения придерживается и И.А. Сыров, который определяет заголовок в качестве «коммуни-
кативной единицы в позиции перед текстом, являющейся его названием, имеющей синтаксическое 
оформление, прямо или косвенно указывающей на содержание текста и отграничивающей одно рече-
вое высказывание от другого» [6, с. 59]. 

Г.А. Вейхман, относя газетные заголовки к предложениям, отмечает в них широкое использова-
ние неполных предложений и высказывает мнение о том, что «использование эллипсиса в заголовках 
СМИ сближает их с языком телеграмм, конспектов, записей в дневниках и т.д. Опущение в заголовках 
опираются на существенные в языке традиции и сближают заголовки с разговорной речью» [7, с. 16].  

На наш взгляд, данная позиция достаточно обоснована учеными и имеет право на существова-
ние, в ней учтена коммуникативная направленность заголовка СМИ и разнообразие его форм. 

2. Заголовок-текст 
В трудах ряда исследователей  Л.В. Терентьева [8], Э.А., Лазарева [9]. заголовок трактуется как 

текст. Основная проблема, обсуждаемая в рамках этой позиции, – является ли заголовок самостоя-
тельным текстом или он является частью озаглавливаемого им текста. Исследователи сходятся во 
мнении, что заголовок обладает двойственной природой: с одной стороны его можно рассматривать 
автосемантично, то есть вне текста, как отдельный текст, с другой – синсематично, то есть на фоне 
текста, как часть, неотделимую от основного текста статьи. Каждая из позиций имеет убедительные 
доводы. 

В пользу синсематичности исследователи приводят следующие доводы: 
1) Заголовок текста относится к структурным элементам вместе с началом, серединой и концов-

кой , при этом заголовок стоит в сильной позиции, то есть обладает наибольшей значимостью среди 
остальных элементов текста. 

2) Заголовок вносит завершенность в текст. Н.В. Шевченко в связи с этим критерием отмечает, 
что «категория завершенности имеет определенные признаки, общие для всех текстов. Один из таких 
признаков – сопряженность понятий завершенности и названия (заглавия)» [10, с. 137]. 

3) Заголовок кратко выражает тему статьи. Н.М. Вахтель называет это «общим контекстом» заго-
ловка и текста [11, с. 29]. 

4) Заголовок не всегда сообщает содержание статьи, но всегда «намекает» на него, чтобы чита-
тель мог предположить, о чем пойдет речь. Например, заголовок Мужская работа (газета и сайт) [РГ, 
4.03.2016] настраивает читателя на серьезный текст о важной и нужной работе, хотя читатель не знает, 
о чем именно пойдет речь. 

Некоторые ученые приписывают заголовку статус предтекста и определяют его основную задачу 
видят в том, чтобы: «дать представление о тексте с точки зрения темы, связи с другими текстами; о 
событиях, затронутых в тексте, а также о событиях, связанных с его появлением; о характере пробле-
мы, которой касается данный текст и т.п.» [12, с. 125]. 
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В пользу автосемантичности заголовка исследователи приводят следующие факты: 
1) Графическая выделенность и позиционная дистанцированность заголовка от основного текста. 
2) Лексическая и грамматическая завершенность, заголовок может функционировать самостоя-

тельно, без обращения к тесту. Эта позиция хорошо приложима и к заголовкам СМИ, сообщающим о 
событиях: В новогодних праздниках в столице приняли участие около 20 млн человек (газета и сайт) 
[РГ, 19.01.2016], В Кремлевском Дворце состоялся шестой «Кремлин Гала» (сайт) [МК, 2.10.2015], 
Книги лауреатов Нобелевской премии становятся бестселлерами (сайт) [АиФ, 15.10-21.10.2014]. 

3) Позиция в издании. «Заголовки, не сообщающие о событиях, также функционируют как само-
стоятельные за счет того, что рубрики, в которых они расположены, и/или фотографии/иллюстрации к 
ним дополняют информацию заголовков и формируют представление читателя о теме публикации» 
[Лютая 2008, с. 36]. Получается, что разница между, скажем, газетным заголовком Жизнь на магнитах 
(газета) [АиФ, 5.11-11.11.2014] и заголовком художественного произведения Жизнь и воротник (юмо-
ристический рассказ Н. Тэффи) в том, что первый, благодаря рубрике (Наука) и фотографии (мужчина 
держит в руках свое изобретение) сообщает читателю достаточно, тогда как второй, имея или не имея 
иллюстраций, не раскроет авторского замысла, без знакомства с текстом, читатель не поймет связи 
между таким объемным понятием «жизнь» и таким незначительном как «воротник». 

4) Заголовки позволяют читателю ориентироваться в пространстве издания и выбирать интере-
сующую его информацию, то есть заголовок служит ориентиром для читателя. А.А. Лютая отмечает на 
этот счет следующее: «Определенная дезинтеграция заголовочного комплекса и текста в прессе может 
быть обусловлена и чисто коммуникативными причинами: чтение масс-медийного текста носит зача-
стую просмотровый характер». 

На несамостоятельность заголовка указывает то, что его смысл переходит в общий смысл пуб-
ликации [13, с. 78]. Соответственно, заголовок и текст дополняют друг друга, суть становится ясна 
только после ознакомления с ними обоими, тем более что нередко в заголовок СМИ выносится автор-
ская оценка ситуации, чтобы узнать о самой ситуации, нужно познакомиться с текстом. Например, за-
головок Просто свинство в печатной версии газеты «Аргументы и факты» [5-11.11.2014] позволяет 
читателям предполагать в слове «свинство» авторскую оценку, и, лишь прочитав последующий текст, 
им станет ясно, что статья на самом деле о свиной чуме и связанными с этим проблемами импорта 
свинины. В электронной версии эта публикация озаглавлена следующим образом: Поросячий заговор. 
Кто наживается на африканской чуме свиней? Этот заголовок также несет оценку (одно из значений 
слова «поросячий» – грязный, плохой, низкий) и раскрывается полностью для читателя только в после-
дующем тексте. 

В то же время Е.Н. Комаров определяет заголовок «как самостоятельный и самодостаточный 
компонент макротекста СМИ, играющий ведущую роль в функционировании системы макротекста и 
выполняющий целый ряд общих и специфических функций» [3, с. 13]. В рамках данного исследования 
склоняемся к определению Е.Н. Комарова.  
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Аннотация: В статье анализируются некоторые идеологические концепции неоязычества в той форме, 
в которой оно приобретает популярность в России, в молодёжной среде. Анализируются предпосылки 
популярности этих концептов. Авторы приходят к выводам, что философия неоязычества не является 
ни древней, ни традиционной для России верой, так как вбирает в себя элементы различных верова-
ний, в том числе восточных культов, осмысленных с позиций современного человека. Неоязычество не 
может обеспечить декларируемого ею возврата к традиции, оно способно лишь к созданию подобной 
иллюзии. 
Ключевые слова: неоязычество, язычество, родноверие, Нью-Эйдж, мифологизация сознания, псев-
дотрадиция. 
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Abstract: The article analyzes some of the ideological concepts of neo-paganism in the form which is popular-
ity in Russia, in the youth environment. Analyzes the reasons for this popularity. The authors conclude that the 
philosophy of neo-paganism is neither ancient nor traditional Russian faith, as it incorporates elements of dif-
ferent faiths, including Eastern cults, meaningful from the standpoint of modern man. Neo-paganism could not 
provide its declared return to tradition, it is only able to create such illusions. 
Keywords: neo-paganism, paganism, rodnoverie, New Age mythologizing of consciousness, pseudo tradition. 

 
Положение различных религиозных организаций в России в последние десятилетия существенно 

изменилось в связи со стремлением государства к реализации действительной свободы совести. Укре-
пился их правовой статус, появилась возможность свободно распространять информацию. Это способ-
ствовало тому, что в России получили распространение новые формы верований. В частности, появил-
ся такой новый феномен, как неоязычество.  

Что же представляет собою неоязычество? На чем основывается его популярность? Действи-
тельно ли оно является «начальной» верой русского народа?  

Язычество — термин, используемый богословами традиционных мировых религий и светскими 
учеными-религиоведами, обозначающий многочисленные религиозные верования первобытных и 
древнейших народов — тотемизм, магия, анимизм, фетишизм и др., а также попытки их реконструкции 
на современном этапе [1, с. 20]. В России язычество представляет собой мировоззренческий комплекс 
представлений, который лежит в основе верований, ритуалов и обрядности дохристианских племен, 
населявших пространство нынешней России до принятия христианства [Там же]. 

Неоязычеством мы называем новые или реконструированные языческие учения и псевдодухов-
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ные практики, а также группу новых религиозных движений. В основном они находятся в русле нового 
религиозного движения под названием Нью Эйдж («New Age»), основным постулатом которого являет-
ся представление о Боге как о безличном начале, и соответственно, на отрицании необходимости 
строить с ним межличностное взаимодействие. Мир же целостен и неделим, это взаимосвязанная 
структура, которая является цельной благодаря Божественной энергии и которая является отражением 
вибрации этой энергии. Во-вторых, основной мыслью является также идея достижения максимального 
раскрытия своих внутренних резервов. Принцип «Атман есть Брахман», присущий философии Востока, 
является основой для Нью Эйдж. Человек сам является богом, и никакой другой бог ему не нужен. Бу-
дучи богом, он имеет неограниченные возможности, огромный потенциал, который следует развивать. 
Главенствующим ориентиром является осмысления того, что я есть бог. Достижение этого понимания, 
а, значит, и трансформация разума является задачей Нью Эйдж [2, 3].  

Неоязычество, таким образом, представляет собой мифологическое мировоззрение, а не рели-
гию. Оно направлено на формирование особого типа мышления. Специфику религии выявляют два 
основных признака: 1) признание бытия личного Бога, являющегося Источником (Причиной) всего су-
ществующего, в том числе человека; 2) убеждение в том, что человек способен к общению, единению с 
Богом. Само слово «религия» переводится с латинского как «соединение» (Лактанций) или «воссоеди-
нение» (блаженный Августин) человека и Бога. Как видим, в неоязычестве нет ни одного из этих при-
знаков. 

Таким образом, мы видим, что неоязычество заимствует идеи у восточных культов — индуизма, 
буддизма, точнее, из их теософской версии, и таким образом на современном этапе появляются новые 
формы неоязычества — синкретические. Основные установки Нью Эйдж способствуют также развитию 
в рамках данного движения разнообразных оккультных систем, верований в силы природы, неошама-
низма, почитания псевдонародных врачевателей и многого другого [3].  

Неоязычество представлено различными религиозными объединениями. Самыми яркими из них 
являются: Союз славянских общин славянской родной веры — родноверие, Круг языческой традиции 
«Стрелы Ярилы» под руководством Алексея Добровольского, инглиизм под руководством Александра 
Хиневича, учение Николая Левашова, Велесов круг, Схорон Еж Словен, Лига освобождения разума. 

В России наиболее распространенным типом неоязычества является родноверие, которое де-
кларирует идею возврата к прошлым, старинным, дохристианским верованиям, присущим восточным 
славянам. Именно оттуда неоязычество черпает идеологию, мифологию и культ. Неоязычники очаро-
ваны таинственным прошлым дохристианской Руси, признают обряды, исполнявшимися славянами в 
древности, святыми, божественными и сакральными. Они утверждают, что стремятся возродить древ-
ние религиозные убеждения предков и преклоняются перед их мудростью. В союзе славянских общин 
нет четкой структуры, верования и обряды различных групп отличаются друг от друга, однако, общим 
все же является многообразие славянских богов, живущих в мифологии стариной Руси. У представите-
лей данной организации нет единого мнения по основным догматическим вопросам. Именно в отсут-
ствии такого единомыслия они видят достоинство своей новой религии. Их позиции представлены в 
«Изведнике русского язычества». Для всех представителей родноверия является неоспоримым тот 
факт, что язычник — это, прежде всего, выразитель миропонимания в контексте язычества или при-
родной веры, то есть это тот человек, который понимает, что он является частью природы, которая яв-
ляется главным сакральным объектом данной религии, и существует, не разрушая ее. Язычники гово-
рят о том, что в древние века люди знали, как жить в соответствии с природой, быть частью ее. Для них 
Бог предстает как Космос в философии античности, он не является владельцем вселенной, но наобо-
рот, он сам и есть эта вселенная. Остальные же боги только его проявления, знамения и ипостаси. 

Причин возникновения неоязычества много. Это, прежде всего интерес к национальной  культуре, 
активный поиск национальных корней, возникший в противовес глобализации, стремление решить про-
блему кризиса культурной идентичности [4, с. 92]. Это подтверждает рост различных публикаций, вы-
ступлений, фильмов и т.д. с соответствующим содержанием. Примером тому является художественные 
фильмы, снятые в духе неозычества (фильмы «Русь изначальная», «Евпатий Коловрат», который по-
казан язычником, хотя был в действительности христианином, и т. д.) [2]. В мире формируется гло-
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бальное информационное пространство, на смену старым приходят новые системы ценностей, темп 
жизни ускоряется. Усугубляется разрыв между поколениями, традиция перывается, человек начинает 
постепенно терять ту базу ценностных ориентиров, которые дают ему ясное представление своей 
культурной идентичности. Пытаясь заменить отрицательные последствия этой инноватики, человек 
ищет что-то, что придавало бы чувство приверженности к какой-то культуре, связи с опытом предков. 
Такую иллюзию причастности и дает неоязычество [4, с. 92–93].  

Второй причиной является политизированность неоязычества. Стремление к национальной се-
грегации и национальному обособлению, обусловленное, в частности, так называемой тюркско-
исламской угрозой, с одной стороны, и западными культурными, политическими и идеологическими 
влияниями — с другой. Игра на национальном самосознании, чувстве патриотизма, стремлении проти-
востоять неблагоприятным тенденциям в обществе, также присутствуют в новом движении. Урбаниза-
ция, хрупкое здоровье, отрицательное влияние человека на природу, угроза биологического регресса 
— все это находит отклик в позициях неоязычников [1, с. 24–26].  

Увеличению интереса к неоязычеству способствовало и чрезмерное внимание к физической си-
ле человека, культе красоты его тела, так широко распространившемуся в современном мире. С эти 
связано и изобретение «древнерусских ратоборств». В неоязыческих группах изучаются приемы руко-
пашного боя, национальной борьбы, сосредотачивается внимание на общефизической подготовке те-
ла. К сожалению, под покровом разного рода ратоборческих секций, этнографических и патриотических 
организаций в молодёжную среду внедряется не игрушечный, а вполне реальный, агрессивный культ 
языческих богов [1, с. 25].  

Еще одна достаточно важная причина — это оппозиция этики неоязычества христианству, хри-
стианским духовно-нравственным ценностям. Искаженно трактуя христианство, неоязычники представ-
ляют его как религию слабых и униженных. Понятие «раб Божий» крайне оскорбительно для неоязыч-
ников, поэтому себе они дали другое имя — «внуки Божьи». Таким образом, они играют на человече-
ских гордости и самомнении. 

Исследователи объясняют популярность неоязычества также и тем, что в нем присутствует, на 
первый взгляд, некая мистика, тайна, что соответственно вызывает интерес. Кроме того, оно тесно 
связано с природой, которая окутана романтикой, к ней стремится человеческая душа. Не случайно 
неоязычество получило определение — «романтически наивный фундаментализм» [8, с. 178].  

И таких привлекающих черт для молодежи существует очень много.  
Однако декларируемая неоязычеством причастность древности является иллюзорной. Возро-

дить традицию невозможно уже потому, что никто не знает, что и как было в глубокой древности, мож-
но лишь создать нечто новое из отдельных элементов и смутных знаний о них, дошедших до наших 
дней [4, с. 93; 5]. Это будет уже абсолютно новая концепция, созданная человеком с современной мен-
тальностью. Это и представляет собою современное неоязычество [7].  

Таким образом, неоязычество — это активно распространяющее свою специфическую идеоло-
гию движение, чему способствует ряд кризисных явлений в современном обществе, в том числе в сфе-
ре религии и культуры. Оно направленно на мифологизацию сознания современного человека, в част-
ности, особенно уязвимого в этом отношении молодого поколения. Философия неоязычества, как мы 
можем убедиться, не является ни древней, ни традиционной для России верой, так как вбирает в себя 
концепты и идеологические элементы различных верований, в том числе восточных культов, осмыс-
ленных с позиций современного человека. Неоязычество псевдотрадиционно, оно не может обеспе-
чить декларируемого ею возврата к традиции, оно способно лишь к созданию иллюзии такой традиции, 
способствуя разрушению существующей духовно-культурной основы человека и общества, в частности 
европейской и российской, основанной на христианских гуманитарных ценностях.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности словообразования в швейцарском варианте 
немецкого литературного языка. Рассмотрены такие формы словообразования, как глагольное, обра-
зование существительных, словообразование прилагательных, словосложение и образование сложных 
существительных.  
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FORMS OF WORD FORMATION IN THE SWISS VARIANT OF THE GERMAN LITERARY LANGUAGE 
 

Iryna Ewtichowa, 
Iryna Zapolskaya 

 
Abstract: The article considers the peculiarities of word formation in the Swiss variant of the German literary 
language.  Considered such form of word as the verb, formation of nouns, formation of adjectives, compound-
ing and complex nouns. 
Key words: word-formation, literary language, dialect, variant of language, language norm.  

    
Глагольное словообразование 
Отдельной частью исследования явилась работа над лексикой швейцарского варианта немецко-

го языка. Полученные результаты можно в обобщённом виде свести к следующим: 
1.В швейцарском представляют варианте современного связанные немецкого языка элементов Schwyzertütsch употребляется заключение больше 

глаголов процесс с суффиксами -eln, заключение elen и умлаутом только корневого гласного представлено чем в стандартной управление норме немецкого связаны 
языка Binnendeutsch. В семантике закупочной этих глаголов закупочной содержатся компоненты отличительным уменьшительности и негатив-
ной закупочной оценки. 

Schwyzertütsch Binnendeutsch 
pützlen putzen 
frägeln fragen 
mischeln mischen 

2. Особая группа факторов глаголов, производная внутренней от существительных, информационное и прилагательных и образованная связанные 
с суффиксом -eln, первой имеет значение элемент "пахнуть чем-то": 

Feuchteln-пахнуть коммерческая сыростью; 
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Fischeln-пахнуть рыбой; 
Menscheln-иметь отличительным человеческий запах. 
3.  Несмотря поставка на продуктивность относятся суффикса -ieren управление , isieren в современном поставка немецком языке удобством 

Binnendeutsch, в швейцарском деятельности варианте современного активную немецкого языка торгового употребляются некоторые товаров гла-
голы с суффиксом относятся -iеrеn, -isieren, розничной которых нет места в немецом языке конечному Binnendeutsch [1, установление с. 125]: 

Schwyzertütsch Binnendeutsch 
campieren campen 
grillieren grillen 
handicapieren handicappen 
amtieren amten 
schubladisieren - 
urbarisieren - 

4. В некоторых случаях связаны возможны отличия связанные в употреблении глаголов представлено с суффиксами -en, деятельности -eln,-ern в 
швейцарском зависимости варианте современного этапом немецкого языка сопровождаются и стандартной норме коммерческая немецкого языка уходящие 
Binnendeutsch: 

Schwyzertütsch Binnendeutsch 
fremdeln fremden 
mangen mangeln 
verzetten verzetteln 

Образование существительных  
1. Широкое деятельности распространение в швейцарском разделение варианте современного места немецкого языка первой полу-

чает уменьшительный заключение суффикс -li. Количество этапом производных существительных представляют с суффиксом -li заключение большое 
количество, также причем некоторые представляют из них зависимости не соотносимы мероприятий с исходным словом сопровождаются стандартной нормы первой немецко-
го языка заключение Binnendeutsch [2, поставка с. 11]. Самый полный системы словарь современного представлено немецкого языка воздействие 20 столетия широкого 
под редакцией установление Г. Дроздовского не связанные отразил многих внутренней существительных с суффиксом элементов -li, зафиксированных внешней 
в словаре швейцарского продвижении национального варианта связаны немецкого языка коммерческая (Schweizerisches Idiotikon). 

Schwyzertütsch Binnendeutsch 
Fideli Fadennudel 
Leckerli Leckerei 
Bibeli Pickel, мероприятий Pustel 
Dünkli Dunkelheit 
Knöpfli Knopf 

2. Имеет место услуг широкое употребление конечный суффикса -et спроса в швейцарском варианте изыскание современного 
немецкого процесс языка: 

Schwyzertütsch Binnendeutsch 
das Ausschwinget das товаров Ausschwingen 
das Austrinket das уходящие Austrinken 
das Leset das распределением Lesen 
das Baumpflanzet das увязать Baumpflanzen 

3. Отглагольным существительным целом с суффиксом -ierung увязать в немецком языке отличительным Binnendeutsch зача-
стую коммерческая в швейцарском варианте целом современного немецкого уходящие языка соответствуют деятельности производные существи-
тельные связаны с суффиксом -ation:  

Schwyzertütsch Binnendeutsch 
die этапом Annulation die Annulierung 
die места Fundation die Fundierung 
die места Renovation die Renovierung 
die увязать Signalisation die Signalisierung 

Словообразование развивающейся прилагательных  
1.  Под влиянием связанные диалектов в швейцарском связаны варианте современного отличительным немецкого языка более употребля-

ются прилагательные разделение с суффиксом -ig производитель в значении «по относятся образцу, наподобие» отличительным poppig (от также поп-искусства), 
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damig предприятия (дамский), bizarig конечному (бросающийся в глаза). 
2. В современном широкого немецком языке целом Binnendeutsch редко коммерческая употребляются прилагательные производитель с суф-

фиксом -ig воздействуют для обозначения информационное времени, в швейцарском системы варианте современного отличительным немецкого языка управление эти 
формы факторов употребляются без разделении каких-либо ограничений: отличительным minütig, stündig, связанные wöchig, jährig системы [2, с. 34]. 

3.  Умлаутные товаров формы у прилагательных конечному и  глаголов чаще уходящие встречаются в Швейцарии, продвижении чем в Гер-
мании. 

Schwyzertütsch Binnendeutsch 
grädig gradig 
weihnächtlich weihnachtlich 
benützen benutzen 
pflästern pflastern 

Особенности развивающейся словосложения  
В швейцарском варианте поставка современного немецкого элементов языка наблюдается тенденция в употребле-

нии простых (непроизводных) глаголов вместо глаголов с приставками в немецком языке 
Binnendeutsch, однако возможны и противоположные примеры: в Швейцарии ипользуются производ-
ные глаголы, в Германии напротив корневые (непроизводные) глаголы:  

Schwyzertütsch Binnendeutsch 
schieben vorschieben 
sprechen zusprechen 
nehmen zu sich nehmen 
sich auffangen sich fangen 
einbezahlen bezahlen 
einvernehmen vernehmen 

Образование сложных существительных 
 1. Работа показала, что в Швейцарии чаще, чем в Германии употребляются сокращенные фор-

мы сложных существительных а также сложные существительные без связующих элементов. В табли-
цу сведён ряд примеров, демонстрирующих эти различия [3, с. 29]. К сожалению, в германистике нет 
пока монографического описания всей пестрой картины особенностей словосложения, как и словопро-
изводства в швейцарском варианте современного немецкого языка (табл.1). 

Таблица 1 
Таблица словообразования 

Schwyzertütsch Binnendeutsch 

die Altwohnung die Altbauwohnung 

die Trute die Truthenne 

die Badanstalt die Badeanstalt 

der Badmeister der Bademeister 

das Badkleid das Badekleid 

der Wartsaal der Wartesaal 

die Wartzeit die Wartezeit 

der Zeigfinger der Zeigefinger 

die Schneidmaschine die Schneidemaschine 

der Lieferwagen der Lieferungswagen 

der Taglohn der Tagelohn 

die Jahrzahl die Jahreszahl 

waagrecht waagerecht 

die Kirchgemeinde die Kirchengemeinde 

die Sonnseite die Sonnenseite 

der Tannzapfen der Tannenzapfen 

das Wiesland das Wiesenland 

die Schattseite die Schattentseite 
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2. В ряде сложных существительных в швейцарском варианте немецкого языка имеются связу-
ющие элементы, при отсутствии их в стандарте немецкого языка Binnendeutsch, или используются дру-
гие связующие элементы чем в стандарте немецкого языка Binnendeutsch. 

Schwyzertütsch Binnendeutsch 
das Schweinsbraten das Schweinebraten 
der Gesetzensentwurf der Gesetzentwurf 
der Lastenzug der Lastzug 
der Sternenhimmel der Sternhimmel 
der Dekorateurenkurs der Dekorateurkurs 

3. В Швейцарии употребляются некоторые сложные существительные, которые отсутствуют в 
стандартной норме немецкого языка Binnendeutsch. 

 
Schwyzertütsch Binnendeutsch Russisch 
die Tagliste -------------- дневной список 
die Tagwache ------------- дневная охрана 
der Wegmacher -------------- дорожник 
das Erstklahotel ------------- первоклассный отель 
der Erstklawagen -------------- автомобиль высшего класса 
das Einerzimmer -------------- одноместный номер 
das Zweierzimmer --------------- двухместный номер 
 
Работа над лексикой швейцарского варианта немецкого языка (Schwyzertütsch) позволила вы-

явить ряд особенностей. При глагольном словообразовании в швейцарском варианте немецкого языка 
больше глаголов употребляется с суффиксами -eln, elen и умлаутом корневого гласного чем в стан-
дартной норме немецкого языка Binnendeutsch. В семантике этих глаголов содержатся компоненты 
уменьшительности и негативной оценки. Необходимо подчеркнуть, что особая группа глаголов, произ-
водная от существительных, и прилагательных и образованная с суффиксом -eln, имеет конкретное 
значение (пахнуть чем-то, иметь запах). В Binnendeutsch отсутствуют глаголы с суффиксом -ieren, - 
isieren, употребляющиеся в швейцарском варианте немецкого языка. Следует отметить большое коли-
чество производных существительных с суффиксом –li в швейцарском варианте немецкого языка. Под 
влиянием диалектов в Schwyzertütsch употребляются прилагательные с суффиксом -ig в значении «по 
образцу, наподобие». Так же широко распространён суффикс –ig  для обозначения времени. В ходе 
работы было выяснено, что в Швейцарии чаще, чем в Германии употребляются сокращённые формы 
сложных существительных, употребляются и сложные существительные, отсутствующие в  
Binnendeutsch. 
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Аннотация: В данной статье описываются основные аспекты современной системы профессионально-
го образования и обучения в Республике Корея, и, в особенности, меры, предпринимаемые правитель-
ством Республики Корея для предоставления человеку возможности получения образования на протя-
жении всей его жизни.   
Ключевые слова: профессиональное образование и обучение, образование на протяжении всей жиз-
ни, общество, основанное на знаниях, Республика Корея, человеческие ресурсы, реформа системы 
образования.  
 

MODERN APPROACH TO ORGANIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION AND TRAINING IN 
REPUBLIC OF KOREA 

 
Summary: The present article describes the main features of modern system of professional education and 
training in Republic of Korea and especially measures taken by the Government of Republic of Korea in order 
to provide a possibility for a man to obtain education throughout all his life. 
Key words: professional education and training, lifelong education, knowledge-based society, Republic of Ko-
rea, human resource, reform of educational system.  

 
Актуальность: 
Возможность получения человеком образования на протяжении всей жизни является весьма ак-

туальным вопросом и одной из важных задач внутренней политики любого государства. Что же касает-
ся профессионального образования и обучения, то в современном мире  необходимость идти «в ногу 
со временем» в плане получения знаний и информации на постоянной основе становится залогом 
успешного развития всех областей промышленности и сельского хозяйства. В этой связи опыт Респуб-
лики Корея – одной из наиболее динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии – в сфере орга-
низации профессионального образования и обучения приобретает особую ценность и требует всесто-
роннего изучения.    

За последние десятилетия беспрецедентные изменения охватили весь мир, побуждая различные 
страны придать идее возможности получения человеком образования на протяжении всей его жизни 
новый импульс. Мировые аграрные и индустриальные сообщества эволюционируют все дальше в об-
щества нового типа, основанные в первую очередь на знаниях и интеллектуальном «капитале». Миро-
вые экономики также меняются от трудоемких к капиталоёмким, имеющим в основе знания и информа-
цию. Что интересно, даже характер военных противостояний также изменяется в нашу современную 
эпоху, смещаясь от «классических» территориальных конфликтов к войнам за энергетические, а в ко-
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нечном итоге - информационные ресурсы.   
Начиная с 60-х-70-х гг. ХХ века, Республика Корея накопил богатый опыт в процессе перехода от 

индустриального общества к т.н. «обществу, основанному на знаниях». Однако жизненный цикл ин-
формации становится все короче, и поэтому ценность знаний, которые могут быть полезны сегодня, 
завтра может оказаться утраченной, в то время как средняя продолжительность жизни человека, 
наоборот, увеличивается. Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в Республике Корея 
человеческий и интеллектуальный капитал приобретает большую ценность по сравнению с физиче-
ским и финансовым капиталом. Развитие и подготовка человеческих ресурсов является наиболее важ-
ным аспектом образования, и очевидно, что оно должно осуществляться в течение всей жизни  челове-
ка в самых разных областях [1; c. 178]. Можно даже сказать, что развитие профессиональных навыков 
является основным фактором развития человеческих ресурсов вообще.  

В идеале профессиональное образование и обучение должны способствовать приобретению 
людьми знаний и навыков, необходимых для их карьерного роста, что является наиболее общепри-
знанными целями образования на протяжении всей жизни, а также способствует развитию их добросо-
вестности и социальных навыков в качестве ответственных членов общества и рабочей силы.  

Профессиональное образование и профессиональное обучение в Республике Корея существуют 
раздельно. Профессиональное образование осуществляется в рамках системы формального образо-
вания, которой управляет Министерство образования и развития человеческих ресурсов (МОРЧР). 
Профессиональное обучение осуществляется как неформальное обучение, которое осуществляется 
главным образом Министерством труда. 

В Республике Корея введена ступенчатая система образования, включающая обязательное 
начальное образование (6 лет), 2 уровня средней школы (2 цикла по 3 года каждый), а затем 2-4 года 
высшего образования в колледжах и университетах. Программа обучения в средней школе направлена 
на предоставление передового общего и специального образования. Средние школы классифицируют-
ся в академические, профессиональные и т.н. «прочие» - иностранные, художественные и спортивные, 
а также средние школы с научным уклоном. Высшие учебные заведения делятся на четыре категории: 
колледжи и университеты со сроком обучения 4 года, профессиональные и политехнические колледжи 
со сроком обучения 2-3 года, политехнические университеты и другие школы (в том числе богослов-
ские колледжи и семинарии). Большинство ВУЗов находятся в ведении Министерства образования, 
которое контролирует такие вопросы, как студенческие квоты, квалификация преподавательского со-
става, учебные программы и требования к получению ученой степени [2; c. 25-26] 
          Самой большой частью системы профессионального образования и обучения в Республике Ко-
рея является профессиональное образование в школах. Первоначальная подготовка (предварительная 
подготовка) предоставляется в старших средних школах среднего профессионального образования и 
младших колледжах среднего образования. 
         Профессиональное образование направлено на обеспечение передового общего образования, а 
также профессионального образования в области сельского хозяйства, технологий, торговли и морских 
и рыбных промыслов. В 2015 году насчитывалось 728 средних профессиональных учебных заведений 
с общим охватом более полумиллиона человек, на долю которых приходилось около 30% от общего 
числа учащихся средней школы. Большинство студентов учебных заведений профессионального про-
филя обучались по программам в школах бизнеса/коммерции и технологий. Необходимый период обу-
чения во всех национальных, государственных и профессиональных средних школах составляет 3 го-
да. 
          Цель обучения в младших колледжах заключается в подготовке технических специалистов сред-
него уровня на прочной базе теории и практических навыков. Такие специализированные учебные про-
граммы сгруппированы по следующим направлениям: технические дисциплины, сельское хозяйство, 
рыболовство, медицина, коммерция (бизнес), ведение домашнего хозяйства («домашняя экономика»), 
подготовка медицинских сестер, искусство, физическая культура и т. д. - со сроком обучения 2-3 года. 
Срок обучения по программам в области медицины, физиотерапии, радиологии, рыболовства, судо-
ходства и инженерного дела составляет 3 года. Программа коммуникации является единственной, тре-
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бующей двух с половиной лет обучения, а для обучения по остальным программам достаточно 2-х лет. 
[3; c. 30-31].  

Однако официальные профессионально-технические средние учебные заведения не имели воз-
можности подготовить достаточные технически образованные человеческие ресурсы для быстро раз-
вивающейся экономики. Чтобы обучить достаточное количество работников для удовлетворения рас-
тущих промышленных потребностей, правительство Республики Корея приняло Закон о профессио-
нальной подготовке в 1967 году, в результате чего было создано множество ВУЗов профессионального 
обучения. 
             Программы профессионального обучения подразделяются на «начальное обучение», «повы-
шение квалификации» и «обучение в связи с переводом на другую работу», в зависимости от учебных 
программ, продолжительности и профилей стажеров. Однако между двумя последними категориями 
нет четких различий. В большинстве случаев дополнительное обучение или обучение без отрыва от 
производства используются для включения обоих. Методы обучения подразделяются на три категории: 
подготовка в стенах ВУЗа, обучение без отрыва от производства и онлайн-обучение через Интернет. 
Министерство образования и развития человеческих ресурсов (МОРЧР) является центральной прави-
тельственной организацией в Республике Корея, отвечающей за разработку и осуществление полити-
ки, связанной с академической деятельностью, наукой и общественным образованием. Оно объединя-
ет и координирует политику в области образования, публикует и утверждает учебники, обеспечивает 
административную и финансовую поддержку для всех уровней школ, контролирует местные образова-
тельные учреждения и национальные университеты, управляет системой подготовки учителей и берет 
на себя функции неформального образования. 
             Функционирующее в рамках МОРЧР Бюро непрерывного профессионального образования от-
вечает за управление техническим и профессиональным образованием в средних и средних учебных 
заведениях и колледжах. Отдел политики профессионального и профессионального образования, об-
разованный в рамках Бюро непрерывного профессионального образования, является центральным 
государственным органом, занимающимся высшим и средним профессионально-техническим образо-
ванием. Отдел поддержки младших колледжей изучает административные и академические вопросы 
для младших колледжей. 
             Что касается неформального профессионального обучения, то этим сектором образовательной 
системы Республики Корея занимается Министерство труда, включающее 2 управления (Управление 
планирования и менеджмента; Управление политики в области занятости) и 4 департамента (Департа-
мент политики в области труда; Департамент стандартов труда; Департамент промышленной безопас-
ности и охраны здоровья; Департамент по вопросам женского труда). 

Основной государственной структурой, изучающей актуальные проблемы профессионального 
образования и обучения (ПОО) в Республике Корея, является Научно-исследовательский институт 
профессионального образования и обучения Кореи. Данный НИИ несет ответственность за разработку 
и осуществление национальных исследований в области ПОО в Корее, а также сбор и представление 
национальных статистических данных ПОО. Этот институт также предоставляет услуги по поиску рабо-
ту через свой специализированный информационный портал. [4; c. 13-14] 

В начале 2000-х гг. с целью реформы профессионального образования и обучения были приняты 
следующие документы. В отношении профессионального обучения, это «План реформы развития 
профессиональной подготовки», утвержденный в апреле 2005 г. Министерством труда; в отношении 
профессионального образования, это план «Видение 2020: Профессиональное образование для всех», 
утвержденный в мае 2005 г. Комитетом по реформе образования при президенте Республики Корея. 
Оба этих плана отражают меняющиеся требования текущего момента и имеют много общего между 
собой. Остановимся на некоторых ключевых особенностях этих планов. 
            В первую очередь оба плана направлены на то, чтобы сделать профессиональное образование 
и обучение более восприимчивым к изменениям спроса со стороны промышленного сектора. С этой 
целью эти планы включают ряд мер для систематического учета рекомендаций как со стороны работо-
дателей, так и со стороны непосредственно работников. 
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Во-вторых, в обоих планах делается акцент на установление эффективного взаимодействия между 
сектором ПОО и промышленностью. Для продвижения реформы, основанной на отражении реального 
спроса, такое тесное сотрудничество между сектором ПОО и промышленностью представляется клю-
чевым фактором.  

В-третьих, будут проводиться реформы, основанные на принципах децентрализации и создания 
сетей для разработки политики ПОО и ее реализации. Эти принципы основаны на признании того, что 
предыдущая система, в которой исключительно правительство принимало решения относительно все-
го, что касается политики в области образования и профессиональной подготовки, уже не подходит к 
нынешней ситуации. 
В-четвертых, правительство Республики Корея также пытается поощрять самообразование сотрудни-
ков отдельных компаний и даже безработных. С этой целью руководство страны планирует увеличить 
финансовую помощь для них по ряду каналов. Например, работники малых и средних компаний, также 
как и работники, занятые неполный рабочий день или работающие на временной основе, имеют право 
на программу возмещения расходов на обучение, которая покрывает часть или полную стоимость 
учебных программ, связанных с повышением квалификации, включая языковые курсы. Таким образом, 
наряду с растущим значением самообразования, правительство Республики Корея старается ослабить 
любые ограничения и предоставить максимально возможному числу работников получать образование 
и обучение, связанное с видом из деятельности, по их собственной инициативе.  

В-пятых, правительство также пытается побудить работников использовать оплачиваемый от-
пуск для обучения и обучения для преодоления дефицита времени на получение образования. Что ка-
сается финансовых ограничений, то предлагается введение системы учета индивидуального обучения 
в Республике Корея как эффективную меру для устранения финансовых ограничений для слоев обще-
ства с низким доходом. 

Наконец, что касается реформы процесса принятия решений в области профессионального об-
разования и обучения, рассматривается вопрос о создании секторальной и региональной систем раз-
вития человеческих ресурсов. Что касается секторальной системы, начиная с 2004 г., насчитывается 
10 т.н. «Советов по отраслевым навыкам». Каждый Совет является своеобразным «круглым столом» 
для обсуждения ключевых вопросов в отношении развития человеческих ресурсов каждого сектора 
экономики и включает представителей основных заинтересованных сторон, включая работодателей, 
работников и представителей секторов образования и обучения. Они были созданы в попытке децен-
трализовать процесс принятия решений на государственном уровне в отношении человеческих ресур-
сов и, как ожидается, будут способствовать созданию более ориентированной на спрос системы обра-
зования и обучения, аккумулируя запросы непосредственно со стороны той или иной отрасли промыш-
ленности и содействуя сотрудничеству между секторами промышленности и системой профессиональ-
ного образования. [5; c. 56]  Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в Республике Корея в 
будущих направлениях политики в отношении профессионального образования и обучения будет де-
латься акцент на следующие моменты. Прежде всего, предлагается создать и разработать систему 
непрерывного профессионального образования и обучения, а также сделать данный сектор системы 
образования более восприимчивым к изменяющимся внешним факторам. С этой целью подчеркивает-
ся необходимость систематического участия всех заинтересованных сторон в процессе принятия клю-
чевых решений. Это требует изменения роли правительства от обычного планировщика и поставщика 
образовательных услуг к координирующей и поддерживающей силе. Понятно, что профессиональное 
образование и обучение Республики Корея в значительной степени способствовало экономическим и 
социальным изменениям в прошлом, но с появлением и развитием экономики, основанной на знаниях, 
и в условиях жёсткой глобальной конкуренции страна переживает очень глубокие изменения, что не 
может не отражаться и на функционировании сектора ПОО.     
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С культурологической точки зрения наша цивилизация с конца XX века вступила в постиндустри-

альный период развития, который характеризуется постклассическим типом рациональности. В этой 
новой ситуации знания аккумулируют такие специфические особенности, как стохастичность, антино-
мичность, прерывистость, проблемность, междисциплинарность, синергетичность и нелинейность, 
наконец, гуманистическую направленность.  

Одним из авторов концепции постиндустриального общества был американский философ и со-
циолог Элвин Тоффлер, его концепция говорит о сменяющихся типах общества. Аграрная революция 
сменяет культуру охотников и собирателей, ее в свою очередь вытесняет индустриальное общество, в 
XX веке произошла интеллектуальная революция, и зародилось постиндустриальное общество, харак-
теризующееся огромным количеством субкультур и жизненных укладов. В постиндустриальном обще-
стве основным производительным ресурсом становится информация (Тоффлер «Шок будущего», 
Тоффлер «Третья волна»).  

В настоящее время мы видим зримые проявления роста информационного сектора экономики и 
увеличение в обществе экономики знания. При этом необходимо отметить, что информация характери-
зуется своей неисчерпаемостью и в тоже время сложностью определить затраты на создание знание-
вого продукта. Надо отметить, что знания – это именно информация присвоенная человеком и суще-
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ствующая исключительно в его сознании [1]. 
Каждая интеллектуальная революция вкладывала разное наполнение в смысл содержание зна-

ния. Например, в книжную революцию XV-XIX века, знания – это «полный набор практических и теоре-
тических знаний», во времена социально-культурной революции XX века, знания – это «знания и опыт 
обучающегося в рамках образовательных учреждений разного профиля, расширение образовательно-
го контекста», а в цифровую революцию XXI века, знания – это «знания и опыт обучающегося, приоб-
ретенный в рамках образовательных учреждений разного профиля и за рамками образовательных 
учреждений» [2]. 

Обратимся к различным определениям знания, которые предложены различными словарями. 
Знание – проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой резуль-

тат процесса познания действительности, адекватное её отражение в сознании человека в виде пред-
ставлений, понятий, суждений, теорий [3]. 

Знание -  проверенный практикой результат познания действительности, верное ее отражение в 
мышлении человека; обладание опытом и пониманием, которые являются правильными и в субъек-
тивном и в объективном отношении и на основании которых можно построить суждения и выводы, ка-
жущиеся достаточно надежными, для того чтобы рассматриваться как знание [4]. 

Знание – форма социальной и индивидуальной памяти, свернутая схема деятельности и обще-
ния, результат обозначения, структурирования и осмысления объекта в процессе познания [5]. 

Знание – форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности 
человека [6]. 

На основании различных определений термина «знание» опробуем составить следующую таб-
лицу: 

 
Таблица 1 

Различные определения термина «знание» 

 Понятие форма результат 

1 знание Знание – форма социальной и инди-
видуальной памяти, свернутая схема 
деятельности и общения, результат 
обозначения, структурирования и 
осмысления объекта в процессе по-
знания.  
 

Знание - проверенный практикой резуль-
тат познания действительности, верное 
ее отражение в мышлении человека; 
обладание опытом и пониманием, кото-
рые являются правильными и в субъек-
тивном и в объективном отношении и на 
основании которых можно построить 
суждения и выводы, кажущиеся доста-
точно надежными, для того чтобы рас-
сматриваться как знание.  
 

2 знание Знание – форма существования и си-
стематизации результатов познава-
тельной деятельности человека.  
 

Знание – проверенный обществ.-
история, практикой и удостоверенный 
логикой результат процесса познания 
действительности, адекватное её отра-
жение в сознании человека в виде пред-
ставлений, понятий, суждений, теорий.  
 

 
На основании данной таблицы видно, что знание можно трактовать по-разному – как результат 

некоего процесса (процесса познавательной деятельности) либо как форму хранения информации. 
 Знания выражаются в самой личности, в ее общественном и личностном опыте [1]. У знания 

существуют различные функции. Например, в философии знания – это явление, которое зависит от 
другого  и изменяется вместе с ним. 
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А в культуре у знания сразу три функции: одна (создает знания о мире) – онтологическая, другая 
(показывает способ и направление деятельности) – ориентировочная, третья обращает внимание на 
систему идеалов и на нормы ценностного отношения общества. Личностное формирование дает нам 
пример выполнения еще одной функции знания – рефлексивной, она помогает осознанию «Я». Прояв-
ление знаниевых функций имеет определенные приоритеты: онтологическая реализуется в учебных 
программах, ориентировочная и оценочная также проявляется в учебных программах, но не формаль-
ных, рефлексивная же функция реализуется в информальной программе. 

Существуют различные классификации видов знания.  
 

Таблица 2 
Классификация знаний [7, 54]. 

 Б.З. Мильнер Г.Я. Гольдштейн В.В. Рябов и 
Ю.В. Фролов 

Ч. Севедж 

повествовательные 
знания («знаю, что») 

декларативные (знание 
- ноль) 

сведения или факты, 
наличие которых одно-
значно ничего не озна-
чает 

знать, зачем (понимать 
значение своих дей-
ствий, влиять на среду) 

прикладное мастерство 
(«знаю, как») 

процедурные (знаю как) декларативное знание 
или информация озна-
чает «знать - что» 

знать, что (понимать 
смысл информации, 
опираясь на опыт и ин-
туицию) 

системное понимание 
(«знаю, почему») 

причинные (знаю - по-
чему) 

процедурное знание 
(или просто знание) 
позволяет ответить на 
вопрос «знать – как?» 

знать, кто (обладать 
необходимым знанием) 

личная мотивация 
творчества («хочу 
знать, почему») 

условий (знаю - когда) мудрость (или в неко-
торых интерпретациях - 
компетентность) позво-
ляет «знать – почему, 
зачем» 

знать, как (обладать 
явным и скрытым зна-
нием о том, как выпол-
нить задачу) 

 отношений (знаю с)  знать, где (представ-
лять оптимальную 
окружающую среду) 

   знать, когда (предуга-
дать подходящий мо-
мент) 

 
Можно проанализировать довольно разнообразную классификацию знаний, представленную в 

публикациях по менеджменту знаний: Б.З. Мильнера (д.э.н., профессор), Г.Я. Гольдштейна (к.т.н., про-
фессор), В.В. Рябова и Ю.В. Фролова (д.э.н., профессор) и Ч. Севеджа. Общим у всех этих авторов яв-
ляется: 1.основа классификации – вопросы, отражающие уровень использования знаний и осознания; 
2. У всех авторов присутствуют процедурные знания (некоторые авторы их так не называют). 

Критериями, в данных классификациях знаний, являются вопросы, конкретизирующие уровень 
осознания и применения знаний. Деятельность в неординарных обстоятельствах подразумевает отве-
ты на вопросы «почему? Зачем? Когда? При каких условиях?».  

Информация, представленная в данной таблице, показывает, что, несмотря на кажущееся раз-
нообразие, в основе систематизации видов знаний заложена глубокое единство понятий. 

Данная таблица представляет нам виды знания, выделенные по критерию использования в раз-
личных видах деятельности. 

Знания допустимо трактовать как процесс, приводящий к порождению новых знаний и распро-
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странению уже имеющихся.  
Сравнение между учебной и образовательной деятельностью выдержанная по критерию объем 

знаний демонстрирует, что первая характеризуется максимально возможным объемом в пределах рас-
часовки на дисциплины и одинакова для всех; во второй же фиксируется необходимо-достаточный 
объем знаний, остальное же определяется спецификой дидактических задач и, следовательно, может 
варьировать. 

То же сравнение, выдержанное по критерию оценки результатов обучения демонстрирует, что 
учебная деятельность (предметно-знаниевая парадигма) характеризуется количеством усвоенных зна-
ний, образовательная деятельность отличается от нее качеством усвоенных знаний, ее результат. 

В науке, к настоящему времени, существуют следующие подходы к систематизации фактов и яв-
лений: классификация, типология, сериация. В последнее годы в современной дидактике появился но-
вый научный метод -  видология. 

Классификация (классифицирование) (от лат. classis — разряд и лат. facere — делать) — «осо-
бый случай применения логической операции деления объёма понятия, представляющий собой неко-
торую совокупность делений (деление некоторого класса на виды, деление этих видов и так далее) [8]. 

Сериация – это совокупность методов, установления некой последовательности и, соответ-
ственно, одна из форм определения их относительной хронологии [9]. 

Классификация и сериация имеют общую основу, так как первое действие, выполняемое при 
этих логических операциях – это сравнение, а потом идут различия. Следующий шаг у классификации – 
это идет поиск общих признаков, а у сериации - это поиск различия объектов и упорядочивания их в 
ряды [10]. 

Типология  — классификация по существенным признакам. Основывается на понятии типа как 
единицы расчленения изучаемой реальности, конкретной идеальной модели исторически развиваю-
щихся объектов [11]. 

В упрощенной форме допустимо говорить, что типология объектов, будучи частным случаем 
классификации объектов, имеет более глубокие «естественные» корни. 

Разновидность типологии является видология. 
Видология – это научный метод, основа которого расчленение систем объектов и их группиров-

ка с помощью обобщенной модели или вида; используется в целях сравнительного изучения связей, 
функций, отношений, уровней организации объектов [12]. 

Видология знаний выделяет 4 вида знаний: информационное, процедурные, оценочные и ре-
флексивные.  

Информационные отвечают на вопросы: «Кто? Что?» и описывают явления, законы и понятия. 
Процедурные знания отвечают на вопрос: «как?» и отражают способы деятельности. 
Оценочные отвечают на вопрос: «зачем?» и представляют собой аксеологические свойства. 
Рефлексивные знания отвечают на вопрос: «почему это для меня важно?» и отражают, прежде 

всего, личную мотивацию. 
Вышеописанные виды знаний проявляются в разных контекстах: предметном, метапредметном и 

надпредметном. 
Совокупность видов знаний, описанных в видологии, является основой компетентностного под-

хода в образовательных программах. На основании подхода И.А. Зимней возможно установить связь 
между компонентами компетентности и видами знаний, которые и составляют современную видологию. 

О.Н. Крылова отмечает, что компетенции «образуют определенные структуры, конфигурация ко-
торых индивидуальна для конкретного преподавателя и формируется «пронизывая друг друга», в про-
цессе решения профессиональных задач разного уровня сложности [2, с.25]. 

Предметный, операциональный, личностный, рефлексивный уровни становления компетенций и 
их компоненты: знания, умения, владения позволяют нам сформулировать критерии их оценивания. 
Например, если рассматривать такую компетенцию как «владение содержанием дисциплины» то осно-
ву владения ей можно представить как владение содержанием на высоком научном уровне, а продви-
нутый уровень как еще и демонстрацию преподавателем высшей школы открытой позиции [2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4
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Таким образом, мы видим, что существуют различные подходы к систематизации видов знаний: 
классификация, сериация, типология. Особый интерес в этой связи для нас представляет видология, 
так как так данная концепция предполагает деление знаний на информационные, процедурные, оце-
ночные и рефлексивные. «Видология – это научный метод, основа которого расчленение систем объ-
ектов и их группировка с помощью обобщенной модели или вида; используется в целях сравнительного 
изучения связей, функций, отношений, уровней организации объектов».  
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Аннотация: Роль физической культуры в повседневной жизни людей играет огромную роль. Вся наша 
жизнь состоит из разных движений, которые оказывают то или иное влияние на тело человека. В ре-
зультате недостаточной двигательной активности в организме человека нарушаются нервно-
рефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, 
что приводит к расстройству регуляции деятельности сердечно-сосудистой и других систем. Именно 
для нормального функционирования человеческого организма и сохранения здоровья человеку необ-
ходима определенная «доза» двигательной активности. 
Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, физическая культура, спорт, спортивно-
образовательные программы. 
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Abstract: The Role of physical culture in people's daily life plays a huge role. All our life consists of different 
movements that have a particular impact on the human body. As a result of insufficient motor activity in the 
human body violated the neuro-reflex connections, inherent nature and fixed in the process of heavy physical 
labor that leads to the breakdown of regulation of activity of cardiovascular and other systems. For normal 
functioning of the human organism and preservation of health of man requires a certain "dose" of physical ac-
tivity. 
Key words: physical activity, health, physical culture, sport, sports and educational programs. 

 
Один известный римский философ, медик и хирург – Клавдий Гален, однажды сказал, что без 

работы нерва нет движения, и даже спустя столько лет люди не перестают говорить о пользе и цели-
тельной роли физических упражнений в жизни человека, для поддержки организма в оптимальном со-
стоянии. Занимаясь физической культурой, человек приобретает не только красивую и подтянутую фи-
гуру, но и здоровое тело – правильную осанку, хорошую реакцию, высокую работоспособность, при 
этом регулярные занятия физической культурой помогают сохранить все это на долгие годы. То есть 
движения являются неотъемлемой частью здорового образа жизни, так как благодаря именно им мыш-
цы подвергаются сложным биохимическим процессам, что приводит к улучшению их выносливости, 
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повышению тонуса и снятию усталости человека.  
Таким образом целью данной работы является не только изучение, но и рассмотрение движений 

человека в его жизни.  
Прежде, чем перейти к рассмотрению движения, а также влияния, которое оно оказывает на 

жизнь человека, необходимо дать общую характеристику тому, что такое движение и в  чем его сущ-
ность.  

До сих пор не существует единого мнения по поводу того, какие же движения являются осново-
полагающими в нашей жизни. Известный американский ученый Поль Брэгг говорил о том, что основные 
движения – это плавание и ходьба. По его мнению, ходьба является самым спокойным видом физиче-
ских упражнений, который пригоден как для начинающих, так и для пожилых людей, для тех, кто стра-
дает излишним весом и даже для таких людей, которые находятся в периоде реабилитации после ка-
кой-либо операции. В то же время другой американский доктор Каннет Купер, являющийся специали-
стом по физической подготовке, отмечает эффективность аэробики, особенно ее проведение на откры-
том воздухе.  

Несмотря на то, что единого мнения касательно наиболее продуктивных движений отсутствует, 
ученые разных эпох задумывались о том, откуда человек сможет получать жизненную энергию и как 
эффективнее ее усваивать. В наши дни некоторые ученые говорят о том, что восстановительные про-
цессы организма человека происходят как раз-таки при повышенных физических нагрузках, и этому 
свидетельствует следующее: 

1. Плазма человеческого организма активнее обменивается энергией с магнитными, электри-
ческими полями. Это взаимодействие провоцирует изменения в клетках, которые способствуют био-
синтезу. 

2. Нахождение человеческого тела в сгустке плазмы похоже на вращение ротора в статоре. 
Такое движение эффективно воздействует на мембраны клеток. 

3. При активном движении скорость движения крови увеличивается в пять раз.  
4. Во время движения частота пульса увеличивается в четыре раза. При биении сердца выра-

батывается масса энергии, которая остается в организме. 
5. Во время движения учащается дыхание. В следствие чего, в организм попадает энергия 

вместе с воздухом.  
Таким образом,  движение является своеобразным катализатором циркуляции всех биологиче-

ских жидкостей как в поверхностных слоях кожи, так и в глубине самого организма, то есть чем меньше 
движения в жизни человека, тем быстрее происходит замедление всех процессов в организме. 

Согласно многим проведенным исследованиям, наш мозг работает таким образом, что долгое 
отсутствие активности воспринимается им как непригодность для жизни, а люди, которые нагружают 
свои мышцы и нервную систему на регулярной основе, тренируют и мозг, поставляя ему нужное коли-
чество кислорода. Помимо этого, оптимальная двигательная активность положительно сказывается и 
на нашей системе кровообращения. При должных физических нагрузках наше тело начинает развивать 
систему из кровяных телец, окружая мышечную материю, то есть происходит рост. Работающие  мыш-
цы требуют большого притока крови, следовательно, тело строит новые капиллярные сетки, а старые 
начинают расширятся и сокращаться уже лучше. Именно благодаря этому происходит улучшение их 
продуктивности.  

К сожалению, в настоящее время физическая активность человека уменьшилась. С появлением 
новых технологий, люди все больше времени проводят дома в своих телефонах. Особенно это касает-
ся молодого поколения.  

Согласно проведенным опросам среди лиц разной возрастной категории почти 40% опрошенных 
чувствуют себя комфортно и без занятий физическими упражнениями, а категория людей, которые 
свое свободное время уделяют другим занятиям составляет более 50%. 

Опрос: Насколько важно для вас присутствие физической культуры в вашей жизни? (рис.1). 
Опрос проводился среди студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова, число опрошенных составило 120 человек 
(рис.2). 
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Рис.1 Насколько важно для Вас присутствие физической культуры и спорта в вашей жизни? 
 

 
 

Рис.2.  Сколько свободного времени Вы уделяете занятиям физическими упражнениями? 
 

Однако, скорее всего, мало кто из респондентов знает о том, что, например, сердце у обычного 
человека работает с частотой 67-70 ударов в минуту, а у нетренированного оно делает большее коли-
чество сокращений в минуту, а, следовательно, потребляет больше питательных веществ и, конечно, 
быстрее стареет.  

Сегодня, когда спортивная инфраструктура так развита, поражает отсутствие желания у молоде-
жи развиваться в этой сфере деятельности. Во многих университетах существует огромное количество 
спортивно-образовательных программ для студентов, направленных на улучшение их физической под-
готовленности, а также повышение выносливости и работоспособности, например, таких как танцы – 
ча-ча-ча, джайв, медленный вальс, венский вальс. 

Но по данным опроса больше половины опрошенных не посещают какие-либо секции при уни-
верситете (рис.3).  
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Рис.3.  Посещаете ли Вы какие-нибудь спортивные секции в университете? 

 
Несмотря на то, что на сегодняшний день количество студентов, которые посещают спортивные 

программы в стенах университета составляет 34%, наличие таковых спортивно-образовательных дис-
циплин необходимо, так как это помогает культивировать в молодом поколении интерес к спорту, то 
есть к движению, а как было сказано ранее движение – это залог долгой и здоровой жизни. 

Подводя итоги, следует сказать, что наше здоровье является первой и самой важной потребно-
стью человека. Оно определяет его способность к труду и обеспечивает гармоничное становление че-
ловека как личности. Поэтому значению двигательной активности в жизнедеятельности людей отво-
дится такая значительная роль.  
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Аннотация: В настоящее время в эпоху информатизации современные технологии позволяют на но-
вом уровне проводить информационное обеспечение процесса обучения. Предоставление интерактив-
ности является одним из наиболее значимых преимуществ цифровых мультимедийных технологий 
обучения, которые способны учитывать индивидуальные особенности обучаемых и способствовать 
повышению их мотивации. 
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Summary: Currently in the information age, modern technology allows for a new level to carry out information 
support of the learning process. The provision of interactivity is one of the most significant advantages of dig i-
tal multimedia learning technologies that are able to take into account the individual characteristics of the 
learners and enhance their motivation. 
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trainees. 

 
В настоящее время в эпоху информатизации современные  технологии позволяют на новом 

уровне проводить информационное обеспечение процесса обучения. Так, например, появилась воз-
можность использования в одном средстве обучения на СD- диске звука, видео, графики, анимации, 
текста и т.п. При этом такие средства отличаются интерактивностью, т.е. позволяют всем участникам 
обучения корректировать процесс обучения, получать дополнительную информацию, выбирать инди-
видуальный режим работы, который наиболее удобен. Использование в учебной аудитории комплекса 
компьютерной, видео- и аудиотехники значительно упрощает подготовку материала в процессе обуче-
ния (рис.1). Применение новых технологий должно стать лишь дополнением к традиционной системе 
ведения практических занятий, так как каждый преподаватель с помощью интонации своей речи, мими-
ки, жестов, импровизации способен активизировать аудиторию и вовлечь обучаемых в обсуждение и 
выполнение предлагаемого материала. 

При комбинированном воздействии на обучаемого через зрительное восприятие и слух, и вовле-
чение его в активные действия доля усвоения учебного материала может составить 75 %. Существует 
ряд неоценимых преимуществ использования новых технологий. 
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Рис. 1.  Возможности использования мультимедийных технологий 
 

Например, возможность не только зачитывать факты, но и знакомить обучаемых с видео-
хрониками, записями песен, репродукциями плакатов и фотографий, фрагментами видеофильмов [1]. 
Обучающие мультимедийные программы способствуют укрупненному структурированию содержатель-
ной компоненты учебного материала, самостоятельному выбору обучаемым полного или сокращенного 
вариантов обучения. Отсюда, применение мультимедийных средств позволяет: решить задачи гумани-
зации образования, повысить эффективность образовательного процесса, развить личностные каче-
ства обучаемых (способность к самообразованию, самовоспитанию, самообучению, творческие спо-
собности, умение применять полученные знания на практике), развить коммуникативные и социальные 
способности обучаемых, существенно расширить возможности индивидуализации и дифференциации 
открытого и дистанционного обучения за счет предоставления каждому обучаемому персонального 
преподавателя, роль которого выполняет компьютер, определить обучаемого в качестве активного 
субъекта познания, осуществить самостоятельную образовательную деятельность, привить обучаемо-
му навыки работы с современными технологиями, что способствует его адаптации к быстро изменяю-
щимся социальным условиям для успешной реализации своих профессиональных задач (рис.2). Прак-
тическая реализация личностно ориентированного подхода с помощью средств мультимедиа потребу-
ет создания и использования современных многофункциональных предметно-ориентированных муль-
тимедийных средств обучения, которые содержат обширные базы данных, базы знаний учебного 
назначения, системы искусственного интеллекта, экспертно - обучающие системы, лабораторный прак-
тикум с возможностью задания математической модели изучаемых явлений и процессов [2]. 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.  2.  Применение мультимедийных средств информационных технологий 
в процессе обучения 
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Мультимедиа является исключительно полезной образовательной технологией, благодаря прису-
щим ей качествам интерактивности, гибкости, и интеграции различных типов мультимедийной учебной 
информации, а также благодаря возможности учитывать индивидуальные особенности обучаемых и спо-
собствовать повышению их мотивации. Предоставление интерактивности является одним из наиболее 
значимых преимуществ цифровых мультимедиа по сравнению с другими средствами представления ин-
формации. Интерактивность подразумевает процесс предоставления информации в ответ на запросы 
пользователя. Интерактивность позволяет, в определенных пределах, управлять представлением ин-
формации: обучаемые могут индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на 
запросы программы о конкретных предпочтениях пользователя. Они также могут устанавливать скорость 
подачи учебного материала и число повторений, удовлетворяющие их индивидуальным потребностям, 
что особенно важно в условиях образовательного процесса. Подобно использованию учебников, приме-
нение мультимедийных средств обучения обогащает стратегии преподавания лишь в том случае, когда 
преподаватель не только поставляет информацию, но также и руководит, поддерживает и помогает обу-
чаемому в образовательном процессе. Как правило, презентации, сопровождаемые красивыми изобра-
жениями или анимацией, являются визуально более привлекательными, нежели статический текст, они 
могут поддерживать должный эмоциональный уровень, дополняющий представляемый материал [3]. 
Мультимедийные средства обучения могут применяться в контексте самых различных стилей обучения и 
восприниматься обучаемыми с различными личностно-ориентированными особенностями восприятия и 
обучения: некоторые обучаемые предпочитают учиться посредством чтения, другие – посредством вос-
приятия на слух, третьи – посредством просмотра видеофильмов. Мультимедийные программные сред-
ства способствуют повышению эффективности следующих видов образовательной деятельности: про-
смотра аудиовизуальной информации, тренажа по теории с использованием практических упражнений, 
педагогического контроля и измерения результативности обучения, работы со словарем терминов и по-
нятий, интерактивного общения обучаемого с преподавателем.  

Просмотр теоретического материала заключается в предъявлении обучаемому  страниц инфор-
мации в виде текстовых и графических экранов, мультипликационных вставок, видеоклипов, демон-
страционно-иллюстрирующих программ. В этом режиме используются элементы технологии гиперме-
диа. В ходе работы с гипермедиа автоматически формируется навык работы с компьютером, при по-
мощи которого обучаемый может вернуться на любой этап просмотра теории.  

Режим тренажа, реализуемый с помощью мультимедийного средства обучения, предусматрива-
ет предъявление обучаемому заданий (вопросов и задач с выборочными ответами,  вопросов и задач с 
конструируемыми ответами). После выполнения каждого задания следует сообщение о правильности 
его выполнения и обучаемому предоставляется возможность просмотра соответствующих коммента-
риев (объяснения типовых ошибок и т.п.). Итак, из выше изложенного можно сказать, что интерактив-
ное обучение позволяет перейти от пассивного к активному способу реализации образовательной дея-
тельности, при котором обучаемый является главным участником процесса обучения [4]. 

Таким образом, использование мультимедийных средств обучения позволяет реализовать новые 
высокоэффективные методы самостоятельного обучения, значимые с точки зрения системы образова-
ния. Важным достоинством этой группы технологий является возможность более оперативного руко-
водства обучаемым, его воспитания в процессе общения с преподавателем и группой, что является 
неоспоримым преимуществом традиционных форм обучения.  
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Аннотация: В данной работе автором рассматривается методы и приемы, используемые для коррек-
ции волевой сферы учащихся младших классов специальной (коррекционной) школы. Актуальность 
статьи обусловлена трудностями младших школьников с умственной отсталостью в усвоение знаний, 
навыков и умений, а также в установлении контактов с окружающими, и в социальной  адаптации. Кор-
рекция волевой сферы способствует формированию личности умственно отсталых детей. 
Ключевые слова: младшие школьники с умственной отсталостью, коррекция, волевая сфера, педаго-
гическая суггестия, методы, приемы. 

 
Для развития волевой сферы умственно отсталых младших школьников в специальных (коррек-

ционных) школах  широко используются специфические педагогические методы и приемы.  
Для того чтобы работа по  развитию волевой сферы  школьников с умственной отсталостью бы-

ла эффективной, необходимо обеспечить каждому ребенку условия, благоприятные для установления 
эмоционального контакта с учителем. Создание этих условий  на уроке способствуют методы педагоги-
ческого взаимодействия. Это методы педагогической суггестии,  метод  эмоционального  взаимодей-
ствия,  метод педагогической  релаксации,  метод  антиципации  ценностей,  метод эмоционального 
подкрепления [1,с.88].  

Метод эмоционально взаимодействия заключается в положительном отношении между учителем 
и учениками.  Использование этого метода способствует установлению эмоционального контакта меж-
ду учителем и учащимися. Метод эмоционального взаимодействия  помогает школьникам раскрыть 
свои способности.  

Метод педагогической суггестии заключается в том, что педагог перед всем классом или в при-
сутствии взрослых перечисляет положительные качества личности детей. Использование данного ме-
тода способствует развитию  у умственно отсталых школьников веру в себя и в свой успех [1,с.90]. 

Метод педагогической релаксации направлен на уменьшение напряжения и возникновение эмо-
ционального покоя. 

Метод антиципации ценностей - это предвосхищение  реакции учащихся на результат своей дея-
тельности. Часто  школьники,  определив  в начале  урока  ценность  для  себя  изготовляемого  пред-
мета,  не всегда  могут сохранить ее до конца урока, тем более, если изготовление предмета занимает  
не  один,  а  несколько  уроков.  Для этого способствует метод антиципации ценностей мотивационной 
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регуляции деятельности учащихся. 
Метод эмоционального подкрепления заключается  в формировании и укреплении положитель-

ных эмоций как во время деятельности, так после выполнения работы. Ребенок, испытавший, однажды 
положительные эмоции, будет стремиться снова их испытать. Важно, чтобы положительные чувства 
учащийся испытал в ситуации, когда результат достижения будет соответствовать ожиданию ребенка, 
либо когда успех будет отмечен окружающими и близкими людьми. Этот метод способствует закрепле-
нию мотива. 

Использование данных методов способствует коррекции волевой сферы умственно отсталого 
младшего школьника. Учитывая индивидуальные способности умственно отсталых детей, педагогу бу-
дет легче понять потребности каждого ребенка и помочь им в преодолении возникающих препятствий  
в процессе деятельности. 

Для коррекции волевой сферы во вспомогательных школах широко используются прием созна-
тельности и прием коррекционной направленности. Как показывают исследования многих психологов, 
умственно отсталые дети поступают в школу с несформированными познавательными интересами и с 
непониманием значения своего учебного труда [5,с.77].  

На первых этапах обучения в школе необходимо сформировать у учеников интерес к учебной 
деятельности. Для этого целесообразно использовать прием сознательности и прием коррекционной 
направленности. 

Прием коррекционной направленности. Под коррекцией нарушений психического и физического 
развития умственно отсталых школьников понимается исправление или ослабление этих нарушений и 
содействие возможно большему приближению развития таких детей к уровню развития нормальных 
школьников. Эффективность коррекции зависит от правильной постановки всего учебно-
воспитательного процесса в школе и от применения специфических приемов обучения. 

Прием сознательности. Данный прием заключается в целенаправленном восприятии учебного 
материала и в его осмыслении. Этот принцип имеет особое значение в обучении детей и подростков с 
нарушением интеллекта. Добиться от них сознательного усвоения учебного материала значительно 
труднее, чем от их сверстников с нормальным развитием. Поэтому, прежде всего, необходимо форми-
рование у учащихся интереса к учебному материалу. С этой целью используются различные виды 
наглядности, дидактические игры, сюрпризные моменты, поощрения. 

Одним из главных показателей успешности коррекционной работы может служить уровень ак-
тивности школьников во время выполнения новых трудовых и учебных заданий. 

Учебные и трудовые навыки формируются на основе конкретных умений по каждому учебному 
предмету и путем систематической целенаправленной работы с применением для каждого предмета 
методических приемов. 

Очень важную роль в формировании волевых качеств ребенка играет труд.  По мнению Жидки-
ной Т.С., уроки трудового обучения являются одним из основных средств коррекции психофизических 
недостатков умственно отсталых школьников [3,с.8]. 

  Воспитание трудолюбия - одна из важнейших в системе формирования личности [2, с.160]. 
 Именно в этом заключается развитие волевой сферы у умственно отсталых младших школьни-

ков. 
Труд развивает такие волевые качества личности как, сознательность, целеустремленность, ор-

ганизованность, дисциплину и ответственность. 
В методике трудового воспитания важным является показ и обучение детей способам и приемам 

работы, определение порядка  выполнения намеченного труда, распределение обязанностей между 
детьми, соблюдение техники безопасности. 

Для формирования положительного отношения к деятельности у умственно отсталых младших 
школьников  большое значение играет стимулирование. Это у них поднимает настроение. Школьники 
начинают осознавать, что они способны принести пользу. Одобрение взрослых особенно важно тогда, 
когда ребенок  испытывает внутреннее удовлетворение от сознания того, что он смог добиться успеха 
[4,с.30]. 
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В процессе педагогически организованного труда у умственно отсталых младших  школьников 
формируются волевые качества. Это способствует развитию личности. 
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Аннотация: в статье дается обзор методов и форм работы с родителями в воспитании детей раннего 
возраста в период их адаптации к условиям детского сада. Автор попытался расставить акценты в про-
ектировании сотрудничества с родителями воспитанников в свете обновленных требований норматив-
но-правовых документов в отечественном образовании и современного социокультурного дискурса. 
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COOPERATION OF THE KINDERGARTEN AND THE FAMILY IN EDUCATION OF CHILDREN  
OF EARLY AGE 

 
Papiliova Svetlana Yuryevna 

 
Abstract: the article gives an overview of methods and forms of work with parents in the education of young 
children in the period of their adaptation to the conditions of the kindergarten. The author tried to place em-
phasis in designing cooperation with the parents of pupils in the light of the updated requirements of normative 
legal documents in the domestic education and modern socio-cultural discourse. 
Key words: interaction with parents, children of early age, family, training, socialization. 

 
Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии личности, так как он является периодом 

начальной социализации ребенка [1]. 
Нормативно-правовые и социокультурные условия деятельности современного детского сада 

обусловливают приоритет взаимодействия с семьей воспитанников, в связи с тем, что родители 
являются основными социальными заказчиками образовательных услуг, поэтому учет интересов и 
запросов семьи не менее важен при построении стратегии и тактики реализации образовательного 
процесса. 

Семья — важнейший институт общества, микрогруппа, в которой происходит физическое и 
духовное взросление человека. Соответственно, проблема построения отношений сотрудничества 
детского сада и семьи не только не теряет своей актуальности: на каждом этапе социально-
экономического развития общества она приобретает новые смыслы и грани. В психолого-
педагогической литературе особо подчеркивается необходимость создания единого пространства 
развития ребенка в раннем возрасте. Сознавая важность данной задачи, педагогические коллективы 
детских садов уделяет большое внимание организации эффективного взаимодействия с семьей [2]. 

Дети и их семьи очень разные, у каждой семьи есть свои традиции, социальная и личностная 
специфика, свои проблемы. В этой связи актуализируется использование индивидуальных форм 
взаимодействия с родителями [3]. 

Сотрудничество с родителями будет более эффективным в том случае, если педагогические 
работники детского сада будут включать его в перспективные планы своей работы, продумывать 
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формы и методы работы, согласовывать формат взаимодействия непосредственно с родителями, 
формируя у последних чувство сопричастности к процессу развития и воспитания их ребенка в 
условиях детского сада и, как следствие, чувство личной и социальной ответственности за 
происходящее. 

Период адаптации к условиям детского сада в раннем возрасте проходит и у детей и у 
родителей, здесь возникает ряд трудности: привыкание к новому режиму, необходимость обучения 
навыкам самообслуживания, налаживание системы одинаковых требований к ребенку родителей и 
педагогов.  

Для того чтобы сгладить острые углы во время периода адаптации, необходима 
предварительная работа по подготовке ребенка к детскому саду. Первоначальное знакомство 
осуществляется через знакомство и общение родителей с воспитателями. В этой связи, 
немаловажным является, чтобы на группах работали постоянные педагоги. Особое внимание 
родителей  педагоги обращают на соответствие распорядка дня ребенка с режимом группы в 
переходный период, на разнообразное питание, формирование базовых навыков самообслуживания. 
Родителем предлагаются составленные педагогами детского сада рекомендации по адаптации 
ребенка к детскому саду, оказывается необходимая консультативная помощь, как в личном общении, 
так и посредством форума на сайте образовательной организации. В индивидуальной беседе с 
родителями воспитатель выявляет индивидуальные особенности ребенка. Во-первых, это располагает 
родителей к сотрудничеству, во-вторых, рекомендации от родителей используются для составления 
индивидуального плана работы с ребенком [4]. 

Совместная работа педагогов и психологов с родителями не должна ограничиваться только  
первыми днями и неделями посещения ребенком детского сада. Скорее наоборот: сотрудничество 
должно крепнуть и развиваться в процессе дальнейшего знакомства и установления более тесного 
контакта. Для того чтобы сотрудничество крепло необходимо систематически проводить работу с 
родителями, больше с ними взаимодействовать с целью установления доверительных отношений, 
повышения мотивации к совместной деятельности и установления деловых партнерских отношений [4]. 

Изучение контингента нашего детского сада – МБДОУ «Детский сад № 447» города Нижнего 
Новгорода - показало, что наши родители - это в основном молодые люди, имеющие в семье по 
одному ребенку. Большинство из них не владеют знаниями из области педагогики и психологии, а те, у 
кого есть некоторые представления о воспитании детей, не имеют достаточного опыта, чтобы 
правильно приложить их. Поэтому в нашем детском саду проводится систематическая работа по 
просвещению родителей [2]. 

Педагоги знакомят родителей с особенностями развития и воспитания детей раннего возраста, 
рассказывают о значении раннего периода для дальнейшего развития личности ребенка, о задачах, 
которые необходимо решать совместно [2]. 

Через разнообразные формы работы с родителями, которые ежегодно меняются в зависимости 
от интереса и желания родителей, педагоги совершенствуют методы работы с детьми, решая 
основную задачу - развитие творческих способностей личности ребенка [1]. 

В дошкольной организации ребенок получает всестороннее развитие, приобретает умение 
взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. Основная 
особенность семейного воспитания — эмоциональный микроклимат семьи, благодаря которому у 
ребенка формируются ценностные ориентации и мировоззрения. В соответствии с рядом 
законодательных актов Российской Федерации, ответственность за воспитание ребенка несет семья, а 
образовательные организации призваны помочь, поддержать, направить и дополнить воспитательную 
деятельность родителей [4]. 

Взаимодействие рассматривается нами как «способ организации совместной деятельности, 
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения» [4, с. 47]. 

Модель сотрудничества детского сада и семьи каждого воспитанника предлагает развитие 
интереса процесса становления ребенка, желание знать все о его воспитании. Для этого используются 
следующие формы работы: 
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- родительское собрание; 
-консультации; 
- рекомендации в родительском уголке; 
- средства массовой информации; 
- тематические праздники; 
- ежедневный контакт во время утреннего и вечернего приема; 
- неформальные беседы [1]. 
Групповые родительские собрания - это «действенная форма работы воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 
методами воспитания детей раннего возраста в условиях детского сада и семьи» [5, с.45]. К 
выступлению на собраниях могут быть привлечены такие специалисты как врач, психолог и др. 
Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3-5 дней. 

Примерные темы для родительских собраний могут быть следующими: «Адаптация детей 
раннего возраста», «Общение с детьми в семье», «Что должен уметь ребенок раннего возраста», 
«Изобразительная деятельность и работа детей с различными материалами дома», «Ревность детей», 
«О развитии ребенка, о его интересах», «Методы приучения ребенка к самостоятельности» [6]. 

Отдельную группу составляют наглядно-информационные методы. Они знакомят родителей с 
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, оказывают практическую помощь 
семье. К ним относятся выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки[5]. Чтобы на них 
обращали внимание, мы стараемся их чаще обновлять и ярко оформлять. 

На стенде нашего детского сада есть фотовыставки: «Я пришел в детский сад», «Наша жизнь в 
детском саду», «Наши выпускники», «Давайте познакомимся». 

Целесообразно знакомить родителей с организацией досуга и праздников в условиях детского 
сада и семьи, подключать их к подготовке и проведению подобных мероприятий [5]. 

Все вышеперечисленное обусловливает и постоянное обновление профессиональной 
подготовки педагогов дошкольного образования. В первую очередь, это включение в учебный план 
профессиональных модулей и дисциплин, обеспечивающих подготовку к взаимодействию с семьями 
воспитанников, глубокое понимание сущности семейного воспитания [7]. Во-вторых, необходима 
практическая подготовка студентов в формате клинической практики [8], обеспечивающей постоянное 
пребывание студентов в детском саду и возможность непосредственной корреляции теоретических 
знаний и профессионального дискурса [9].  

Таким образом, совокупность активных форм и методов взаимодействия, тщательное 
планирование работы с родителями наряду с инновационными методами профессиональной 
подготовки педагогов в вузе обеспечивает полноценный формат взаимодействия детского сада с 
родителями в соответствии с современными требованиями. 
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Физическая культура является важным социальным фактором развития общества. Проникает на 

все уровни современного общества и оказывает широкое влияние на основные сферы жизни обще-
ства. Физическая культура влияет на национальные отношения между людьми, определяет их деловую 
жизнь, социальный статус, создает моду, этические ценности, образ жизни. По своей сути, это сила, 
способная противостоять дешевой культуре и вредным привычкам [1]. 

Особую роль в системе институтов социализации в современном обществе играет физическая 
культура, представляющая собой уникальный социальный институт развития, распространения и осво-
ения культуры двигательной активности человека. Как справедливо отмечает Л.И. Лубышева, роль и 
значение спорта на протяжении истории человеческого общества не оставались неизменными: в 
настоящее время он функционирует как особый социальный институт, имеющий собственную нацио-
нальную и международную структуру, специфическую материальную базу, профессиональные кадры, 
особую систему и принципы обучения и тренировки[3]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения Л.И. Лубышевой, согласно которой степень эффективно-
сти социализации посредством спортивной деятельности во многом зависит от того, насколько ценно-
сти спорта как социального института совпадают с общественно значимыми ценностями, разделяемы-
ми и отдельными индивидами, представляющими, в том числе, молодежь как особую социально-



72 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

демографическую группу. Так, в соответствии с заключением, сделанным американскими социологами, 
именно спорт аккумулирует в себе основные ценности американского общества, являясь для этой 
страны своего рода национальным увлечением, «второй религией», в которую верит большинство 
американцев[2]. 

Ценностный потенциал спорта позволяет решать целый ряд воспитательных задач. Спорт – это 
школа воспитания мужества, характера, воли. Спортивная деятельность помогает юному спортсмену 
стойко переносить трудности, нередко возникающие у ребёнка в школе и семье. 

Классификацию стадий социализации спортсмена путём включения его в спортивную деятель-
ность можно связать с этапами формирования его спортивной карьеры. Если принять этот принцип, то 
можно выделить следующие стадии социализации: 

1. Включение субъекта в спортивную деятельность.  
2. Занятия детско-юношеским спортом.  
3. Переход из любительского в профессиональный спорт.  
4. Завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере. 
Для первого этапа социализации характерно начало спортивной деятельности. В это время 

формируются интересы, ценностные ориентации в спорте и основы ценностного отношения к спортив-
ной деятельности. Этот период очень важен для молодого спортсмена. Новый круг, первая проба сил, 
первые победы и неудачи создают условия для формирования спортивного характера. 

Мало кто может успешно пройти стадию спортивной подготовки. Более трети перестали зани-
маться спортом в детстве. Но ребята ушли в спорт, улучшив спортивные навыки, вступив в новую фазу 
общественных отношений. Поездка на соревнования в другие города и страны, первые гонорары, 
спортивные победы позволяют спортсмену активно интегрироваться в общественную жизнь, узнать 
закономерности и нормы поведения, формируя социальные взгляды. Этот этап обычно ассоциируется 
со вторым этапом социализации спортсмена 

Возрастает количество соревнований, переезды, сборы, новые спортивные базы, тренировочный 
процесс, организуемый, как правило, за границей, формируют новый социальный опыт, создают новые 
ценности и ориентации. Большую роль в данной стадии социализации играют экономические отноше-
ния, которые складываются между спортсменом и тренером [4]. 

Третью стадию социализации символизирует расцвет спортивной карьеры. Спортсмены своим 
образом жизни подчиняют интересы спортивного клуба, команды, которая обеспечивает эффективную 
спортивную подготовку. Вместе с тренером особое место в его жизни занимают массажисты, врачи, 
менеджеры. 

Для четвертого этапа социализации характерен период завершения спортивной карьеры и пере-
ход к другой карьере. Обычно у спортсменов это один из самых сложных периодов жизни. Решение 
закончить спортивную карьеру часто связывается с травмой, спортивными достижениями, выбором 
команды и т. д. Негативные ситуации, провоцируют психологический кризис. Важную роль в преодоле-
нии негативных моментов в жизни спортсмена должны сыграть руководители спортивного клуба, тре-
неры, близкое окружение. 

Общество должно гарантировать спортсмену возможность эффективной социальной интеграции. 
Для решения этой проблемы необходимо создать правовую основу, законодательно утвердить статус 
профессионального спортсмена [3]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что характер функционирования спорта как института социали-
зации молодежи находится в прямой зависимости от государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта, наличия соответствующей инфраструктуры и условий для систематических занятий 
спортом. В отличие от периода 1990-х гг., отмеченного распадом спортивной инфраструктуры и резким 
снижением доли населения, занимающегося спортом, современный этап развития нашей страны ха-
рактеризуется увеличением количества спортивных сооружений различных видов, а также числа граж-
дан, постоянно занимающихся физической культурой и спортом. По данным на 2016 г., в Российской 
Федерации функционируют около 262 тысяч спортивных сооружений. Применительно к молодежному 
спорту важное значение имеет то обстоятельство, что в России увеличилось число учреждений спор-
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тивной направленности, а также количество тренеров и преподавателей физкультурно-спортивных ор-
ганизаций (на данный момент в нашей стране функционирует около 5 тысяч учреждений спортивной 
направленности, произошло увеличение, до 312 тысяч, численности специалистов, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами населения). 

В настоящее время органами государственной власти Российской Федерации, осуществляющи-
ми организацию и управление физической культурой и спортом, ставятся задачи, связанные с ради-
кальным увеличением численности граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом. Принятые в последние годы нормативно-
правовые акты, в частности, «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 г.» и другие документы предусматривают, что доля населения России, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом, должна достигнуть к 2020 г. 40% в общей 
массе населения, а среди групп учащейся молодежи и подростков – 80% [5]. Не вызывает сомнений тот 
факт, что решение данной задачи требует реорганизации государственной системы физического вос-
питания, создание эффективной современной системы спортивного воспитания молодежи. По опреде-
лению Н.П. Любецкого, физическое воспитание представляет собой процесс, направленный на форми-
рование навыков и развитие двигательных и психических способностей, устойчивой потребности к си-
стематическим занятиям физическими и спортивными упражнениями, приобретение теоретических и 
инструктивно-методических знаний в сфере физической культуры и спорта, практических умений по 
вопросам укрепления индивидуального здоровья, ведения здорового образа жизни [1]. 

Роль основополагающего компонента современной российской государственной системы физи-
ческого и спортивного воспитания молодежи призван играть возрожденный с советских времен Всерос-
сийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Введенный Указом Пре-
зидентом РФ от 24 марта 2014 г. № 172 и утвержденный Постановлением Правительства РФ от 11 
июня 2014 г. № 540, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО направлен на повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемствен-
ности в осуществлении физического воспитания населения [6]. 

Успешная реализация программы комплекса ГТО, а также других мероприятий государства, свя-
занных с физическим и спортивным воспитанием молодежи и предусматривающих вовлечение пред-
ставителей различных групп молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом, 
будет способствовать повышению роли спорта как института социализации молодежи, что в конечном 
итоге должно иметь закономерным следствием улучшение показателей физического и психического 
здоровья молодежи, от состояния которого во многом зависит будущее нации в целом, решение 
наиболее актуальных задач, стоящих в настоящее время перед российским обществом. 

Таким образом, можно сказать, что физическая культура является одним из важных факторов 
социализации. И исходя из вышесказанного, следует сказать, что спорт является одной из многих со-
циальных сфер, вход в которую напрямую связан с преодолением многих испытаний и трудностей, 
имеющих как ценностное, так и нормативное значение, и связан с физическими навыками человека, 
его волевыми способностями. Социализация в спорте – это развитие человека и последовательное 
вхождение индивида в обществе. Это видно из того, что вузы используют физическое воспитание как 
средство социализации будущих специалистов для приобретения в процессе качеств и навыков, кото-
рые чрезвычайно полезны не только через спортивные ассоциации, но и в профессиональной дея-
тельности. 
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Аннотация: Показана специфика преподавания технических дисциплин иностранным военным специ-
алистам на кафедре специализации на современном этапе развития и совершенствования высшего 
профессионального образования. Показано дидактическое сопровождение образовательного процесса, 
обеспечивающее технологичность и эффективность системы обучения. 
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Abstract: the specifics of teaching technical subjects to foreign military specialists at the Department of spe-
cialization at the present stage of development and improvement of higher education. Shown didactic support 
of the educational process, providing the technology and efficiency of the training system. 
Key words: didactic support, foreign military experts. 

 
Процесс обучения в вузе это целенаправленная, организованная, система учебно-

воспитательной деятельности преподавателей, кафедр и факультетов в целом, направленная на под-
готовку курсантов и слушателей к действиям по предназначению. 

Основными структурными компонентами образовательного процесса на кафедре специализации, 
как системы являются (рис.1) [1,2]: 

- задачи образовательного процесса (квалификационные требования); 
- содержательная структура (составные части); 
- организационная структура; 
- субъекты системы (преподавательский состав); 
- объекты системы (курсанты, слушатели, иностранные военные специалисты (ИВС)). 
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Рис. 1. Структурными компонентами образовательного процесса 

 
Анализ структуры образовательного процесса на кафедре показал, что преподавателю необхо-

димо адаптироваться к той или иной организационной структуре. Причем, как правило, организацион-
ные структуры того или иного образовательного процесса достаточно сильно отличаются. В связи с 
этим при организации образовательного процесса в различных организационных структурах  препода-
ватель сталкивается с рядом проблем педагогического характера. К таким проблемам относятся: суще-
ственные отличия в воспитании, обученности, развитии, психологической подготовленности курсантов 
РФ, слушателей и ИВС; особенности учебно-воспитательного воздействия преподавателей и уровня 
обученности. 

Таким образом, для повышения качества учебного процесса преподаватель и кафедра в целом 
должна строить образовательный процесс на основе знаний об индивидуальных особенностях групп и 
самих обучаемых. Для работы с курсантами РФ на кафедре разработаны и используются методы орга-
низации как коллективного, так и индивидуального образовательного процесса, однако эти методы да-
леко не всегда могут быть использованы при работе с ИВС. 

Цель данной статьи показать специфику преподавания технических дисциплин иностранным во-
енным специалистам (слушателям) на кафедре специализации на современном этапе развития и со-
вершенствования высшего профессионального образования (ВПО). 

В ходе работы по подготовке к занятиям с ИВС преподаватель подбирает методику обучения в 
зависимости от подготовленности иностранных специалистов по русскому языку. При обучении в рос-
сийском вузе иностранный специалист находится в русскоговорящей среде и вынужден общаться на 
русском языке. Поэтому преподаватель, работающий с такими специалистами должен: помочь слуша-
телю адаптироваться в языковой среде; дать ему знания, помогающие преодолеть языковые трудно-
сти, с которыми они сталкиваются при изучении дисциплин. 

При подготовке к проведению занятий с ИВС, слабо владеющими русским языком, преподава-
тельский состав кафедры основные усилия направляет на разработку краткого курса лекций, на подго-
товку альбомов схем по тематике занятий, на работу с раздаточным материалом и визуализацию ма-
териала предлагаемого для изучения.  

Краткий курс лекций должен содержать словарь терминологий в виде краткого словаря - такой, 
чтобы, с ее помощью любой новичок мог легко читать и изучать лекционный раздаточный материал. 
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Для этого в конспекте раздаваемых лекций должен быть представлен технический краткий словарь, 
содержащий новые для студента термины. 

Основное внимание заостряется на ключевых технических терминах и определениях, которые 
несут основную смысловую нагрузку занятия. Термины в словаре должны располагаться в соответ-
ствии со структурой содержания предмета. На занятиях с ИВС преподаватель использует демонстра-
ционный материал, где используется презентация на русском языке. Однако при использовании пре-
зентации, нередко,  иностранные специалисты на начальном этапе стремятся перенести информацию 
с презентации в полном объёме без осмысления. Поэтому преподаватель должен продумать моменты 
переключения слайдов и, желательно, сначала объяснять рассматриваемый вопрос, а затем переклю-
чать слайд. Данная ситуация требует от преподавателя тщательного отбора текстов и рисунков, с ис-
пользованием которых можно было бы обстоятельно, четко и понятно объяснить основные положения 
рассматриваемых вопросов. При этом желательно использовать раздаточный материал, который поз-
воляет слушателям, сосредоточится на осмыслении доводимой преподавателем информации. До 
начала занятий по курсу технических дисциплин преподавателю целесообразно выдать обучающимся 
набор терминов и определений, которыми он будет оперировать на занятиях, что позволит обучаемым 
подготовить понятийный аппарат и расширить свои возможности по восприятию и усвоению материа-
ла. 

Таким образом, адекватное образовательным целям, задачам и организационной структуре ди-
дактическое сопровождение образовательного процесса, объединенное в учебно-методический ком-
плекс дисциплины, обеспечивают технологичность и эффективность системы обучения. 
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В современном понимании педагогика как наука – это сфера деятельности, связанная с 

изучением явлений воспитания, образования и обучения. Как и всякая наука, педагогика призвана 
давать целостное представление о закономерностях и существенных связях реальной 
действительности. По- этому важнейшей составной частью педагогической науки является 
педагогическая теория. Под педагогической теорией понимают систему знаний, которая описывает и 
объясняет точно очерченный круг педагогических явлений, а также предписывает, как управлять этими 
явлениями [6, с. 75]. 

Френе разделял ключевые мысли новейшего обучения и старался использовать их в 
собственном преподавательском опыте, отклоняя «классические» способы преподавания и обучения. 
В учебном процессе огромную роль играла самодостаточность учеников. Они регулярно составляли 
самостоятельные тексты, в которых говорили о собственных фамилиях, товарищах, о проектах, а 
затем сами печатали их. Согласно его идеи, школьная типография – оказывает более результативный 
способ активизации учеников, а «самостоятельные тексты» могут помочь выявить психологию 
личности ребят, и их круг интересов. Френе перестал использовать в начальной школе учебники, 
полагая, то, что они ликвидируют вероятность индивидуализированного преподавания, навязывают 
подростку очень трудную для него логику, написанную в книгах. Вместо учебников в школе автором 
использовались карточки, включающие в себя главный академический материал, который 
располагался в специальной картотеке. С поддержкой педагога любой ученик сочинял собственный 
персональный еженедельный проект-план, то что, согласно его взгляду, позволило ребёнку 
исследовать использованный материал в полном объёме и темпе, которые более точно отвечают его 
возможностям и увлечениям. Френе уделял немало интереса экспериментам в сфере 
программированного преподавания [1; 2; 3; 4; 15; 16; 17]. 
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Он был противником «вербального» способа нравственного обучения, главную роль отводил 
собственному опыту учащихся, приобретаемому в результате соответствующей организации школьной 
жизни. Данной целью в его школе служила самостоятельность учеников – «ученический кооператив», 
который осуществлял контроль хозяйственной школьной деятельности, устраивал работу по 
самообслуживанию, обозначал высочайшие дисциплинарные инстанции. Он старался справиться с 
книжно-вербальным видом преподавания, пробудить интенсивную заинтересованность ребенка к 
школьным делам, создать дружелюбный вид взаимоотношений среди учеников и педагогов, обширно 
применять различные ресурсы преподавания, а также полученные навыки. В 20-30-х гг. Френе 
выступал за светскую школу, призывал усовершенствовать материальное состояние преподавателей и 
увеличить их полномочия [5; 7; 8; 9; 10]. 

Уже после проигрыша Франции в 1940 г. Френе подвергся репрессиям со стороны режима Виши. 
После его смерти, основанная им федерация, не прекращала собственную работу, созывала годичные 
конгрессы, издавала преподавательскую литературу. Осмотрев исторические нюансы формирования 
французского сообщества можно сделать вывод, о том, что формирование преподавательских 
представлений С. Френе совершалось в промежуток общественно-финансового кризиса во Франции, 
что отображалось и в концепции создания, целях и способах обучения [11; 12; 13; 14]. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт применения электронного учебника «Передвижная вышка 
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Abstract: the article discusses the experience of using the electronic textbook "Mobile tower 40В6М"for the 
different occupations in the study section of the discipline "design and operation of Radiotechnical means of 
guidance, anti-aircraft missile air defense systems medium range" 
Keywords: electronic textbooks, electronic systems, educational process, training, intensification of educa-
tional process 

 
В практике подготовки инженерного персонала, обслуживающего сложные радиоэлектронные си-

стемы (РЭС), сложились противоречия между потребностями постоянного совершенствования подго-
товленности обучающихся и ограниченными возможностями существующей системы подготовки. Это 
породило проблему поиска и обоснования новых более эффективных технологий обучения, которые 
при существующем дефиците средств технического обеспечения образовательного процесса и време-
ни, отводимого на подготовку обучающихся, позволяют достичь поставленных целей. 

Указанная проблема может быть решена путём внедрения в образовательный процесс новых 
информационных технологий, а именно, электронных учебников. 

Сложная ситуация прослеживается при обучении поиска отказов сложных РЭС на занятиях по 
ремонтно-эксплуатационной практике (РЭП), при освоении сложной радиоэлектронной аппаратуры на 
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практических занятиях. 
Выпускник высшего военного училища должен владеть знаниями и навыками эксплуатации ап-

паратуры ВВСТ. Для привития этих навыков в училище создаётся специальная учебно-материальная 
база (УМБ), основу которой составляют тренажно-имитационные комплексы, учебное-боевое вооруже-
ние и электронные учебники. 

Электронный учебник, является носителем содержательной части учебной дисциплины. Струк-
турно электронный учебник представлен в виде дидактически взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга частей – текстовой и мультимедийной [1, 2]. 

 

 
 

Рис.1 Внешний вид интерфейса электронного учебника  
«Передвижная вышка 40В6М» 

 
Электронный учебник «Передвижная вышка 40В6М» (рис. 1) соответствует предъявляемым тре-

бованиям к электронным изданиям, изложенным в ГОСТ и методических указаниях []. По содержанию и 
структуре он соответствует рабочей программе дисциплины: «Устройство и эксплуатация радиотехни-
ческих средств наведения зенитных ракетных систем ПВО средней дальности». 

Электронный учебник «Передвижная вышка 40В6М» включает в себя презентационный матери-
ал, информационно обучающие программы, анимационный материал, электронные тесты, вопросы 
самоконтроля, подборку видео-файлов, фотографии элементов оборудования вышки 40В6М, альбом 
схем и конспект лекций (рис.2). 

 

 
 

Рис.2.  Структура электронного учебника «Передвижная вышка 40В6М» 
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В целях интенсификации образовательного процесса по изучаемой дисциплине, повышения его 
эффективности и качества необходимо грамотно использовать электронный учебник на всех видах за-
нятий (лекции, групповые занятия, практические и самостоятельная работа) [3]. 

Работа над созданием электронных учебников с комплексной теоретической информацией и ил-
люстративным материалом, содержащимся в нем, будет помогать развитию у курсантов памяти, вни-
мания, абстрактно-логического мышления, улучшению запоминания и воспроизведения полученных 
знаний. 

Организация образовательного процесса по дисциплине с помощью электронного учебника поз-
воляет компактно представить большой объём информации в чётко структурированной и последова-
тельно организованной форме, что даёт возможность усилить визуальное восприятие и облегчить 
усвоение учебного материала [3]. 

Для преподавателя электронный учебник, это, своего рода, современный образовательный ин-
струмент, позволяющий не только повысить мотивацию, но и способствовать достижению целей заня-
тия. 

Тесты (рис. 3), встроенные в электронный учебник позволяют контролировать усвоение обучаю-
щимися учебного материала, а также проводить контроль усвоения материала преподавателем в ходе 
занятий. 

 

 
 

Рис.3 Тестирование с помощью электронного учебника 
 

Вопросы самоконтроля каждого раздела дисциплины дают возможность курсантам и слушателям 
проверить усвоение материала во время самостоятельной работы. 

Использование электронного учебника на занятиях в качестве презентации, призвано помочь 
преподавателю доходчиво и наглядно изложить материал в соответствии с планом и обеспечить под-
держку как при проведении занятия, так и при подготовке. 

Использование электронного учебника на занятиях открывает дополнительные возможности: 
– интерактивная презентация с возможностью перехода в любой раздел, главу, фрагмент 

учебника и возврат к месту, из которого был совершён переход; 
– просмотр анимации и видеофрагментов, использование информационно-обучающих про-

грамм; 
– возможность рассмотрения сложных электрических и гидравлических схем как в полном 

объеме, так и по частям, с возможностью изменения масштаба отображения (рис. 4); 
– возможность предварительного выбора преподавателем материала в соответствии с пла-
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ном занятия; 
– при демонстрации информационно-обучающей программы имеется возможность пошаговой 

демонстрации и автоматического отображения процессов. 
В настоящее время отмечается четкая направленность на повышение роли самостоятельной ра-

боты в процессе получения высшего образования, поскольку современное общество заинтересовано в 
том, чтобы его члены были способны действовать самостоятельно, решать профессиональные задачи, 
гибко адаптируясь к изменяющимся условиям. В связи с этим, электронный учебник необходим для 
самостоятельной работы обучающихся на компьютере (планшете, мобильном устройстве) в интерак-
тивном режиме, для «погружения» в тот или иной предметный мир [4, 5]. 

 

 
 

Рис.4 Работа гидравлической системы вышки 40В6М 
 

В ходе самостоятельной работы рекомендуется использовать следующие возможности элек-
тронных учебников: 

– быстрый поиск необходимой информации как в одном, так и в нескольких источниках; 
– адаптация работы с информацией в той форме, последовательности, темпе и с той глуби-

ной, которые необходимы обучающимся в соответствии с уровнем их подготовки и интеллектуальными 
возможностями; 

– наглядность (анимация, моделирование, видеофрагменты) представления физических про-
цессов в динамике, объектов не доступных для непосредственного наблюдения; 

– применение закладок и заметок на полях; 
– контроль знаний (тестирование) для закрепления учебного материала по разделам; 
– обновление информации. 
На лекции во вступительной части рекомендуется:  
– провести контроль ранее изученного материала; 
– повысить мотивацию актуальности занятия, продемонстрировав учебный материал обеспе-

чиваемых дисциплин, который будет основан на теории, изучаемой на занятии, или указать ссылку для 
обучающихся. 

В основной части лекции для изложения фактов целесообразно использовать презентационный 
материал электронного учебника. В заключительной части лекции возможно осуществление контроля 
усвоения материала изученного с помощью контрольного блока электронного учебника. 

В ходе занятия преподаватель с помощью электронного учебника может выводить на экран не-
обходимые графики и проводить анализ полученных результатов с целью оказания помощи обучаю-
щимся при формировании выводов. 

При постановке задачи на самостоятельную работу необходимо указать ссылки, на основную и 
дополнительную литературу, определить задачи и упражнения для самостоятельного решения. 
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На семинаре рекомендуется использовать электронный учебник для контроля обучающихся с 
помощью тестов, а также для разрешения спорных моментов в ходе дискуссии [4]. 

На групповом занятии во вступительной части рекомендуется использовать электронный учебник 
следующим образом: 

– провести мотивацию изучения темы путем показа видеофрагмента из опыта эксплуатации 
образца вооружения в локальных войнах и конфликтах; 

– оценить знания обучающихся по ранее изученному материалу с помощью тестов. 
В основной части занятия целесообразно использовать учебник для повышения наглядности 

следующим образом: 
– просмотр рисунков, ЗD-моделей, видеофрагментов, схем, диаграмм, таблиц с техническими 

данными с привязкой к конструктивной реализации на конкретном образце вооружения; 
– визуализация процесса работы систем и устройств образцов вооружения в составе комплек-

сов; 
– демонстрация порядка включения и выключения образца вооружения, проведения контроля 

функционирования (рис. 5); 
– самостоятельное изучение обучающимися части учебного вопроса, например, рассмотрение 

режимов работы изделия. 
 

 
 

Рис.5 Использование тренажёра по эксплуатации вышки 40В6М 
 

Накануне и при проведении практического занятия целесообразно использовать электронные 
учебники для решения следующих задач: 

– подготовка обучающихся к работе (повторение теоретического материала, изучение порядка 
выполнения задания, самоконтроля готовности по результатам решения тестов; 

– инструктаж по требованиям безопасности, сопровождающийся видеофрагментами и анима-
цией; 

– методическое обеспечение порядка выполнения практического выполнения вопросов экс-
плуатации. 

На практическом занятии использование электронного учебника рекомендуется для обеспечения 
следующих этапов: 

– проведение инструктажа по технике безопасности; 
– тренировка алгоритма выполнения операций; 
– решение типовых задач эксплуатации; 
– повторение операций, обозначенных в задание на рабочие места; 
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– обращение к теоретическому материалу в случае возникновения затруднительных ситуаций; 
– контроль приобретенных навыков. 
В заключении необходимо отметить, что к применению электронных учебников на различных ви-

дах занятий необходимо подходить творчески и накапливать опыт их эффективного использования. 
Несомненно, что включение электронных учебников в арсенал электронных средств обучения позволит 
значительно интенсифицировать образовательную деятельность, предоставит новые возможности 
обучающимся в выборе траектории изучения различных дисциплин специального цикла. 
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Аннотация: в статье раскрывается специфика формирования конкурентоспособности педагогов выс-
шей школы, анализируются труды отечественных и зарубежных ученых в области конкурентоспособ-
ности. Автор подводит к мысли, что важной составляющей педагогической конкурентоспособности яв-
ляется обеспечение профессионального успеха педагога и создание условий для его реализации. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, компоненты: аксиологический, когнитивный, праксиологиче-
ский, условие успеха. 
 

FORMATION OF COMPETITIVENESS OF HIGHER SCHOOL TEACHERS 
 

Alekseev Sergey 
 
Аbstract: the article reveals the features of formation of competitiveness of the teachers of the higher school, 
analyzed the domestic and foreign scholars in the field of competitiveness. The author brings to the idea that 
an important component of teacher competitiveness is ensuring the professional success of the teacher and 
create conditions for its implementation. 
Key words: competitiveness, components: axiological, cognitive, praxeological, condition of success. 

 
Проблема конкурентоспособности находит свое отражение в трудах ученых различных областей 

знаний: социологии, экономики, педагогики, психологии. Конкурентоспособность педагога высшей шко-
лы становится актуальным показателем, который становится личностным и социально-
востребованным[1]. Сегодня педагог высшей школы это не только носитель уникальных знаний, кото-
рый стремится к инновационной активности, но  и в большей степени готов к личностным изменениям, 
саморазвитию и успеху. Учитывая важность и ценность исследований в области формирования конку-
рентоспособности специалиста - педагога, доктор педагогических наук С.И. Осипова описывает струк-
туру модели конкурентоспособной личности в единстве трех компонентов – аксиологического, ко-
гнитивного и праксиологического [2; с.26]. Выделенные компоненты связаны между собой и нахо-
дятся в определенном соподчинении.  Проанализируем каждый компонент во взаимосвязи с педагоги-
ческой деятельностью преподавателя высшей школы. С позиций аксиологического компонента конку-
рентоспособность педагога обусловлена его ориентацией на ценности педагогической деятельности. В 
нашем понимании к ним относятся те ценности, которые позволяют педагогу удовлетворять свои мате-
риальные и духовные потребности и служат ориентиром его социальной и профессиональной активно-
сти, направленной на достижение общественно значимых гуманистических целей. Взяв за основу ха-
рактерные потребности личности и соотнеся их с профессией педагога, ее социальным смыслом, мож-
но предложить следующие группы ценностей педагогической деятельности, связанные с: 

- утверждением в обществе, удовлетворением потребности в общении; 
- самосовершенствованием, самовыражением; 
Среди ценностей педагогической деятельности по их предметному содержанию можно выделить 
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ценности самодостаточного и инструментального типов. Ценности самодостаточного типа являются 
ценностями — целями в себе. Они включают творческий и разнообразный характер труда педагога, 
престиж его профессиональной деятельности, общественную значимость труда, большую ответствен-
ность перед обществом, самоутверждение в педагогическом труде, любовь к детям и др. Ценности это-
го рода находят свое выражение в целях педагогической деятельности, связанных с развитием лично-
сти и студента, и преподавателя. Ценности педагогической деятельности инструментального типа - это 
те, которые служат средством достижения ценностей-целей (общественное признание результатов 
труда педагога, соответствие интересов и способностей личности характеру педагогической деятель-
ности, профессиональный рост и др.). Эти ценности предусматривают овладение теорией и технологи-
ей (нормами, принципами, способами) педагогической деятельности, составляющими основу профес-
сионального образования преподавателя. Структурный и качественный анализ ценностей педагогиче-
ской деятельности обнаруживает их комплексный характер, гуманистическую природу и сущность. 
Именно гуманистический идеал определяет смысл и назначение педагогической деятельности, а ее 
ценности отражают осознание труда как высшего смысла жизни, приоритет непреходящих общечело-
веческих ценностей (истина, добро, красота), а также необходимое соединение их с ценностями совре-
менного мира (здоровье, жизнь, труд, отечество). Аксиологический компонент характерен для гума-
нистической педагогики, а конкурентоспособность в данном случае представляет собой направлен-
ность личности педагога, которая находит отражение в этических нормах и принципах педагогики. В 
значительной степени важен когнитивный компонент, который связан с мышлением педагога и отве-
чает за умственные способности, интеллект. Данный компонент особенно значим при высоком уровне 
теоретической подготовки педагога, гибкости мышления и умении решать нестандартные задачи. В 
качестве основополагающего данный компонент выступает в личностной конкурентоспособности. 
Необходимо отметить также и влияние праксиологического компонента, который представляет педа-
гогические способности через  саморазвитие, самосовершенствование. Качественными проявлениями 
праксиологического компонента в педагогической деятельности выступают: системность, личностная 
ориентированность, технологичность, продуктивность, успешность в профессиональной деятельности. 
Данный компонент требует от педагога: 

- умения презентовать себя и результаты своего труда; 
- способности адаптироваться к новым условиям; 
- адекватно вести себя в деятельности и общении;  
- способности к разумному риску на основе эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой 

гибкости.  
Следует особенно отметить, что обращение к истокам современной педагогической праксиоло-

гии расширяет конкурентоспособную деятельность педагога высшей школы, стимулирует принимать 
ответственные решения, овладевать современными информационными технологиями, и справляться с 
профессиональными проблемами, в том числе и проблемами конкуренции. Внедрение и обоснование 
необходимости применения праксиологического компонента в педагогической практике представляет 
важную, актуальную задачу, поскольку может помочь найти пути повышения эффективности и полез-
ности профессиональных и конкурентоспособных действий, закономерности и условия целесообразно-
го и рационального построения конкурентной деятельности студентов, магистрантов, аспирантов и пе-
дагогов.  

Применение конкурентных разработок ученых других стран сегодня становится актуальным, при-
ведем некоторые примеры исследований для более глубокого изучения данной проблематики [3]. Об-
ращаясь к трудам зарубежных исследователей, мы можем увидеть черты формирования конкуренто-
способности педагогов в данных исследованиях. Представитель Эго-психологии X. Хартман, опреде-
ляет конкурентоспособность личности как психосоциальное качество, означающее силу и уверенность, 
исходящее от чувства собственной успешности и полезности, что дает человеку осознание своей спо-
собности эффективно взаимодействовать с окружением и выдерживать конкуренцию. Дж. Максвел, об-
ращает внимание на теоретическое освоение общенаучных дисциплин, в которых моделируются кон-
курентные преимущества: ответственность, мотивация достижения успеха, развитие лидерского по-
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тенциала. К. Камерон и Э Тофлер, отмечают готовность специалиста применять и совершенствовать 
не только свои наследственные конкурентные преимущества, но и активно применять знания, умения и 
навыки в ходе постоянных организационных перемен и изменений. Б. Трейси, выделяет осознанность 
специалистом своей успешности с развитием собственных профессиональных преимуществ. Дж. Грей-
сон считает, что характеристиками конкурентоспособности являются развитая потребность в достиже-
нии успеха и уверенность в своих силах [4]. Все выше перечисленные характеристики в достаточной 
степени предъявляются и к современному педагогу высшей школы. 

Анализируя подходы отечественных и зарубежных ученых на формирование конкурентоспособ-
ности, мы видим одновременно и сходство мнений, и отличие. В западных подходах личность педагога 
рассматривается, прежде всего, как субъект экономической соревновательной деятельности, поощря-
ется практицизм, расчетливость, стремление побеждать. В отечественной педагогике личность педаго-
га рассматривается через деятельность и личностные качества, которые формируются в деятельности, 
общении.  Однако, сравнивая позиции отечественных и зарубежных ученых на понятие «конкуренто-
способность», мы можем выделить нечто общее:  

- конкурентоспособность связывают с будущей карьерой; 
- для конкурентоспособности специалиста важна успешность; 
-конкурентоспособность – это итоговая подготовка специалиста к профессиональной деятельно-

сти; 
- конкурентоспособный специалист должен обладать развитыми личностными качествами. 
Как отдельная категория успех выделяется в отечественном педагогическом менеджменте. М.А. 

Гончаров пишет, что «любой работник, в том числе и учитель, всегда стремится к успеху и его призна-
нию со стороны руководителя и коллег». Таким образом, важной составляющей педагогической конку-
рентоспособности является обеспечение профессионального успеха педагога. М. А. Гончаров выделя-
ет основные условия успеха, такие как, общественное признание успеха, его целенаправленную и пла-
номерную организацию, интеграцию усилий всего коллектива педагогов [5]. 

В свою очередь Ю.А. Конаржевский, достижение успеха рассматривает через уяснение общих 
целей, информирование, соблюдение принципа консенсуса, создание условий для развития професси-
ональных потребностей и формирование педагогического коллектива – коллектива единомышленни-
ков. Доктор педагогических наук А.С. Белкин, трактуя успех с педагогической точки зрения, связывает 
его, прежде всего с созданием ситуации успеха.   

Формирование конкурентоспособности педагога высшей школы — это важный, современный 
этап развития всего высшего образования, так как сегодня требуется создание таких условий для педа-
гогов, чтобы они стали конкурентоспособными и успешными на рынке труда. Сегодня нельзя игнориро-
вать экономическую составляющую, так как педагог высшей школы становится частью инновационных 
процессов, и конкурентоспособность все чаще становится показателем работы образовательной орга-
низации.  
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Аннотация: Статья представляет вариант построения системы организации исследовательской дея-
тельности педагогов в рамках антропологической парадигмы. Исследовательская деятельность педаго-
гов рассматривается как ведущий фактор их профессионального развития. Обозначены возможные 
формы и виды исследовательской деятельности педагогов, способы представления ее результатов, 
компоненты управленческого решения по ее организации. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность педагогов, исследовательская компетенция педа-
гога, инновационный проект, профессиональное развитие педагога.  
 

MODEL OF ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY AS A CONDITION FOR MANAGEMENT  
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 

 
Kucherova I.D. 

 
Abstract: The article presents a variant of constructing a system for organizing the research activity of teach-
ers within the framework of an anthropological paradigm. Research activities of teachers is considered as a 
leading factor in their professional development. Designated possible forms and types of research activity of 
teachers, ways of presenting its results, the components of management decisions on its organization. 
Key words: research activities of teachers, research competence of the teacher, innovation project, profes-
sional development of teachers. 

 
В условиях масштабных преобразований в сфере российского образования одними из централь-

ных оказываются вопросы формирования эффективных механизмов управления инновационными 
процессами как на уровне региональных, муниципальных образовательных систем, так и на уровне 
образовательных организаций. 

При выборе подхода к управлению инновациями в образовании необходимо учитывать существо 
изменяемого социального объекта – образовательную реальность и возрастающую роль человеческого 
фактора в управлении этими изменениями. Основания такого выбора ученые обнаруживают в антро-
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пологической парадигме, удерживающей «вектор человеческого измерения социальной действитель-
ности» [2, с. 14]. 

Важнейшим условием управления инновационными изменениями в образовательной организа-
ции является «целенаправленное формирование особогоресурса развития – «жизнеспособной общно-
сти авторов и реализаторов инновационной идеи (субъектности участников образования)» [2, с. 184].  

В качестве механизма построения подобной общности – инновационного ядра образовательной 
организации мы рассматриваем исследовательскую деятельность педагогов. Наш выбор обусловлен 
тем, что именно исследовательская деятельность лежит в основе «методологии инновационного поис-
ка, приводящего к пониманию проблемы и оформлению концептуальных инновационных идей, как спо-
собов ее решения» [2, с. 66]. 

Владение педагогами исследовательской деятельности является ключевым условием успешной 
реализации программы развития универсальных учебных действий, центральным компонентом кото-
рой является организация проектной, исследовательской деятельности учащихся как ведущего факто-
ра формирования и развития субъектных качеств личности [3, с. 156].  

Г.А. Игнатьева, обосновывая актуальность модели самообучающейся организации в современ-
ном образовании, отмечает, что поскольку любой человек, включенный в жизнь цивилизованного об-
щества, в течение своей жизни более или менее тесно соприкасается со специфическими культурами, 
выросшими за последнее время в различных сферах человеческой деятельности, одной  из ведущих 
задач образования является «подготовка молодого человека к бесконфликтной встрече с этими куль-
турами, продуктивному освоению их норм и построению собственного деятельностного содержания, 
где знания существуют в контекстах их происхождения, порождения и употребления» [1, с. 50]. Эта под-
готовка наиболее адекватно осуществляется в условиях организации именно исследовательской дея-
тельности и педагогов, и обучающихся.  

В нашей организации разработана система организации исследовательской работы, ориентиро-
ванная на профессиональное развитие педагогов, включающая следующие этапы: 

1) определение уровня готовности педагогов к реализации исследовательской деятельности; 
2) организация обучения педагогов в области проведения исследований; 
3) разработка модели исследовательской деятельности педагогов; 
4) вычленение проблем для проведения педагогических исследований; 
5) определение функционала основных органов управления данной деятельностью; 
6) определение содержания работы в рамках основных форм и видов исследовательской дея-

тельности; 
7) определение форм отчетности о проведении исследований; 
8) принятие управленческих решений по организации и реализации исследовательской дея-

тельности педагогов. 
В качестве наиболее значимого результата внедрения обозначенной системы мы рассматриваем 

формирование исследовательской компетенции педагога как наиболее существенного фактора 
оформления и реализации его траектории профессионального развития. 

Основными субъектами исследовательской деятельности в образовательной организации явля-
ются: педагоги, учащиеся и научные партнеры. При этом каждый из этих субъектов реализует свое, 
специфическое содержание исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность педагогов в образовательной организации реализуется в формах 
поисково – исследовательской и внедренческо – исследовательской деятельности, в совокупности образу-
ющих инновационный проект. Основными видами исследовательской деятельности педагогов являются: 

1) диагностические исследования, предполагающие целенаправленное изучение образователь-
ных результатов с целью повышения качества образования; 

2) проектировочные исследования, выступающие в качестве начального этапа любого инноваци-
онного проекта; 

3) поисково-рефлексивные исследования, связанные с изучением реакции педагогической си-
стемы на возмущающие воздействия; 
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4) научно - педагогические исследования, предполагающие разработку концепции педагогиче-
ской деятельности отдельного учителя, группы педагогов или коллектива в целом. 

Важным этапом организации исследовательской работы педагогов является этап вычленения 
проблем для проведения педагогического исследования, предполагающий проблемно - ориентирован-
ный анализ образовательной практики и определение практической проблемы, анализ научно – педа-
гогической литературы и передового педагогического опыта в контексте выявленной практической про-
блемы и, наконец, определение исследовательской проблемы при убежденности в том, что ее готовые 
решения отсутствуют, или не могут быть  применены в наличных условиях. 

Управленческие решения по организации и реализации исследовательской деятельности педаго-
гов включают: информирование педагогического коллектива о новациях; обучение членов педагогиче-
ского коллектива по наиболее важным проблемам исследовательской работы в виде системы обучаю-
щих семинаров и семинаров-практикумов, связанных с организацией исследовательской деятельности, 
с совершенствованием и развитием аналитических, рефлексивных, мониторинговых, проектировочных, 
прогностических умений педагогов; структурирование элементов исследовательской деятельности в 
единую систему; управление исследовательской деятельностью путем создания специальных подраз-
делений методической службы образовательной организации. 

Конфигурация обозначенных компонентов управленческого решения согласуется с «уровнями 
образовательного знания, обеспечивающими его движение в развивающейся антропопрактике, а 
именно: «научное знание – открытие; конструкторское знание – изобретение; технологическое знание – 
проект; образовательное знание – образовательная программа; личностное знание – опыт», тем са-
мым обеспечивая каждому педагогу реализацию своей траектории профессионального развития [2, с. 
62]. 

Главным эффектом эффектов организации исследовательской деятельности педагогов выступа-
ет мотивация обучающихся к исследовательской деятельности, усиление учебно – познавательной мо-
тивации и рост их образовательной активности. В свою очередь эти факторы являются решающими в 
воспитании самостоятельности, инициативности, ответственности, формировании умений принимать 
обоснованные решения в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне, в том числе в 
ситуациях неопределенности [3, с. 91] Именно это и определяет ценностную основу образовательной 
практики как антропопрактики - пространства «выращивания человеческого в человеке». 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие слепоглухоты. Рассматривается современная 
классификация слепоглухоты. Раскрываются основные виды реабилитационной работы. Кратко оха-
рактеризованы средства общения лиц с двойными сенсорными нарушениями. Наиболее широко опи-
сывается средство общения Код Лорм. 
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ALTERNATIVE MEANS OF COMMUNICATION OF PERSONS WITH DOUBLE SENSORY IMPAIRMENTS 
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Abstract: In this article, the concept of deafblindness is revealed. A modern classification of deafblindness is 
considered. Revealed the main types of rehabilitation work. The means of communication of persons with 
double sensory impairments are briefly described. The most widely described means of communication is 
Code Lorm. 
Key words: deafblindness, classification of deafblindness, rehabilitation of persons with double sensory im-
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Слепоглухота - это комплексное сенсорное нарушение, которое включает в себя одновременное 

нарушение зрения и слуха [2,с. 4] 
Одна из главных проблем слепоглухих – их социальная сегрегация, изоляция от повседневного 

общения с окружающими людьми, информационного обеспечения, вызванная резким ограничением 
возможности пользоваться литературой и средствами массовой информации [2, с. 63]  

Выделяют следующие виды слепоглухоты: 
1 Врожденная или рано приобретенная слепоглухота 
2 Врожденные нарушения слуха и приобретенная с возрастом слепота 
3 Врожденная слепота и приобретенная глухота 
4 Приобретенная с возрастом слепоглухота 
5 Старческая слепоглухота 
 Реабилитационная работа со слепоглухими ведется в следующих направлениях: 
I. Медицинская реабилитация 
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Важно проводить комплексное медицинское обследование с целью выявления причин слепоглу-
хоты и ее перспектив, возможностей лечения или протезирования (слуховыми аппаратами, оптически-
ми средствами). Для того, чтобы реабилитация прошла успешно и принесла результаты, необходимы 
совместные усилия множества специалистов, поскольку сочетание методов всегда эффективнее, чем 
концентрация на каком-то одном способе реабилитации. План реабилитационных мероприятий всегда 
составляется индивидуально. 

II.Социальная реабилитация 
Центральными проблемами поздней слепоглухоты являются проблемы социальной реабилита-

ции и адаптации, социальной помощи, связанные с сенсорной перестройкой, сменой образа жизни, 
восстановлением трудоспособности, нередко сменой профессии и условий труда, выработкой новых 
навыков (самообслуживания, ориентировки в пространстве, общения и контактов с окружающими 
людьми), навыков, соответствующих изменившимся сенсорным условиям взаимодействий с окружаю-
щим миром.  

Полноценная реабилитация слепоглухого предполагает восстановление сферы межличностных 
отношений и в сфере практической деятельности, т.е. трудоспособности и трудоустройстве. 

Восстановление трудоспособности включает в себя: 
-обучение ориентировке и передвижению в квартире, во дворе (а в некоторых случаях на терри-

тории микрорайона) 
-социально-бытовую реабилитацию (самообслуживание, домоводство). У окружающих людей 

есть стереотип, что все нужно делать за слепоглухого, избавлять его от лишних хлопот. Тем самым 
люди ограничивают активность слепоглухих и их попытки к самостоятельным действиям.  

-освоение новой профессии 
III. Психологическая реабилитация 
Состояние шока при наступлении слепоглухоты свойственно всем людям. Стрессовое состояние 

вызвано утратой обретенного за многие годы жизни образа жизни, осознанием своей беспомощности, 
изоляции от мира и людей, возросшей зависимости от окружающих. 

Более эффективными психологическими средствами выведения слепоглухого из стрессового со-
стояния являются обретаемые им при восстановлении сферы практической деятельности навыки и 
умения (новые или старые - на новой сенсорной основе), которые дают ему в какой-то мере чувство 
уверенности в себе, меньшей зависимости от окружающих.  

В психологической реабилитации восстановление трудоспособности включает в себя: 
- изучение специальных средств общения (дактилологии, системы Брайля, жестовой речи и др.); 
-знакомство с имеющимися тифло-, сурдо-, тифлосурдоприборами, приспособлениями, обеспе-

чение необходимым из них. 
Средства общения слепоглухих: словесная речь, письмо на ладони (дермография), точечный 

шрифт Брайля, «метод Тадома», чтение с губ, «метод Гебольта», дактилология, жестовый язык, код 
Лорм. 

Для своей работы мы выбрали альтернативное средство общения Код Лорм.  
Код Лорм - альтернативный способ общения, при котором прикосновение к определенным 

точкам на руке, а также штрихообразные движения по ладони обозначают различные буквы [3, с.17] 
Азбука Лорма была изобретена более 100 лет назад в Германии. Её автор - утративший слух 

слепой философ Иероним Ландесман. Своё изобретение он опубликовал под псевдонимом «Иероним 
Лорм». Так появилось название данной азбуки. 

До недавнего времени в комплексе отечественных средств оперативного общения слепоглухих 
господствовала контактная дактилология - пальцевая азбука глухих, приспособленная под осязатель-
ное восприятие незрячих. Однако, существует и другое средство общения, способное не хуже выпол-
нять то же назначение.  Это код Лорма, широко и успешно практикуемый за рубежом. Он используется, 
например, в Ганноверском центре реабилитации слепоглухих в Германии. На русский язык азбуку Лор-
ма перевёл Юрий Крылатов.  

Азбука Лорма может быть применена для общения: 
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1) Слепоглухих между собой, а также со зрячеслышашими 
2) Зрячих глухих со слышащими слепыми 
3) Пожилых людей, теряющих зрение и слух 
4) Людей с афазией 
Достоинства данной системы общения: 
-навыки  лормирования и считывания формируются легко; 
-код ЛОРМ свободен от недостатков контактной дактилологии, связанных с трудностью обрете-

ния навыков осязательного считывания и дактилирования в руку;  
-он годится для общения между разномодальными сенсорными инвалидами, например, между 

зрячими глухими и слышащими слепыми; 
-Азбука Лорма является более легкой для общения людей с ограничениям подвижности кистей 

рук. 
-ЛОРМ может являться промежуточным средством обучения при переходе  от брайля к дактилю 

людей с нарушением зрения, теряющих слух, и от дактиля к брайлю людей с нарушением слуха, теря-
ющих зрение. 

Общение с помощью этой азбуки особенно может помочь общению со слепым взрослым челове-
ком, недавно потерявшим или теряющим слух. Как правило, этим людям бывает сложно усвоить дак-
тилологию, но у них хорошо развито осязание рук, и она легко овладевают алфавитом Лорма. Особен-
но полезна эта азбука для пожилых людей, теряющих зрение и слух, когда их пальцы часто совсем не 
слушаются и не гнутся [1,с. 11]. 

Прежде чем приступить к обучению азбуке Лорма, необходимо провести обследование. Мы 
предлагаем проводить обследование в 2 этапа: анкетирование и обследование состояния мелкой мо-
торики. Обследование состоит из 4 серий, в каждой серии 2 задания.  

Можно использовать пробы Александра Романовича Лурия («Кулак - ладно – ребро»), Николая 
Ивановича Озерецкого (проба на реципрокную координацию рук), опросник Аннет-Чуприкова, которые 
необходимо модифицировать для слепоглухих по результатам анкетирования. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые вопросы формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся в старших классах на основе использования педагоги-
ческой технологии «Дебаты», а также выделяются основные этапы построения урока-игры с примера-
ми формируемых задач. 
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THE USE OF THE «DEBATE» TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT  
OF COMMUNICATIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN HIGH SCHOOL 

 
Savinskaia Anastasia Vladislavovna 

 
Abstract: this article discusses some of the issues of formation of communicative universal educational ac-
tions of students in high school through the use of educational technology «Debates», and also highlights the 
main stages of building of lesson-games with examples of generated tasks. 
Key words: the debate, educational technology, communicative universal educational actions, high school 
student. 

 
В настоящее время технологии переходят на новый уровень. Общество стремится ко всему бо-

лее новому и усовершенствованному. Весь этот процесс не обходит стороной и образовательную сфе-
ру. Во многих развитых странах образование становится платформой политического соперничества и 
бесконечных преобразований. В этом значении Российская Федерация не является исключением. 
Международный и отечественный опыт функционирования образовательных систем, очевидно, под-
тверждает то, что государство и образование являются двумя тесно связанными между собой соци-
альными институтами [1, с. 88]. 

Перед школой, как и перед всей системой российского образования, ставится задача развития и 
воспитания личности, которая могла бы жить и функционировать в быстро изменяющемся мире, в вы-
сокоразвитой информационной сфере, к непрерывному саморазвитию, получению дальнейшего обра-
зования, в том числе с применением современных технологий обучения. Решать эту задачу, оставаясь 
в рамках только традиционных педагогических подходов, не представляется возможным. 
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Универсальные учебные действия (УУД) представляют собой целостную систему, где каждый из 
видов таких действий связан с остальными общей логикой возрастной сформированностью школьника. 
Ведущей деятельностью старшего школьного возраста является учебно-профессиональная деятель-
ность. Это связано, прежде всего, с развитием психологических новообразований как личностной, так и 
познавательной сферы. 

«Зазвучавший по-новому» системно-деятельностный подход позволяет формировать у обучаю-
щихся, наряду с компетенциями, универсальные учебные действия. Переход с традиционного обуче-
ния на ФГОС позволяет педагогу использовать на уроках современные технологии, различные формы 
и методы обучения [2].Одной из таких форм в современной школе являются дебаты. Именно поэтому 
большое значение в школах уделяется тому, как достигаются цели и задачи в формировании умения 
обмениваться мнениями, отстаивать и аргументированно доказывать свою точку зрения, т.е. способам 
ораторского умения и риторики.  

Применительно к старшему школьному возрасту коммуникативную составляющую (или коммуни-
кативные универсальные учебные действия) можно определить как «умение ставить и решать опреде-
ленные виды коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуни-
кации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения» [3, с. 109]. Поэто-
му, на наш взгляд, такая технология как «дебаты» в старшей школе будет актуальна и применима для 
формирования коммуникативных УУД, которые были заложены ранее. 

«Дебаты – это система формализованных дискуссий на актуальные темы, в которой команды 
«за» и «против» выдвигают аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убе-
дить членов жюри (судей) в своей правоте и риторическом опыте» [4, с. 30]. 

Дебаты можно назвать и образовательной стратегией, основывающейся на анализе текущих со-
циальных и политических событий. 

Дебаты как учебная технология в рамках коммуникативной составляющей  обладают следующи-
ми важными признаками: 

– проходят согласно установленным правилам, что обеспечивает вероятность управления про-
цессом дискуссии педагогом, а также более адекватное оценивание работы участников; 

– дают участникам возможность привлечения широкого круга знаний и определенных фактов для 
более убедительной аргументации своей точки зрения; 

– развивают организационные навыки (приводя те или иные аргументы, школьник обязан под-
креплять их доказательствами, апеллируя при этом к разнообразным источникам, а форма его выступ-
ления уже непосредственно влияет на эффективность сообщения; 

– освещают проблемную тему с разных точек зрения, ориентируя на поиск возможных способов 
ее решения в устной форме (тогда педагог слышит «мысли ученика»). 

Формирование УУД на дебатах требует особенного подхода к моделированию такого вида урока. 
Организация технологии состоит из трех этапов: подготовка, проведение, обсуждение результатов [5, с. 
120]. С первым этапом все чётко и прозрачно, коммуникация осуществляется при объяснении правил 
организации дебатов, иначе планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками и по-
становка вопросов. Второй этап – ведущий. Выступают участники дебатов, представляют свою точку 
зрения поочередно, выслушивая аргументы «за» и «против» выдвинутого тезиса (гипотезы) урока. Зри-
тели во время выступления участников могут задавать вопросы. Отвечая на вопросы зрителей, высту-
пающий должен помнить, что его ответ тоже оценивается. Поэтому его ответ на вопрос должен быть 
точным, ёмким и аргументированным. Выступающий может обратиться к человеку, задающему вопрос, 
с целью его повторения или взять паузу, если затрудняется на него ответить. В данном этапе ставятся 
такие коммуникативные задачи, как умение самопрезентации и управление собой и поведением парт-
нера, а также владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 
языка. Этап третий – обсуждение игры и подведение итогов. Так, педагог и все участники игры в ходе 
обсуждений должны понять, кто был более объективен и убедительней, задача – умение разрешать 
конфликты (т.е. понимание и принятие другой точки зрения). 
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Технология «дебаты» позволяет целенаправленно формировать устную и письменную форму 
коммуникации, развивать навык участия в дискуссии и публичных выступлений, требует поиск новых 
личностных ресурсов в условиях партнерского взаимодействия. Следовательно, для аргументации 
своей позиции ученик должен обладать различными эффективными инструментами убеждающей ком-
муникации. Таким образом, дебаты помогут развить у ученика старшего школьного возраста на выходе 
из образовательной организации навыки эффективного взаимодействия в социуме. 
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Аннотация: Статья посвящена переходу образовательной системы Республики Казахстан к полиязыч-
ному обучению, рассматривается применение технологии CLIL в учебном процессе. Авторами приве-
дены практические материалы по дисциплине «Общая химия» с использованием методов интегриро-
ванного обучения.  
Ключевые слова: полиязычие, билингвиальное образование, CLIL технология, интерактивные мето-
ды, химические науки. 
 

TEACHING CHEMISTRY ON A BILINGUAL BASIS IN THE SECONDARY SCHOOLS (TO THE 9TH 
GRADE STUDENTS) 

 
Buzhbanova Rauken Kurmangalievna, 

Kurmanayeva Dina Kassymbekovna 
 
Abstract: The transition of the educational system of the Republic of Kazakhstan to multilingual education and 
the use of CLIL technology in the educational process are considered in this article. The authors describe the 
practical materials of the subject "General chemistry" using the methods of integrated education. 
Key words: multilingualism, bilingual education, CLIL technology, interactive methods, chemical science. 

 
 В эпоху глобализации и интенсивного развития средств коммуникации общение, мышление, 

также методы достижения благосостояния, интеллект человека, его способность к созидательной дея-
тельности становятся основным капиталом общества. 

В этих условиях одной из актуальных проблем казахстанского общества является формирование 
конкурентоспособной личности, готовой не только жить в меняющихся социально-экономических усло-
виях, но и активно влиять на действительность, изменяя ее к лучшему.   

 В связи с этим одним из ключевых компонентов лексического капитала казахстанцев является 
знание иностранных языков как средство делового и международного общения. В рамках данной за-
дачи предусмотрено сохранение широкого образовательного пространства процесса обучения ино-
странным языкам [1]. Идею триединства языков в Казахстане глава государства Н.А.Назарбаев впер-
вые озвучил еще в 2004 году.  В 2007-м в Послании «Новый Казахстан в новом мире» он предложил 
приступить к поэтапной реализации культурного проекта «Триединство языков». Это было началом 



100 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

новой языковой политики республики. «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокооб-
разованная страна, – неоднократно подчеркивал Президент, – население которой пользуется тремя 
языками. Это казахский язык – государственный язык, русский язык – как язык межэтнического обще-
ния и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику» [2]. Именно полиязычие 
может послужить укреплению конкурентоспособности Казахстана. Полиязычное образование было за-
креплено следующими законодательными актами: Конституция Республики Казахстан, Закон Респуб-
лики Казахстан «О языках», Закон «Об образовании», Государственная программа развития и функци-
онирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, Концепция развития иноязычного обра-
зования Республики Казахстан и другими, которые и составили его правовую основу. Перечисленными 
выше документами определены роль и место полиязычного обучения, принципы создания современ-
ной эффективной системы управления полиязычным образованием. 

В связи с внедрением полиязычного и билингвиального образования в процессе обучения широ-
ко используется метод CLIL (Content and Language Integrated Learning или предметно-языковое инте-
грированное обучение). В технологии CLIL, язык выступает не целью, а средством изучения другого 
предмета, то есть обучающиеся видят, что с помощью английского можно узнавать новую интересную 
информацию. CLIL преследует две цели, а именно – изучение предмета посредством иностранного 
языка, и иностранного языка через преподаваемый предмет. При проектировании курса обучения на 
основе данной методики необходимо учитывать 4 методики CLIL: 

CONTENT Содержание) - развитие знаний, умений, навыков предметной области. 
COMMUNICATION (Общение) - пользоваться иностранным языком при обучении, при этом изу-

чая как им пользоваться. 
СOGNITION (Познание) - развитие познавательных и мыслительных способностей, которые 

формируют общее представление. 
CULTURE (Культура) - представление себя как часть культуры, а так же осознание существова-

ния альтернативных культур, включающее межпредметные связи и воспитание гражданства [3, с. 49]. 
С целью развития умения применять билингвальный химический язык применяются различные 

формы работы с использованием ресурсов сети Интернет. Так, при изучении темы «Вода» (“Water”) 
обучающимся можно предложить сделать компьютерную презентацию по следующим направлениям 
«Вода в природе» (“Water in the nature” ), «Физические свойства воды» (“Physical properties of water"), 
«Диаграмма состояния воды» (“The phase diagram of water”), Для выполнения работы обучающиеся 
могут использовать англоязычные ресурсы Интернет, а в последнем слайде презентации указывать 
ссылки на источники. К примеру, при изучении темы  «Оксиды азота (IV)» можно использовать задания 
с применением технологии CLIL, а также интерактивные методы обучения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся. В данной работе все участники взаимодействуют друг с другом, совместно решают 
проблемы, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. 

Задание: 1. А) nitrogen dioxide NO2 – brown poisonous gas with a characteristic odor, Breathing them 
causes severe respiratory irritation and may lead to serious poisoning. Pair NO2 poisonous.  

В) Рассмотрите химические свойства диоксида азота. Составьте уравнения реакций, замените 
названия веществ на их химические формулы, расставьте коэффициенты, определите какие свойства  
oxidative or reducing проявляет в данных реакциях азот: 

1) Диоксид азота взаимодействует с водой: 
nitrogen dioxide + water → Nitric acid + nitrous acid 
2) Азотистая кислота неустойчива и разлагается: 
nitrous acid → Nitric acid + nitric oxide (II) + water 
3) Поэтому взаимодействие диоксида азота с водой можно рассмотреть: 
nitrogen dioxide + water → Nitric acid + nitric oxide (II)  
Используя, данные объясните, почему пары диоксида азота опасны для жизнедеятельности лю-

дей [4, с. 436-437]. 
При изучении темы «Неметаллы» можно приготовить задания найти соответствие, на одной сто-

роне даны свойства для кремния и азота на русском языке, а на втором столбце свойства кремния и 
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азота на английском языке. При выполнении данной работы нужно не только химическое знание, но и 
знание английского языка (табл. 1). 

Таблица 1 
Найдите соответствия 

Один из  распространенных элементов в  земной 
коре. Главный элемент в царстве минералов и 
горных пород.  

Hydrogen compound of this element exhibits basic 
properties. 
 

Находится в природе в свободном состоянии. Hydrogen compound 
ignites spontaneously in air. 

Проявляет высшую степень окисления +4. Hydrogen compound 
exhibits an oxidation state of -3  

 
Способность к самообразованию, владение инновационными технологиями, понимание перспек-

тив и возможностей их использования, умение принимать самостоятельные решения, адаптируемость 
к новым социальным и профессиональным условиям, навыки работы в команде, умение справляться 
со стрессом – вот перечень тех компетенций, которыми должен обладать специалист. Именно на фор-
мирование таких компетенций направлена образовательная деятельность в рамках методики CLIL. 
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Аннотация: в данной статье обобщён многолетний опыт работы студенческого оздоровительно-
спортивного лагеря «Шотозеро» Петрозаводского государственного университета. Рассмотрены вопро-
сы планирования спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий в студенческом ла-
гере отдыха и спорта в летний период. 
Ключевые слова: спортлагерь, планирование, отдых, соревнования, шотозеро. 
 

PLANNING SPORTS EVENTS IN THE STUDENT CAMP RECREATION AND SPORTS 
 "SHOTOZERO" PETRSU 

 
Кrikunov Gennady Anatolyevich 

 
Abstract: this article summarizes many years of experience of the student recreation and sports camp 
"Shotozero" Petrozavodsk state University. The questions of planning sports and cultural events in the student 
camp recreation and sports in the summer. 
Key words: sport camp, planning, recreation, competition, shotozero. 

 
Уже более 50 лет в летний период загородный оздоровительно-спортивный лагерь «Шотозеро» 

ПетрГУ успешно принимает студентов, преподавателей и сотрудников ПетрГУ, а также сторонних гос-
тей. Спортлагерь расположен в 86 км от города Петрозаводска в республике Карелия на берегу озера 
Шотозеро в сосновом бору. Спортлагерь привлекает гостей красотой природы и возможностью воспол-
нить свои силы после зимы в виде активной спортивной деятельности на свежем воздухе и солнце.  
Главная задача спортлагеря - оздоровительная работа, организация активного отдыха, максимальное 
вовлечение отдыхающих к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Для проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовые мероприятий в спортлагере 
используются разнообразные формы и методы с учётом материально-технического обеспечения, кли-
матических условий, а также возможностей, запросов и инициатив самих студентов. Средняя продол-
жительность смен отдыха составляет 10 дней. Количество отдыхающих составляет 60 человек в смену.  

Важнейшим условием решением проблемы летнего отдыха и физического воспитания студентов 
является рациональное планирование работы спортлагеря.  Ниже (табл.1) приведено планирование 
одной смены продолжительностью 10 дней, которое успешно себя зарекомендовало в последние 10-ть 
лет работы спортлагеря. На протяжении 10-ти дней отдыхающие участвуют в спартакиаде лагеря, 
включающей в себя соревнования по 18 видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, бег на 30 метров, 
стрельба из пневматической винтовки, дартс, настольный теннис, гребля на лодках, преодоление по-
лосы препятствий, ориентирование, эстафета, 10-тиборье и другие виды спорта). Участие в спартакиа-
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де спортлагеря даёт возможность каждому отдыхающему проявить себя как в индивидуальном, так и 
командном зачёте. 

Таблица 1 
Планирование смены 

Наименование мероприятий Ответственный 

1-й день 

Прием и размещение студентов, преподавателей и тренеров по  
местам проживания 

культурно - массовый 
работник 

1230 −1330 

− знакомство с режимом дня и правилами внутреннего распо-
рядка в лагере                                                                   − ин-
структаж по технике безопасности при проведении мероприя-
тий и учебно-тренировочных занятий                     − «совет ла-
геря» 

начальник лагеря 

1330 −1430 − обед 
 

1430 − 1600 − свободное время 
 

1600 −1830 − спортивное время, соревнования, конкурсы, походы инструктор по спорту 

1900 −2000 − ужин 
 

2100 −2300 
− проведение вечера «Будем знакомы»                                   − 
награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 
работник 

2400 − отбой 
 

2-й день 

800 − подъем 
 

815− 9 00 − бег, гимнастические упражнении, водные процедуры инструктор по спорту 

900− 10 00 − завтрак 
 

1030− 1300 − водные, пешие и велопоходы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед 
 

1430− 1600 − свободное время 
 

1600− 1830 
− торжественное открытие лагеря, подъем флага ПетрГУ                                                        
− спортивные мероприятия, конкурсы 

начальник лагеря 
инструктор по спорту 

1900−20 00 − ужин 
 

2100−21 30 − лекция врача. Тема: «осторожно, клещ!» врач 

2130 
− вечер у костра                                                                          − 
награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 
работник 

2400 − отбой  

3-й день 

1000 −1900  − сауна для девушек (согласно расписанию) врач 

800 − подъем  

815− 9 00 − бег, гимнастические упражнения, водные процедуры инструктор по спорту 

900− 1000 − завтрак 
 

1030− 1300 − водные, пешие и велопоходы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед 
 

1430− 1600 − свободное время 
 

1600− 1830 
− соревнования для девушек и юношей                                    −  
водные, пешие и велопоходы 

инструктор по спорту 
инструктор по туризму 
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1900−20 00 − ужин 
 

2100−22 30 
− вечер «клуб интересных встреч»                                           − 
награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 
работник 

2400 − отбой 
 

4-й день 

1000 −1900  − сауна для юношей (согласно расписанию) врач 

800 − подъем  

815− 9 00 − бег, гимнастические упражнения, водные процедуры инструктор по спорту 

900− 10 00 − завтрак  

1030− 1300 − водные, пешие и велопоходы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед  

1430− 1600 − свободное время  

1600− 1830 − спортивные мероприятия, конкурсы инструктор по спорту 

1900−20 00 − ужин  

2100−23 00 
− вечер отдыха, викторины, конкурсы                                     – 
награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 
работник 

2400 − отбой  

5-й день 

800 − подъем  

815− 9 00 − бег, гимнастические упражнения, водные процедуры инструктор по спорту 

900− 1000 − завтрак  

1030− 1300 − турнир по настольному теннису, походы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед  

1430− 1600 − свободное время  

1600− 1830 − спортивные мероприятия, походы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1900−20 00 − ужин  

2100−23 00 
− вечер песни у костра                                                               − 
награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 
работник 

2400 − отбой  

6-й день 

800 − подъем  

815− 9 00 − бег, гимнастические упражнения, водные процедуры инструктор по спорту 

900− 10 00 − завтрак  

1030− 13 00 − водные, пешие и велопоходы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1330− 14 30 − обед  

1430− 16 00 − свободное время  

1600− 18 30 − спортивные мероприятия, походы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1900−20 00 − ужин  

2100  – награждение победителей соревнований, викторина инструктор по спорту 

2400 − отбой  
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7-й день 

1000 −1900  − сауна для девушек (согласно расписанию) врач 

800 − подъем  

815− 9 00 − бег, гимнастические упражнения, водные процедуры инструктор по спорту 

900− 10 00 − завтрак  

1030− 13 00 − водные, пешие и велопоходы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1330− 14 30 − обед  

1430− 16 00 − свободное время  

1600− 18 30 − спортивные мероприятия, походы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1900−20 00 − ужин  

2100−23 00 
− туристический вечер, песни, слайды                                     – 
награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 
работник 

2400 − отбой  

8-й день 

1000 −1900  − сауна для юношей (согласно расписанию) врач 

800 − подъем  

815− 9 00 − бег, гимнастические упражнения, водные процедуры инструктор по спорту 

900− 10 00 − завтрак  

1030− 1300 − водные, пешие и велопоходы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед  

1430− 1600 − свободное время  

1600− 1830 − спортивные мероприятия, походы 
инструктор по спорту 

инструктор по туризму 

1900−20 00 − ужин  

2100−23 00 
− вечер именинников, конкурсы                                                – 
награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 
работник 

2400 − отбой  

9-й день -  день десятиборья 

800 − подъем  

815− 9 00 − бег, гимнастические упражнения, водные процедуры инструктор по спорту 

900− 1000 − завтрак  

1030− 1300 − 5 видов соревнований инструктор по спорту  

1330− 1430 − обед  

1430− 1600 − свободное время  

1600− 1830 − 5 видов соревнований инструктор по спорту  

1900−20 00 − ужин  

2100−22 00 
− подведение итогов смены                                                       − 
награждение победителей десятиборья 

начальник лагеря  

2200 − прощальный вечер у костра, салют  
культурно - массовый 

работник         

0100 − отбой  

10-й день 
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1000− 11 00 − завтра  

11 00 − 11 30 − уборка территорий, подготовка к отъезду  

12 00 − отъезд начальник лагеря 
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УДК 370 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ СМЫСЛОВОЙ СТОРОНЫ 
РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

учитель-дефектолог,  
МБДОУ «Детский сад №41» компенсирующего вида г. Барнаул 

 

Аннотация: В статье описаны методика и результаты экспериментального исследования по развитию 
смысловой стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР посредством речевых игр и 
упражнений. 
Ключевые слова: задержка психического развития, смысловая сторона речи, синонимия, антонимия, 
контекстуальное значение, многозначность слова.  
 
Annotation: The article describes the technique and results of an experimental study on the development of 
the semantic aspect of speech in children of senior preschool age with impaired mental function through 
speech games and exercises. 
Key words: impaired mental function, semantic aspect of speech, synonymy, antonyms, contextual meaning, 
word ambiguity. 

 
Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с замедлен-

ным темпом развития психических функций: мышления, внимания, памяти, которые отстают от воз-
растных норм развития.  Недостаточность процессов мышления детей с задержкой психического раз-
вития неблагоприятно сказывается на формировании речевой деятельности, прежде всего на ее лек-
сико-семантической (смысловой) стороне. 

По мнению Л.С. Выготского, смысловая сторона речи заключается в наполнении смыслом того, 
что мы говорим, в извлечении смысла из того, что мы видим, слышим, читаем.  

Экспериментальное исследование было организовано на базе муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №41 «Теремок» компенсирующего вида города 
Барнаула. 

Для исследования лексико-семантической стороны речи детей старшего дошкольного возраста с 
ЗПР был проведен констатирующий эксперимент, в котором использовались методики, направленные 
на:  

- обследование понимания слов (автор Р.И. Лалаева); 
- обследование понимания предложений (автор А.Р. Лурия); 
-  обследование понимания грамматических форм (автор Г.И. Жаренкова);  
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- обследование понимания текстов (авторы Н.Г. Морозова, З.А.Сироткина).  
Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что дети дошкольного возраста с 

ЗПР не в полном объеме понимают некоторые значения слов, затрудняются в подборе названий к 
определениям (например: веселый…, мокрый и т.п.), названию целого к его части (платье – рукав, 
дверь - …); в подборе общего к частному (животное – собака, растение - ….., насекомое - …..), а также 
названию предметов к их действиям и подбору слов с противоположным значением. Для большинства 
детей с ЗПР затруднено понимание предложений, их грамматических отношений; понимание един-
ственного и множественного числа существительных (мяч-мячи, шар – шары и т.п.); понимание форм 
единственного и множественного числа глаголов (мальчики сидят – мальчик сидит, девочка рисует – 
девочки рисуют).  

Значительные трудности у детей данной категории наблюдаются при понимании и употреблении 
пространственно-ориентированных предлогов: в, на, под, за, из, позади, впереди, между, через («По-
ставь тарелку на стакан»; «Положи книгу между карандашами»; «Положи мяч около стула» и т.д.).  

Использование в речи обобщающих понятий у детей с ЗПР также затруднено. Чаще всего они не 
осознают взаимоотношений между родовыми и видовыми понятиями (стол, шкаф, мебель, кровать).  

В значительной степени нарушения смысловой стороны речи проявляются при понимании тек-
стов, восстановлении хронологической последовательности текста, понимании скрытого смысла по-
словиц и поговорок.  

Таким образом, состояние смысловой стороны речи у детей с задержкой психического развития 
тормозят развитие мыслительных способностей, развитие сознания и познания окружающего мира, 
активной речи и коммуникативных способностей, и влияют на весь процесс коррекционного обучения. 

Для успешного формирования смысловой стороны речи детей с ЗПР были определены следую-
щие направления: 

1. Развитие лексико-семантических ассоциаций.  
2. Формирование структуры значения слова, организация семантических полей на основе пара-

дигматических связей слова.  
3. Развитие антонимии.  
4. Развитие синонимии.  
5. Формирование контекстуального значения и многозначности слова.  
6. Формирование грамматических значений слов.   
7. Формирование синтагматических связей слов. 
8. Формирование понимания смысловой стороны связной речи.  
Формирующий эксперимент проводилось в три этапа: 
На первом этапе обучения мы стремились вызвать интерес к слову, учили выделять незнакомые 

слова в речи, обогащали словарь за счет введения новых слов и понятий, уточняли их качества и дей-
ствия, семантические отношения контраста, сходства включения (дерево – ствол, листья, почка и т.п.)  

Второй этап обучения включал в себя занятия, основной задачей которых было обучение детей 
пониманию и употреблению новых слов, обучение умению объяснять значения новых слов, составле-
ние с ними словосочетания и предложения, обучение пониманию и употреблению полисемантических 
значений слов (ножка, ручка, спинка).  

На третьем этапе обучения большое внимание уделялось идентификации семантических отно-
шений, использованию в речи слов, связанных между собой каким-либо отношением, учили ориенти-
ровке на коммуникативный центр высказывания. С целью формирования умения адекватно отбирать 
лексику в зависимости от контекста или речевой ситуации проводились упражнения, направленные на 
расширение семантических полей (подбор синонимов, антонимов, образование новых слов), а также 
упражнения, предполагающие оперирование самими семантическими отношениями.  

В соответствии с основными направлениями работы по формированию смысловой стороны речи 
был подобран комплекс игр и упражнений.  

Комплекс игр на развитие лексико-семантических ассоциаций включает в себя следующие игры: 
«Назови слово как можно быстрее», «Что для чего?», «Скажи, о чем может идти речь?». Основная цель 
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таких игр подобрать подходящее по смыслу слово к   существительному конкретного или абстрактного 
значения, к глаголу, прилагательному, наречию и объяснить их связь между собой, либо объяснить 
связь между предложенной парой слов.  

Для формирования структуры значения слова, организация семантических полей на основе па-
радигматических связей слова были использованы игры «Разложи на группы», «Разложи по сходству», 
«Назови лишнее», «Пара к паре», «Назови часть», «Угадай по части», «Объясни словечко» и т.п. Дан-
ный комплекс игр способствует уточнению понимания значения слов, его функциональном назначении.  

Развитию анонимии способствуют игры типа «Слова-неприятели», «Скажи наоборот», «Чем от-
личаются слова», в которых детям предлагается подобрать противоположные по смыслу слова к име-
нам существительным (день – ночь, добро – …), прилагательным (веселый – грустный, широкий - …), 
глаголам (прийти – уйти, взять –  …), наречиям (медленно – быстро, ясный –  ….).   

Игры «Слова – приятели» (пища - корм - еда; груз - ноша – багаж), «На что похоже?» (Белый снег 
похож на (что?) ...) способствуют развитию синонимии.  

Для формирования смысловой структуры слова также были использованы игры, направленные 
на формирование контекстуального значения и многозначности слова. В этих играх детям предлагает-
ся выбрать среди других картинки (или предметы), названия которых звучат одинаково, но имеют раз-
ный смысл, объяснить значения похожих слов (например: коса (у девочки), коса (орудие труда); объяс-
нить значения слов в словосочетаниях: больная ножка, деревянная ножка; пухленькая ручка, дверная 
ручка; найти в тексте слова, которые звучат одинаково, но имеют разное значение. 

Особое внимание уделялось формированию грамматических значений слов. Были использованы 
игры, направленные на дифференциацию существительных, глаголов и прилагательных. Предвари-
тельно на занятиях уточняется, что слова могут называть предметы, свойства (или признаки) предме-
тов, действия предметов или действия с предметами. Каждое обобщенное значение слова (существи-
тельное, прилагательное, глагол) соотносится с определенным символом, фишкой. Педагог  называет 
различные слова: существительные, глаголы и прилагательные. Дети, услышав слово, поднимают со-
ответствующий символ. Для дифференциации значений рода использовались игры «Он, она, они, 
оно», «Чей домик?», в которых детям предлагается отобрать картинки или игрушки, о которых можно 
сказать ОН или МОЙ; ОНА или МОЯ и т.п.  

Комплекс игр на формирование синтагматических связей слов включал в себя игры, в которых 
детям предлагалось добавить одно общее слово к двум словам (Дерево, цветы - что делают? Дождь, 
снег - что делают? и т.п.), подобрать как можно больше названий предметов к названию действия (Бе-
жит кто? (человек, зверь); что? (река, ручей, молоко, время). Также использовались игры «Кто или что 
может это делать?» (бегать - ..., стоять - ...), «Какой, какая, какое, какие?».  

Для формирования понимания смысловой стороны связной речи были использованы разнооб-
разные тексты с вопросами, тексты со скрытым смыслом.  

Для того чтобы выявить эффективность речевых игр и упражнений как средства развития смыс-
ловой стороны речи был проведен контрольный эксперимент.  Результаты контрольного эксперимента 
показали, что у 40% детей наблюдаются успехи, из них 20% детей поднялись с «низкого» уровня на 
«недостаточный», а 20% - с «недостаточного» на «удовлетворительный» (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительные данные об уровне сформированности смысловой стороны речи у детей 
 дошкольного возраста с ЗПР экспериментальной группы до проведения формирующего 

 эксперимента и после него (в % от общего количества) 

Этап 
Уровни 

Высокий Средний Недостаточный Низкий 

Констатирующий эксперимент  - - 40 60 

Контрольный эксперимент  - 40 60 - 

 
Сопоставляя результаты констатирующего и контрольного эксперимента, можно сделать выво-
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ды: 
1. Специально организованная логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста, 

направленная на развитие смысловой стороны речи, была эффективной, так как привела к получению 
значимых результатов. 

2. Значимыми результатами являются: 
- значительное расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности; 
- уточнение значения слов; 
- уменьшение количества часто встречающихся ошибок; 
- улучшение ориентировки в морфемном составе слова, необходимой для прочности навыков 

словообразования; 
- возрастание активности использования различных способов словообразования. 
3. Проведенная работа способствует предупреждению дальнейших отклонений в речевом разви-

тии детей и формированию письменной речи. 
Сравнительный анализ результатов на начало и конец экспериментальной деятельности пока-

зал, что все дети после проведенной коррекционно-логопедической работы повысили свои качествен-
ные и количественные показатели. У детей значительно уменьшилось количество ошибок при выборе 
синонимов и антонимов. Сформированные в импрессивной речи обобщающие понятия дети успешно 
включают в самостоятельные высказывания в различных предметных ситуациях. 
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Сахарный диабет является неизлечимым заболеванием, но существуют принципы, которые по-

могают вести совершенно обыденную жизнь: соблюдение диеты, правильно подобранная доза инсули-
на и физическая активность. Не зря это заболевание называют «образ жизни». 

Допустимая нагрузка при занятиях физической культурой для больных сахарным диабетом име-
ет ряд особенностей, их необходимо знать не только больному, но и преподавателю физической куль-
туры.  

Цель данной статьи рассмотрение особенностей допустимой нагрузки обучающегося, больного 
сахарным диабетом 1 типа  во время занятий физической культуры.  

При проведении занятий физической культуры у групп лиц, страдающих сахарным диабетом 1 
типа, важно учесть множество различных особенностей  связанных с течением заболевания.  Препо-
давателю необходимо знать, какой тип сахарного диабета у обучающегося, тяжесть течения заболева-
ния, уровень глюкозы в крови, так как это  непосредственно влияет на допустимую физическую нагруз-
ку такого  студента. 

 Существует множество классификаций сахарного диабета, но  основная классификация – по ти-
пу, поскольку у каждого типа разное действие на организм, требующее особого лечения. Различают 
диабет 1 2 типа: 

1. Диабет первого типа (инсулинозависимый) характеризуется деструкцией β-клеток поджелу-
дочной железы, обычно приводящей к абсолютной инсулиновой недостаточности. 
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2. Диабет второго типа характеризуется преимущественной инсулинорезистентностью и отно-
сительной инсулиновой недостаточностью или преимущественным дефектом секреции инсулина с ин-
сулинорезистентностью или без неё. [1, c. 256] 

Диета при заболевании сахарным диабетом является одним из важных условий достижения 
оптимального уровня здоровья. С пищей поступают простые и сложные, усвояемые и неусвояемые 
углеводы. Простыми углеводами являются моносахариды и дисахариды. Данный вид углеводов 
крайне специфичен для больных диабетом, поскольку они быстро всасываются и повышают уро-
вень сахар в крови, именно их используют для предотвращения гипогликемии. Сложные углеводы 
(полисахариды) – (крахмал, гликоген, клетчатка, пектин) именно они очень важны при заболевании 
диабетом. Но более предпочтительными являются продукты с низким и средним гликемическим 
индексом, поскольку они не так быстро поднимают сахар в крови, продукты с высоким гликемиче-
ским индексом стоит употреблять крайне редко. Для предотвращения состояний гипергликемии 
необходимо  знать, сколько углеводов было потреблено[3, 269с]. При подсчете потебляемых угле-
водов используется  понятие «хлебные единицы» (одна ХЕ - 12г углеводов), этот показатель ис-
пользуют для корректировки дозы инсулина. Инсулин жизненно необходим для людей, больных пер-
вым типом сахарного диабета, так как помогает добиться компенсации углеводного обмена. Но 
также для достижения оптимального уровня глюкозы в крови очень важны физические упражнения, 
будь то обычная прогулка, пробежка или иные виды спорта.[2, 263]. 

Физическая нагрузка для больных диабетом может дать положительные эффекты для под-
держания хорошего уровня здоровья. При занятиях спортом у организма повышается чувствитель-
ность к инсулину и улучшается его усвоения. Также улучшается работа сердечной мышцы, снижа-
ется артериальное давление и в целом улучшается самочувствие человека. 

Рассмотрим классификацию сахарного диабета по форме течения заболевания так как именно 
это должно учитываться педагогом при  планировании организации занятий физической культурой у 
обучающихся с сахарным диабетом первого типа. Различают следующую классификацию по формам 
течения диабета:  

1. Лёгкое течение (I степень). Легкая форма болезни характеризуется невысоким уров-
нем гликемии, которая не превышает 8 ммоль/л натощак, когда нет больших колебаний содержимого 
глюкозы в крови на протяжении суток, незначительная суточная глюкозурия (от следов до 20 г/л). Со-
стояние компенсации поддерживается с помощью диетотерапии. При легкой форме диабета могут диа-
гностироваться у больного сахарным диабетом ангионейропатии доклинической и функциональной 
стадий. 

2. Средней степени тяжести (II степень). При средней тяжести сахарного диабета глике-
мия натощак повышается, как правило, до 14 ммоль/л, колебания гликемии на протяжении суток. 
Суточная глюкозурия обычно не превышает 40 г/л, эпизодически развивает-
ся кетоз или кетоацидоз. Компенсация диабета достигается диетой и приёмом сахароснижающих 
пероральных средств или введением инсулина (в случае развития вторичной сульфамидорези-
стентности) в дозе, которая не превышает 40 ОД в сутки.  

3. Тяжёлое течение (III степень). Тяжелая форма диабета характеризуется высокими уров-
нями гликемии (натощак свыше 14 ммоль/л), значительными колебаниями содержимого глюкозы в 
крови на протяжении суток, высоким содержанием глюкозы в моче. Больные нуждаются в постоян-
ной инсулинотерапии в дозе 60 ОД и больше, у них выявляются различные диабетические ан-
гионейропатии. [1, c. 256] 

При легкой форме сахарного диабета в занятиях физической культуры можно давать на все мы-
шечные группы. Упражнения можно выполнять в умеренном, среднем и быстром темпе. После выпол-
нения легких тренировочных комплексов можно увеличивать сложность упражнений, и выполнять 
упражнения с предметами, на снарядах (гимнастической стенке, скамейке) и с отягощениями. Опти-
мальная длительность занятия- 30- 45 мин., с высокой интенсивностью. Самым простым видом физи-
ческой нагрузки будет  ходьба на несколько км. Также прекрасно подойдут такие виды спорта как: лы-
жи, катание на коньках, игры, волейбол, бадминтон, теннис. Важно выполнять упражнения при строгом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
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контроле в процессе занятий. Занятия спортом не должны быть фанатичными и чрезмерными, а виды 
спорта подбираются так, чтобы не было большой нагрузки на органы: печень, почки, сердце, глаза и 
ноги.  

При диабете средней тяжести занятия физической культурой необходимо заниматься в низком и 
умеренном темпе при продолжительности занятия 25-30 мин. и низкой плотности. Также необходимо 
выполнять умеренную физическую нагрузку в виде ходьбы. 

При тяжелой форме заболевания, а также при сопутствующих заболеваниях сердечно-
сосудистой системы первые занятия следует проводить по методике, характерной для болезней сер-
дечно-сосудистой системы. У людей, болеющих тяжелой формой диабета несколько месяцев, а то и 
лет могут развиваться заболевания: диабетическая  нефропатия, артропатия, микро- и мак-
роангиопатия. Общая нагрузка на организм небольшая или умеренная. Широко используются упражне-
ния для мелких и средних мышечных групп. Упражнения для крупных групп мышц  включаются посте-
пенно и осторожно по мере адаптации организма к нагрузке.  

Раз в  год необходимо сдавать анализы, которые показывают состояние организма. Исходя из 
показателей, нужно провести консультацию с эндокринологом для того, чтобы можно было заниматься 
спортом без вреда для здоровья,  ведь может идти дополнительная нагрузка на организм. 

При выборе нагрузки необходимо знать, что длительно выполняемые в медленном темпе физи-
ческие упражнения уменьшают содержание глюкозы в крови, ведь при сахарном диабете расходуется 
не только гликоген мышц, но и сахар крови. 

Физические упражнения должны выполняться спустя час после инъекции инсулина и легкого пе-
рекуса. Эти меры необходимы, чтобы предотвратить образование гипогликемии.  

Важно перед началом занятий проверить уровень глюкозы в крови. Существуют 2 типа тренинга: 
кратковременный и длительный. При кратковременном тренинге: если сахар от 4,5 до 10 ммоль/л то 
необходимо съесть 1-2 ХЕ, при уровне в 10-15 ммоль/л не нужно дополнительно съедать продукты для 
предотвращения гипогликемии, и с сахаром выше 14,0 ммоль/л физическая нагрузка запрещена, по-
скольку может быть вызван обратный эффект, не снижение, а повышение глюкозы. При длительной 
нагрузке с содержанием глюкозы в крови от 4.5 до 10 ммоль/л необходимо хорошо поесть, и спустя час 
проверить уровень сахар, при 10-15 ммоль/л нужно каждые полтора часа съедать по 1 ХЕ. Занятия при 
сахаре выше 15.0 ммоль/л не допускаются, следует сделать инъекцию инсулина для снижения уровня 
глюкозы [3,c 141]. В качестве приема пищи необходимо использовать медленные углеводы, поскольку 
необходимо поддержание уровня глюкозы на занятие около часа, быстрые углеводы поспособствуют 
резкому скачку уровня глюкозы и могут привести к негативным последствиям. 

Также важными факторами являются содержание ацетона в моче, в таком случае необходимо 
обильное питье и не допускается употребления в пищу жирных продуктов в течение нескольких дней. 
Также частота пульса, состояние вашего сердца и ваше артериальное давление влияют на  выбор фи-
зической нагрузки. 

Выше были рассмотрены особенности, которые необходимо учитывать преподавателем  при за-
нятиях физической культурой для обучающихся, больных сахарным диабетом первого типа: уровень 
глюкозы в крови, степени течения диабета, особенностей питания. В связи с этим необходимо выби-
рать оптимальный комплекс упражнений,  продолжительность физической нагрузки, принятия комплек-
са мер во избежание состояний гипо- и гипергликемии, во избежание отрицательного эффекта на здо-
ровье больного сахарным диабетом. 
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Система образования в современном мире постоянно подвергается изменениям со стороны 

внешних управляющих органов. Главной целью этих изменений является повышение качества образо-
вания и его объективной оценки.  

В преддверии проведения оценки уровня образования внешними органами управления нормы 
образования структурируются. Структура содержания, выступает в виде конкретизированной социаль-
ной цели образования. Цели образования всегда являются внешними по отношению к образователь-
ному процессу, так как управление процессами образования сводятся к строгой регламентации процес-
са обучения на любом его уровне. В таких условиях, формирование методов оценки уровня образова-
ния является одним из главных приоритетов развития системы образования во многих странах мира. 
Легализация этих метолов и их совершенствование призвана обеспечивать учащихся, родителей, пе-
дагогические коллективы учебных заведений, органы управления образованием высшего уровня, ин-
ституты гражданского общества достоверной информацией о состоянии и развитии системы образова-
ния на разных уровнях.  

С целью эффективного решения задачи организации системы управления образовательным 
процессом перспективным, является  использование теоретико-информационного подхода. Такой под-
ход  предусматривает создание информационной модели соответствующей структуры образования, 
анализ на регулярной основе интегральных количественных параметров модели. По результатам ана-
лиза  полученных данных принимаются выверенные управленческие решения. 

Количественная оценка знаний и навыков возможна путем использования специальных тестов 
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и/или проведением экзаменов с участием экзаменатора, который по результатам выставляет количе-
ственные оценки экзаменуемому. Тестирование на основе специальных тестов (к ним относится в т.ч. 
единый государственный экзамен) применения, однако оно имеет значимые проблемы - смена приори-
тетов учащихся от получения знаний исключительно к подготовке сдаче экзамена, невозможность вы-
явить истинные знания учеников, а также высокая степень психологической нагрузки на экзаменуемых. 
Исходя из этих факторов,  методология применения тестов нуждается в существенных изменениях. 
Процесс тестирования должен стать естественной частью обучения и не вызывать чувство отторжения 
учащихся.  

Для решения этой задачи необходима разработка информационной модели управления образо-
вательным процессом, способная решить следующие вопросы: 

 обеспечение инструментом для объективной оценки знаний и навыков обучающихся; 
 обеспечение инструментом поддержки принятия стратегических, тактических и операционных 

решений на всех уровнях управления в разных периодах времени; 
 разработка системы мотивирования всех заинтересованных сторон. 
Современная практика управления образовательными процессами основана на  классических 

системных принципах, при которых объект управления рассматривается с точки зрения системы, обла-
дающей следующими характеристиками: цель, четкая иерархия организационной структуры, слож-
ность, многообразие, обратная связь. При этом, любой объект имеет начало, конечный результат и об-
ладает механизмом управления. Набор взаимосвязанных элементов представляет собой внутреннюю 
структуру объекта. 

Рассматривая процесс образования с точки зрения системного подхода к объекту управления, 
можно прийти к следующим выводам: образовательный процесс является процессом преобразования 
знаний и навыков учеников до обучения в необходимые знания и умения, удовлетворяющие в итоге 
требованиям самих учеников, их родителей, образовательного учреждения и прочих заинтересованных 
сторон. Процесс образования состоит из ряда взаимодействующих элементов. Ими являются педаго-
гический состав, классы, отдельные ученики и их родители. Механизм управления реализуется по-
средством принятия решений на всех уровнях организационной структуры процесса образования на 
основе результатов обратной связи всех параметров. Взаимосвязь между элементами системы (обмен 
информацией) осуществляется по каналам коммуникаций.  

Образовательный процесс имеет большое количество параметров. Параметры часто являются 
коррелированными. Исходя из этого, процесс управления не позволяет свести его к последовательно-
сти задач управления с одним параметром. Критерии, определяющие цели процесса, не могут быть 
структурированы в математической форме. С целью создания количественного описания используются 
плохо формализуемые процедуры -   получение субъективно-статистических экспертных оценок. В мо-
дели можно выделить несколько крупных взаимодействующих модулей. Каждая из них состоит из объ-
ектов информационно связанных между собой. Технология и физическая реализация всех модулей во 
многом различается. В каждом конкретном случае модули сильно отличаются друг от друга. Это в зна-
чительной степени оказывает влияние на достоверность результатов обработки данных, оценки пара-
метров, принятия решений, имеющих вероятностный характер. 

При рассмотрении образовательного процесса как системы, состоящей из взаимосвязанных 
элементов, видно, что каждый отдельный элемент системы имеет свою цель. Отсюда следует, что 
процесс обучения является многоцелевым. Следовательно, формирование целевых функций образо-
вательного процесса и его компонентов является необходимым условием, без которого невозможно 
реализовать современную систему управления. Это означает, что каждый участник образовательного 
процесса имеет свои целевые функции, которые, отличаются от целей прочих участников. При сильном 
расхождении целей участников возникает отклонение от оптимальных значений, что говорит о том, что 
система выходит из состояния устойчивости. 

Вопрос обеспечения устойчивости системы решается через развертывание целевых функций по 
организационной структуре в образовательном учреждении с учетом времени реализации: стратегиче-
ские, тактические и оперативные. В менеджменте примером решения этой задачи можно считать сба-
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лансированную систему показателей (BalancedScorecard), разработанную Робертом Нортоном и Дэви-
дом Капланом в 1990 году. Система показателей является концепцией переноса и декомпозиции стра-
тегии для планирования операционной деятельности и контроля их достижения. 

Уровень достижения плановых показателей целевых функций является базовой информацией 
для принятия объективных управленческих решений, корректирующих образовательный процесс для 
реализации обратной связи и механизма управления. В расчет принимается факт, что в случае откло-
нений от нормативно заданных значений принятое управленческое решение будет эффективным толь-
ко случае, если оно приняты на раннем этапе выявления. В этом случае применяются линейные мето-
ды управления, не требующие дополнительных ресурсов. Периодичность проведения оценки должна 
соответствовать динамике процесса обучения. Анализ приобретаемых в процессе обучения знаний и 
навыков проводят с периодичностью, позволяющей вводить необходимые корректировки непосред-
ственно в учебный процесс. 

Как было сказано выше, процесс образования имеет много параметров. Это в свою очередь при-
водит к появлению большого числа целевых функций, которые ввиду избыточности информации за-
трудняют их анализ и принятие управленческих решений. Из этого следует, что при выработке крите-
риев для оценки качества обучения, оценке параметров, используемых при выработке управленческих 
решений, следует выбрать параметры, которые возможно использовать для большинства целевых 
функций. Для этого расставляются весовые коэффициенты, учитывающие приоритет каждого крите-
рия. Задачей экспертов в формировании рекомендации по выбираемым для описания системы и от-
дельных ее компонентов параметрам - расстановка весовых коэффициентов. 

Понимание того, что в образовательном процессе достижение установленных целей зависит от 
участников самого процесса, позволит более эффективно решить задачу реализации эффективной 
системы управления образовательным процессом. Достаточно эффективным инструментом является 
внедрение системы мотивации, направленной на стимулирование интересов всех участников учебного 
процесса и на интенсификацию взаимодействия между ними в нужных для выполнения основных це-
лей образовательного процесса направлениях. 

Систематизируя вышеизложенные принципы проектирования системы управления образова-
тельным процессом, разработана информационная модель управления образовательным процессом, 
включающая в себя объективное тестирование, являющееся частью учебного процесса. Это означает, 
что тестирование должно быть интегрировано в учебный процесс, традиционно состоящий из несколь-
ких составных частей. А именно: 

1. Установочные занятия, на которых обучающимся дается базовая информация. 
2. Домашние задания, которые позволяют развивать практические умения работы с источни-

ками (навыки решения задач, формулировка мыслей, пересказ). 
3. Контрольные работы. Данный вид тестирования позволяет оценить текущий прогресс в обу-

чении. 
4. Практические занятия, тренинги и прочие. В процессе такого вида получения знаний форми-

руются навыки и умения пользования полученными знаниями. 
В процесс обучения на этапе установочного урока включается тестирование. Оно предусматри-

вает создание учащимися тестов на определенную тему, которые готовится по рекомендованным или 
самостоятельно отобранным по теме материалам. Эти тесты используются на контрольных занятиях 
вместе с тестами, отобранными и подготовленными преподавателями. Результаты опросов оценива-
ются по двум оценкам: по результатам того, как на тесты оцениваемого учащегося ответили аппоненты 
(оценки за «аналитичность» и «креативность») и по результатам ответов на тесты. 

По результатам регулярного тестирования по специальному алгоритму формируются рейтинги: 
за творческие способности при создании тестов и за аналитические способности, проявленные при 
решении тестов, составленных другими учащимися. Рейтинги дают возможность проследить динамику 
изменений уровня знаний и качества приобретенных навыков и сравнивать разных учащихся образова-
тельного процесса. Рейтинги формируются на основе собранной статистики и в математическом смыс-
ле являются устойчивыми оценками исследуемых процессов. Уровень знаний каждого ученика в про-
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цессе обучения определяется на основе оценки наиболее значимых изменений рейтингов за период 
мониторинга. 

В соответствии с параметрами, полученными на основе математической обработки результатов 
тестирования по анализируемым группам, можно сравнивать различные группы учеников (классы и 
школы) и преподавателей, а также сформулировать управляющие решения для корректировки процес-
са обучения. Динамикой процесса обучения определяется его периодичность (неделя, четверть, се-
местр). 

Тестирование разного уровня проводится на каждом цикле отдельно:  

 по материалам темы;  

 предмета;  

 отдельных разделов учебного плана; 

 оценке навыков и умений.  
Соответственно, на их основе проводится обработка результатов, принимаются решения. Полу-

чение оценочных значений общих параметров на основании тестовых оценок учащихся формируется 
система принятия решения, выдвигаются рекомендации по корректировке учебного и организационного 
процессов, реализуемые исполнительной системой (методистами, администраторами школы, препода-
вателями, менеджерами). 

К примеру, успехи преподавателя оцениваются по рейтинговым оценкам его класса/группы. Они 
сравниваются с соответствующими оценками прочих классов/групп. Учитываются то, как они изменя-
ются в течении времени. Результаты работы образовательного учреждения определяются целевыми 
функциями, формулируемыми на основе интересов ее владельцев и руководителями системы образо-
вания более высокого уровня. Не обязательно, что эти функции совпадают с целями, определяемыми 
для себя учащимися и родителями. Например, экономические показатели для владельца частной шко-
лы могут быть не менее важны, чем рейтинги учащихся. Тем не менее, между этими параметрами есть 
корреляция: чем рейтинги выше, тем более высокий авторитет в глазах родителей, учащихся, обще-
ственного мнения, тем выше конкурс на поступление в школу и доходы владельцев. 

К одной из систем управления образовательным процессом относится разработка проекта «6-й 
балл». В ней сочетаются принципы очного и заочного обучения с помощью системы дистанционных 
консультантов легли основные результаты вышеуказанных разработок. Помимо системы тестирова-
ния, формирования рейтингов и системы мотивации, создана процедура дистанционной регистрации 
пользователей при заочной форме обучения, предполагающей в результате окончания обучения выда-
чу дипломов и аттестатов. Вопрос является очень важным для обеспечения юридической значимости 
процесса обучения. 

Таким образом, разработанная методика организации текущего тестирования на операционном 
уровне с помощью системы тестов, интегрированных в процесс обучения и формируемых самими уча-
щимися, учителями и методистами. Тестовые задания учащимся выдаются во время контрольных уро-
ков, которые проводятся с использованием электронных средств. С целью вычисления текущих значе-
ний целевых функций для различных участников процесс, результаты проходят математическую обра-
ботку. По расчетным значениям целевых функций заинтересованные участники принимают решения, 
используемые при управлении учебным процессом на оперативном, тактическом и стратегическом 
уровнях.  При принятии решений могут быть использованы информация, получаемая из других источ-
ников собранных аналитических знаний, сведений о конкурсе в учебное заведение, текучести кадров и 
проча. Кроме этого, задача управления образовательным процессом решается на основании инфор-
мационной модели. Различными участниками процесса формируется перечень целевых  функций, не-
обходимых для выработки управленческих решений на стратегическом тактическом и операционном 
уровнях. 

С точки зрения коррелированности и полноты, на основе целевых функций создается оптималь-
ная система оцениваемых параметров, на базе которых, вычисляются математические значения и рас-
пределяются целевые функции, необходимые для принятия решений. 

В системе управления образовательным процессом основным звеном является мониторинг 
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оценки качества знаний и навыков учащихся, интегрированных в учебный процесс. Важной особенно-
стью систем управления образовательным процессом является то, что в процессе создания тестовых 
заданий участвуют педагоги, в том числе авторы учебных программ, методисты и сами учащиеся.  

Существует взаимодействие и обмен тестами между учащимися разных уровней. При оценке 
учитывается не только способность выполнять тестовые задания, но и создавать их на базе материа-
лов плана обучения и аналитические и креативные способности учащихся. Активно используются эле-
менты игры и соревновательные элементы, принимающие во внимание специфику возрастной психо-
логии учащихся. Результаты аналитических данных используются для составления рейтинговых ли-
стов для учащихся и преподавателей. На основании рейтинговых листов создается система мотивации 
для каждого участника процесса. 
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Аннотация: в работе рассматривается сущность образовательных проектов и процесс управления 
ими. Приводится определение дефиниций, соответствующих теме научной работы. Определяются эта-
пы разработки образовательного проекта.  Уделено внимание рассмотрению образовательных проек-
тов на всероссийском уровне и на региональном. Приводятся особенности управления образователь-
ными проектами.  
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Abstract: this paper examines the nature of educational projects and process management. A definition of the 
definitions matching the theme of scientific work. Defines the stages of development of the educational project. 
Devoted to the consideration of educational projects at national and regional levels. Provides the features of 
management of educational projects.  
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Образование – это уникальный социальный институт, основная функция которого заключается в 

развитии и преумножении человеческого капитала посредством воспитания и обучения в интересах 
личности, общества, государства. Образование включает в себя сферу духовного производства, пере-
дачу и усовершенствование знаний, закрепление навыков и формирование положительных качеств 
личности. 

Образование выступает не только в качестве важнейшего аспекта развития человека как лично-
сти, но и является немаловажным критерием конкурентоспособности национальной экономики. В связи 
с этим, повышению качества процесса образования уделяется немало внимания в любом государстве.  

Одним из методов повышения качества образования является формирование образовательных 
проектов и управление ими. Прежде чем перейти к характеристике образовательных проектов, необхо-
димо дать определение понятию «проект» и «управление проектом».  

Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий по целенаправленному изменению систе-
мы в течение определенного периода времени с ориентацией на четкие требования к качеству резуль-
татов, ресурсному обеспечению и финансовым ограничениям [1, c.169]. Управление проектом предпо-
лагает деятельность субъектов управления, направленную на постановку и обеспечение эффективного 
достижения целей проектов посредством обеспечения целеустремленности, организованности и моти-
вированности действий участников проекта. Управление проектами достигается благодаря осуществ-
лению управленческих действий, таких как анализ, планирование, организация, руководство и кон-
троль.    
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Опираясь на вышеприведенные дефиниции, можно дать определение понятию «образователь-
ный проект» − это комплекс взаимосвязанных научных, методических, технологических, организацион-
ных, финансовых и учебно-производственных мероприятий, обеспечивающих реализацию образова-
тельной программы. Цель образовательного проекта – реализация государственных и общественных 
интересов в области образования, приводящих к социально-экономическим и научно-техническим ре-
зультатам. 

Образовательные проекты подразделяются на ряд подвидов: 
1) учебные проекты – направлены на повышение общего качества учебного процесса, формиро-

вание у обучающихся профессиональных качества; 
2) инновационные проекты – предполагают разработку и внедрение новых образовательных тех-

нологий; 
3) исследовательские проекты – создают предпосылки для других образовательных проектов, 

осуществляя исследовательскую деятельность в сфере образования; 
4) комбинированные проекты – представляют собой взаимосвязанный комплекс учебных, инно-

вационных и исследовательских образовательных проектов.  
Достижение положительных результатов во многом зависит от последовательности действий при 

разработке образовательного проекта, которое осуществляется в несколько этапов [2, c.133]:.  
1. Выявление потребностей  в изменении на основе анализа сложившейся ситуации в образова-

тельной сфере и выделение ряда проблем. 
2. Определение цели и постановка задач образовательного проекта. 
3. Определение ряда мероприятий, необходимых для разработки и запуска образовательного 

проекта. 
4. Прогнозирование результатов образовательного проекта, определение компенсационных ме-

роприятий для устранения возможных негативных последствий. 
5. Определение участников проекта, допустимых сроков исполнения образовательного проекта и 

финансовых ограничений.  
В России в настоящее время наметилась тенденция к увеличению количества образовательных 

проектов, как на всероссийском уровне, так и на региональном. Рассмотрим некоторые из них. 
На всероссийском уровне действуют следующие образовательные проекты [3]: 
− «Доступное дополнительное образование для детей»; 
− «Учитель для России»; 
− «Глобальное образование»; 
− «Модернизация педагогического образования в РФ» и др. 
Проект «Доступное дополнительное образование» является одним из приоритетных образова-

тельных проектов, целью которого является обеспечение реализации «майских указов» Президента РФ 
в части охвата не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными и доступными про-
граммами дополнительного образования. В результате реализации данного проекта будут созданы со-
временные региональные системы дополнительного образования детей в каждом субъекте РФ.  

Еще один не менее популярный в нашей стране образовательный проект – «Учитель для Рос-
сии», основанный на государственно-частном партнерстве, привлекающий к преподаванию в школах 
молодых специалистов, выпускников ведущих вузов. Цель данного проекта: создание сообщества та-
лантливых специалистов, изнутри изучивших систему образования и способных дать импульс для ее 
обновления и дальнейшего развития. Подобные образовательные проекты успешно работают в 37 
странах мира: Великобритания, Германия, Индия, Китай и др. 

Образовательный проект «Глобальное образование» предполагает оказание социальной под-
держки гражданам, которые самостоятельно поступили в ведущие зарубежные вузы, и создание ряда 
условий для их возвращения на родину по окончании обучения. Цель проекта – сохранить и преумно-
жить количество высококвалифицированных научных, педагогических, медицинских и инженерных кад-
ров.  
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Разработка образовательного проекта «Модернизация педагогического образования» преследу-
ет цель по обеспечению подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным стан-
дартом педагога и образовательными стандартами.  

Региональные образовательные проекты организуются на уровне субъектов РФ. Так, в Хабаров-
ском крае разработано несколько приоритетных образовательных проектов, среди которых можно вы-
делить «Педкластер27» и  «ДОД – версия 27» [4].  

Проект «Педкластер27» был разработан коллективом  Хабаровского педагогического колледжа. 
Цель проекта: подготовить в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами высококвалифицированных педагогов для образовательных организаций Хабаровского 
края и наладить контакт между студентами и работодателями. 

Образовательный проект «ДОД-версия 27» был представлен коллективом Хабаровского краево-
го центра развития творчества детей и юношества. Основная цель проекта: сделать дополнительное 
образование в крае более доступным. В проекте уделено внимание инновационным и информацион-
ным технологиям, которые позволяют создавать особые условия для самоопределения и развития 
личностных качеств детей.  

Региональные образовательные проекты обладают особым преимуществом: при разработке та-
кого проекта будет учитываться специфика конкретного региона, что достаточно затруднительно при 
оформлении всероссийских образовательных проектов. В тоже время, для региональных образова-
тельных проектов характерен и существенный недостаток: недостаточный объем финансирования. 

Управление образовательными проектами – это деятельность субъектов управления, направ-
ленная на постановку и обеспечение эффективного достижения целей образовательного проекта. В 
качестве субъектов управления образовательными проектами на всероссийском уровне выступает Ми-
нистерство образования и науки РФ, а на региональном: Министерство образования и науки субъекта 
РФ; региональные высшие, средние и среднеспециальные учебные заведения.  

Основной результат управления образовательным проектом – цели, сроки, качество, финансо-
вая составляющая. Для того чтобы получить наилучшие результаты образовательного проекта, необ-
ходимо правильно выбрать технологию управления проектами, определить состав участников, матери-
альные и финансовые ресурсы для реализации проекта, проанализировать все возможные послед-
ствия каждого проведенного в будущем мероприятия. 

Помимо этого, для достижения наибольшей эффективности образовательного проекта, необхо-
димо осуществлять управление взаимосвязанных проектов, что позволит привлечь дополнительные 
инвестиции [5, c. 1293].  

Итак, разработка образовательных проектов  в России набирает обороты, что требует более глу-
бокого подхода к процессу поэтапного создания нового проекта и управления им с помощью новейших 
технологий управления. В противном случае, при увеличивающемся количестве образовательных про-
ектов будет наблюдаться снижение их качества. 
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Аннотация: статья освещает результаты исследования, связанного с проблемой влияния взаимоот-
ношений ребенка младшего школьного возраста с родителями на развитие его личности; в статье даны 
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Одним из факторов, оказывающих колоссальное влияние на поступательное развитие общества, 

является  семья, статус которой в большинстве своем определяется состоянием внутрисемейных от-
ношений. 

Ведущая роль в развитии личности ребенка, безусловно, отведена его взаимодействию с роди-
телями. Они имеют огромное значение для приобретения ребенком его первого жизненного опыта, 
элементарных знаний, умений, навыков и, конечно же, для интеграции ребенка в общество.  

Перед родителями постоянно встают различные проблемы. Во-первых, они сталкиваются с 
трудностями, связанными с выбором воспитательных и образовательных средств воздействия на ре-
бенка. Во-вторых, у них возникают глубокие внутренние психологические проблемы. Все это препят-
ствует оптимальной организации внутрисемейных отношений. 

Вышеперечисленные явления актуализировали проблему влияния взаимоотношений ребенка с 
родителями на развитие его личности. 

Прежде всего, обратимся к понятию семьи. 
Согласно Г.М. Коджаспировой, семья – это «особая интимная группа, члены которой связаны 

брачными или родственными узами, общностью быта, осуществляющая воспроизводство населения и 
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преемственность семейных поколений, социализацию детей и поддержку существования членов се-
мьи, несущих взаимную моральную ответственность» [1, с. 305]. 

В процессе взросления ребенок постепенно начинает идентифицировать себя со взрослыми, ко-
пировать модели поведения родителей, то есть перенимать специфику взаимоотношений между ними 
[2, с. 175].  

Теперь обратимся к понятию «стиль семейного воспитания». 
Стиль семейного воспитания – это наиболее характерные способы отношения к ребенку родите-

лей, применяющих определенные средства и методы педагогического воздействия, которые выража-
ются в своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия. 

Стиль семейного воспитания находится в прямой зависимости от жизненного стиля личности ро-
дителя. Стиль родительского отношения к ребенку имеет огромное значение для формирования его 
жизненного стиля, формирующегося в раннем возрастном периоде. 

Выделяют 4 стиля семейного воспитания: 
1) принимающе-авторитарный (теплое отношение к ребенку, принятие его с наличием требо-

ваний социальных успехов и достижений при контроле в этих областях); 
2) отвергающий (эмоциональное отвержение ребенка, низкая оценка его   личностных качеств, 

отношение к ребенку как к более младшему по сравнению с его реальным возрастом, присвоение ему 
дурных наклонностей); 

3) симбиотический (стремление установить с ребенком тесный напряженный эмоциональный 
контакт, участвовать во всех мелочах его жизни). 

4) симбиотическо-авторитарный (гиперпротекция и тотальный контроль над ребенком, блоки-
ровка потребности ребенка в психосоциальной идентификации) [3, c. 163]. 

Младший школьный возраст (от 6-7 до 9-10 лет) – это этап существенных изменений в психиче-
ском развитии ребенка. Поэтому активное участие родителей в его жизни является неотъемлемой ча-
стью гармоничного протекания данного периода.  

Основными особенностями младшего школьного возраста являются повышенная восприимчи-
вость, внушаемость, склонность к подражанию, конформизм, податливость, доверчивость, послушание, 
доверчивое подчинение авторитету [4, с. 243]. Поэтому основная задача родителей на данном воз-
растном этапе состоит в создании оптимальных условий для раскрытия и реализации потенциальных 
возможностей ребенка. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, нацеленное на изучение особенностей 
взаимоотношений родителей и детей младшего школьного возраста. В исследовании приняли участие 
учащиеся 3 класса МБОУ «Вознесеновской СОШ» Шебекинского района, Белгородской области. Об-
щее количество испытуемых составило 19 человек. 

Результаты экспериментального исследования отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Семейные взаимоотношения 

 Никогда Редко Часто Всегда 

Довольны ли вы взаимоотношениями со своими родителями? 5% 10% ─ 85% 

Критикуют ли вас ваши родители? 26% 26% 38% 10% 

Случаются ли ссоры между вами и вашими родителями? 42% 37% 16% 5% 

Довольны ли вы участием ваших родителей в вашей жизни? 21% ─ 42% 37% 

 
Проведя анализ данных представленной таблицы, мы можем сделать ряд выводов: 
1) Около 74% учащихся имеют гармоничные взаимоотношения с родителями. 
2) В общении с родителями у большинства учащихся отсутствуют противоречия, что является 

предпосылкой стабильного и благополучного развития взаимоотношений между ними. 
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3) Родители принимают активное участие в жизни учащихся, однако некоторое количество де-
тей дают подобному участию отрицательную оценку, что свидетельствует о необходимости изменения 
родителями воспитательного направления. 

4) Некоторое количество учащихся говорит о наличии конфликтов в их семье, причиной кото-
рых, согласно их словам, является непонимание членами семьи друг друга. Это говорит о необходимо-
сти некоторых изменений как в межличностных, так и во внутриличностных отношениях. 

5) Несмотря на благоприятную картину взаимоотношений учащихся 3 класса и их родителей 
обозначился ряд проблем, требующих решения. 

На основе результатов экспериментального исследования нами был разработан ряд рекоменда-
ций по формированию опыта разрешения и избегания конфликтных ситуаций в семье: 

1) научитесь слушать, принимать и уважать мнение каждого члена семьи; 
2) старайтесь управлять своим эмоциональным состоянием: заводите разговор на серьезную 

тему только после того, как успокоитесь; 
3) в случае вашего несогласия с чем-то, спокойно выскажите ваше мнение, а не накапливайте 

обиды на будущее; 
4) чаще разговаривайте друг с другом, выясняйте что нравится, что не нравится; 
5) чаще хвалите вашего ребенка, нежели критикуйте его. 
Таким образом, мы можем говорить о значительном превалировании положительных взаимоот-

ношений младших школьников с их родителями над отрицательными. Нами было установлено, что га-
рантом подобных стабильных и гармоничных взаимоотношений являются такие качества их участников 
(преимущественно родителей), как: умение членов семьи внимательно слушать друг друга, идти на 
компромисс, гибко менять тактику общения; умение правильно распределять внутрисемейные обязан-
ности, не оказывать на ребенка давления, помогая ему самостоятельно принимать решения.   
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Аннотация. В статье авторы обращаются к проблеме развития  творческих способностей младших 
школьников средствами театральной педагогики, искусства театра. Они указывают и характеризуют 
педагогические условия эффективной реализации модели развития творческих способностей учеников 
начальной школы. Базой проведения экспериментальной работы становится театральный кружок «Ар-
лекин» в рамках внеурочной деятельности.   
Ключевые слова: младшие школьники, творческие способности, театральный кружок, педагогические 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS IN THE CLASSROOM THEATER STUDIO FOR CHILDREN « ARLEKIN » 

 
Davydova Maria Andreevna, 

Pryskina Elena Alexandrovna 
 
Abstract. In the article the authors study the problem of development of creative talents of elementary school 
students using the techniques of theatre pedagogy, through the study of the theory and practice of theatre. 
The authors describe pedagogical conditions of effective realization of model of development of creative abili-
ties of primary school pupils. Base experiment becomes theatre Studio «Arlekin». 
Keywords: elementary school students, creativity, drama for elementary school students, pedagogical condi-
tions of activity. 

 
Эффективность реализации модели развития творческих способностей детей младшего школь-

ного возраста во внеурочной деятельности на занятиях театрального кружка обеспечивается педагоги-
ческими условиями, под которыми, согласно Н.М. Борытко, понимаются внешние обстоятельства, кото-
рые оказывают «существенное влияние на протекание педагогического процесса», они могут быть со-
знательно сконструированы педагогом и направлены на определенный результат [1, с. 127]. 
А.Р. Уразова называет «условием» совокупность мер, способствующих эффективности предпринимае-
мых педагогом усилий по развитию ребенка [2, с. 32].  
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Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста во внеурочной деятель-
ности на занятиях театрального кружка предполагает наличие следующих условий: 

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

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

3) 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, 
создание спектакля. 

Итак, первое организационно-педагогическое условие – направленность занятий на развитие во-
ображения детей, на овладение средствами художественной выразительности и умением ими пользо-
ваться в заданной ситуации и в условиях импровизации. 

Реализация этого условия предполагает опору на возрастные особенности младших школьников 
в контексте решения задач развития их воображения. При поступлении в начальную школу ведущей 
деятельностью ребенка выступает учебная; активно продолжается формирование внешнего и внут-
реннего планов действий ребенка; в каждом переживании обязательно возникает интеллектуальный 
момент; характерным становится и эмоциональная впечатлительность, отзывчивость на все необыч-
ное, красочное. Младший школьник оказывается в ситуации постоянного решения разнообразных 
учебных и жизненных задач: 1) освоение речевой деятельности; 2) осознанное восприятие значений и 
смыслов словесных знаков, освоение алгоритма установления их интегративных связей; 3) работа над 
умственными преобразующими предметный мир задачами; 4) развитие произвольности во всех обла-
стях – внимания, памяти и воображения; 5) совершенствование процесса воображения как способа вы-
хода за пределы своего практического опыта, как обязательное условие творчества. 

Второе организационно-педагогическое условие – обеспечение детям вариативности художе-
ственного опыта как практики «проживания» в условиях ролевого поведения «персонажей» в театрали-
зованной деятельности. 

В рамках этого условия предполагается организация для детей практики творческой импровиза-
ции и развитие навыков сценических воплощений. А.И. Раев и Г.И. Вергелес [3] считают вариативность 
и импровизацию способностями, характерными для творческого процесса младшего школьника. Вари-
ативность – способность находить разнообразные решения поставленной проблемы, генерировать 
большое количество различных идей. Для детей вариативность важна в силу предоставления им воз-
можности проявлять самостоятельность, активность. В.А. Тургель видит в основе «психологического 
механизма функционирования этой способности отдельные свойства творческого дивергентного мыш-
ления – его «беглость и гибкость, определяющие общее количество выдвигаемых идей, их богатство, а 
также разнообразие возникающих ассоциаций, логических связей» [4]. 

Обогащение художественного опыта младших школьников предполагает три направления рабо-
ты: 

1) развитие интереса к театру и театрализованной деятельности; 
2) развитие воображения (воссоздающего и творческого) как основы творческих способностей; 
3) умение применять средства сценического перевоплощения и средства образной выразитель-

ности («проживание» в ролях персонажей). 
Интерес к театральной деятельности рассматривается в исследовании как фактор формирова-

ния творческих способностей младших школьников, так как потребности и интересы побуждают к дея-
тельности, к приобретению знаний и умений. Кроме того, считает С.Л. Соловейчик, «интерес потому и 
развивает способности, что и сам проявляется лишь там, где какие-то способности уже есть. Интерес к 
какой-то области знания или склонность к какой-то деятельности – сигнал о том, что у человека есть 
возможности развить способности в этом направлении» [5, с. 48]. 

Обогащение индивидуального художественного опыта младших школьников предполагает учет 
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их опыта жизненного. Важно организовать работу ребенка таким образом, чтобы результаты вызвали в 
нем положительные чувства [6, с. 7]. Деятельность педагога может быть направлена на использование 
приемов активизации саморазвития детей, на мотивацию стремления изменить мир и самих себя. Как 
считают С.В. Никитин, Е.В. Кузнецов, театральная деятельность – это «путь ребенка в общечеловече-
скую культуру» [7, с. 20-22].  

Для развития способности к образному перевоплощению используются творческие задания, 
предусматривающие: 

- выражение природных явлений через ритмическое движение (падает снег, идет дождь, дует 
легкий ветер, ураган, шторм и т.д.); 

- показ процесса в его развитии (например, как растет дерево); 
- выражение образов через использование жеста, позы, походки, характерных ритмических дви-

жений; 
- формирование умений передавать через разнообразные движения характер, настроение; 
- выражение через интонацию чувства (радость, огорчение, гнев и т.д.).  
Также применялись театрализованные игры, которые предполагали развитие конкретных навы-

ков и умений. Они представлены во второй главе исследования (при описании формирующего этапа 
экспериментальной работы).  

Третье организационно-педагогическое условие – участие детей в полном цикле подготовки те-
атральной постановки на основе использования средств театральной и изобразительной деятельности: 
работа с текстом пьесы (литературного произведения), разработка и воплощение эскизов образов пер-
сонажей, выполнение бутафорской работы, создание спектакля. 

Анализируя педагогическую ситуацию в современном образовании, можно отметить, что в по-
следние годы наблюдается тенденция к расширению использования средств театрализованной дея-
тельности в школе: 1) школа с общей театральной специализацией; 2) общеобразовательные школы с 
художественной ориентацией; 3) школы с театральными классами; 4) школы, использующие театраль-
ную педагогику в процессе обучения; 5) школы с театральной атмосферой, где театр – предмет всеоб-
щей любви и интереса; 6) школы с любительским детским театром. 

Театрализованная деятельность своей многомерностью способна помочь ребенку раздвинуть 
рамки в постижении мира, научить его добру, пробудить желание делиться своими мыслями и умение 
слышать других, развиваться, творя и играя [8, с. 69]. На занятиях дети включаются в работу суще-
ствующих в театре технических мастерских: музыкального цеха, декорационного, реквизиторского, ко-
стюмерного и т.д. Ребенок может попробовать себя во всех мастерских поочередно. 

Таким образом, развитие творческих способностей младших школьников возможно путем целе-
направленного, систематического формирований интереса к театру и театрально-творческой деятель-
ности; развития творческого воображения; овладения продуктивным и целесообразным действием и 
средствами образной выразительности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения детей младшего школьного возраста осно-
вам программирования. Описываются и приводятся отличительные особенности программного обес-
печения (Scratch, ПервоЛого, ПиктоМир), используемого для обучения младших школьников основам 
программирования на уроках информатики и различных кружках. 
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Annotation: In the article author describes the problem of teaching the basics of programming for children of 
primary school age. Describes and provides the distinctive features of the software (Scratch, PervoLogo, Pic-
toMir), used to teach the basics of programming for children in computer lessons and sections.  
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На сегодняшний день информационные технологии являются обширной быстро развивающейся 

предметной областью. Обучение им начинается с младшего школьного возраста. Во ФГОС основного 
общего образования зафиксированы требования к личностным, метапредметным и предметным ре-
зультатам, получаемым во время обучения Информатике и ИКТ. ФГОС основного общего образования 
определяет следующую структуру образования школьников в области информатики и ИКТ: 

• изучение курса информатики в рамках самостоятельного общеобразовательного учебного 
предмета;  

• дополнительные элективные курсы, факультативы и кружки, ориентированные на изучение 
и применение средств и методов информатики и ИКТ. [1] 

Для младших школьников необходимо изучение основ информатики и программирования. Необ-
ходимо привлечь их внимание и заинтересовать во время занятий. Для обучения младших школьников 
программированию применяются специальные программы: ПервоЛого, Scratch, Пиктомир. 

ПервоЛого 
ПервоЛого - среда визуального программирования, разработанная специально для дошкольни-
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ков и младших школьников (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс ПервоЛого 3.0 
 

Первоначально, С. Пейпертом был разработан язык Лого [2], ставший родоначальником всех 
других языков, предназначенных для обучения. Обучение ему происходит в среде ЛогоМиры. Впослед-
ствии, для обучения дошкольников и младших школьников была разработана среда ПервоЛого. В ней 
вся последовательность команд собирается из картинок-пиктограмм.  

Для легкого восприятия была реализована идея экранного исполнителя – черепашки. При дви-
жении черепашка может оставлять след для вычерчивания фигур на экране. Дети могут выполнять за-
дания учителя, а также придумывать свои собственные. Во время обучения они получают базовые 
знания об алгоритмах, а также развивают свои творческие способности.  

Scratch 
Scratch – визуальная объектно-ориентированная среда программирования для обучения школь-

ников младших и средних классов. В основу Scratch было положено множество идей языка Лого и кон-
структора Лего. Именно этим можно объяснить блочное программирование, применяемое для созда-
ния программ. Одним из принципиальных достоинств данной среды является то, что она является сво-
бодно распространяемым программным продуктом, таким образом, любое образовательное учрежде-
ние может использовать это программное обеспечение без каких-либо дополнительных затрат, свя-
занных с его покупкой. Дети программируют свои идеи, а потом могут делиться своими программами с 
одноклассниками. Интерфейс программы разрабатывался специально для детей, слабо владеющих 
компьютером, он интуитивно понятен и поэтому, как правило, не вызывает затруднений даже у детей 
дошкольного возраста. (Рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Интерфейс Scratch 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 131 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Код программы создается с помощью скриптов, при создании скриптов используется палитра 
блоков, которая находится по центру программы. Основой каждого спрайта являются скрипты. Для их 
создания используется специальная палитра блоков, расположенная на средней части экрана. Scratch 
поддерживает 10 типов команд для разнообразных задач: движение, внешность, звук, перо, контроль 
события, управление, сенсоры, числа операторы, переменные данные, другие блоки. Команды вы-
бранной группы отображаются в нижней части выбранного окна. Здесь у детей есть свобода мышле-
ния, они могут изменять костюмы, сами придумывать задания и реализовывать их. 

ПиктоМир 
ПиктоМир – свободно-распространяемое программное обеспечение, разработанное по заказу 

Российской Академии Наук. Оно позволяет ученику "собрать" из пиктограмм на экране компьютера не-
сложную программу, управляющую виртуальным исполнителем-роботом. (Рис. 3)  

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс Пиктомир 
 

Преимущество данной программы, что она не требует умения читать и писать, так как все дей-
ствия задаются пиктограммами [3]. В курсе программирования в начальной школе данная программа 
используется для освоения элементарных линейных программ. Со временем, учитель может вводить 
такие важные понятия программирования, как циклы, условные операторы и подпрограммы. Важно 
понимать, что в отличии от других описанных здесь программ, ПиктоМир не предлагает ученикам 
придумывать что-то свое. Ученик лишь идет к цели, поставленной ему учителем и не может развивать 
свой творческий потенциал. 

Заключение 
В данный момент для обучения школьников программированию существуют действительно каче-

ственные программы. Из представленных здесь выделяются среды Scratch и ПервоЛого, но первая 
является бесплатной, обучение происходит в игровой и понятной для детей форме и имеется больше 
возможностей для реализации творческого потенциала. ПиктоМир можно применять для изучения ба-
зовых основ алгоритмов, когда дети еще плохо читают, так как там не требуется умение читать и пи-
сать. Таким образом, на текущий момент Scratch можно считать лучшим программным обеспечением 
для обучения младших школьников. 
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Воспитание детей всегда было многогранным и сложным процессом. Давно уже известен тот 

факт, что лишь в возрасте 3-7 лет ребенок наиболее восприимчив для закладывания в себе тех ка-
честв и способностей, что являлись основой в его развитии [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Но от того, что у детей дошкольного возраста ещё не выработаны учебные навыки, наиболее продук-
тивными для них являются любого рода игры и изобразительная деятельность. Потому что именно че-
рез них ребенок в полной мере может познать окружающую его среду. 
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Труды ученных показывают, что нарушение слуха в раннем возрасте способствует к отставанию 
ребенка в развитии. Четко это прослеживается в таких областях как зрительное, тактильное и двига-
тельное восприятие. У дошкольника, со сниженным слухом наряду с первичным недостатком слухового 
анализатора, выявляется нарушение речи с последующим его торможением.  Таким образом выходит, 
что ребенок, может и запомнил (что происходит в крайне редких случаях) и, даже повторил какое-либо 
слово, только без опоры на должный наглядный образ, оно для него выходит бессодержательным 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Изобразительная деятельность напрямую связанна с наглядными образами. Занимаясь им, ре-
бенок начинает лучше понимать окружающий нас мир и точнее выделять для себя свойства того или 
иного объекта. На помощь наглядному восприятию приходит и другие анализаторы, способствующие 
запоминанию, такие как тактильные и двигательные. В их основе приходит первое понимание о форме, 
структуре и величине объекта.  

На основе вспоминания сочетаний функций конкретного предмета, со словом возникают опреде-
ленные его образы, в последствии чего эти образы могут быть активизированы при произношении дан-
ного слова, которому и соответствуют данные образы. Из этого следует, что как раз изобразительная 
деятельность и является одной из важных функций для формирования у детей, с нарушением слуха, 
речи.  

Стоит также отметить, что изобразительная деятельность оказывает немалое влияние на пси-
хоэмоциональное состояние малыша. У детей, с нарушением слуха, чаще отмечают присутствие фор-
мализма. А для того, чтобы приобщить ребенка к речи, стоит отдалить его от часто встречающихся 
шаблонов и научить думать самостоятельно. Поэтому искусство является ведущим фактором эстети-
ческого развития, которое позитивно влияет на воображение, при этом выполняет регулятивные, ка-
тарсические и коммуникативные функции. Немаловажным эти функции будут при наборе определен-
ных качеств для социализации и дальнейшей инклюзии.  

При занятиях изобразительным искусством у ребенка также активизируется творческая деятель-
ность, что является зачатком к прогрессированию эстетического развития, равным образом, при заня-
тиях, концентрируется внимание малыша, что способствует ему в дальнейшем развивать память. Не-
маловажным остается то, что при занятиях идет развитие мелкой моторики рук. Исследования показа-
ли, что двигательные импульсы пальцев рук оказывают влияние на речевые зоны и благоприятно вли-
яют на кору головного мозга дошкольника [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Конечно, любое творчество не пройдет незамеченным для ребенка, но к выбору досуга для него 
стоит подходить более тщательно. Стоит ориентироваться на его предпочтения и тому, к чему он выка-
зывает интерес. Как было отмечено ранние, развитие фантазии является неким ключом приобщения к 
речи. А развитие воображения наилучшим откликом находит себя в нетрадиционных техниках изобра-
зительного искусства.  

К таким техникам можно отнести пальцевую живопись, которая происходит непосредственно с 
помощью пальцев или ладоней. Или же монотипию, в основе которой лежит нанесение красок на иде-
ально-гладкую поверхность (с детьми безопаснее использовать оргстекло) с последующим её прижи-
манием к бумаге, отчего остается единственный в своем роде оттиск, который далее дополняется уже 
привычными художественными способами. Туда же можно отнести и кляксографию, и песочное шоу, и 
барельеф (для детей это не более, чем обилие краски на рисунке), и точечный рисунок, и граттаж, да и 
многие другие виды. Многообразие нетрадиционных способов действительно поставят в тупик любого 
обывателя, но импровизация, которая стоит в главенстве этих способов, помогает ребенку в проявле-
нии его личностных качеств, которые в дальнейшем будут способствовать его реализации. 

Нужно понимать, что наиболее важным фактором для эффективности и успешности данной ра-
боты стоит не метод, который был выбран для развития ребенка, а его систематичность. Не стоит пре-
пятствовать малышу, если он неожиданно высказал свое желание к подобной деятельности, и напро-
тив, стоит каждодневно подпитывать его растущий интерес. Также будет способствовать расширение 
границ для творчества. Не стоит обозначаться лишь установленными часами в подготовительных 
кружках, если такие имеются, изобразительная деятельность должна охватывать весь учебный про-
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цесс и находить свое продолжение в повседневной жизни.  
Следовательно, выходит, что искусство дает возможность контролировать понимание ребенка, с 

нарушением слуха, отдельных слов, словосочетаний или же отдельных предложений. Помогает и так-
же вовремя обнаружить формализм, а впоследствии помогает и с его преодолением. Вдобавок расши-
ряет возможности самовыражения и раскрывает творческие способности ребенка, что в конечном итоге 
приведет к успешной социализации. 
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also disclosed the essence of the interpretation of the term "marriage", which allows us to solve the problems 
of the modern family. 
Key words: family, marriage, civil marriage, preschool child, modern family, upbringing, family responsibilities, 
family institution. 

 
В результате радикальных социально-экономических преобразований, происходящих в совре-

менной России, происходит трансформация института семьи и брака, снижается ценность семьи и се-
мейного образа жизни. Наблюдается увеличение количества разводов, неполных семей и внебрачных 
рождений, малодетность или бездетность.  

Индустриально-рыночная цивилизация способствовала распространению ценностей индивидуа-
лизма, эмансипации, привела к ослаблению социально-нормативной регуляции семейного образа жиз-
ни, снижению ценности брака, семьи с детьми, появлению альтернативных моногамии форм семьи: 
фактические браки (незарегистрированное сожительство), последовательная полигамия (неоднократ-
ное вступление в брак), семьи с неродными родителями, «Годвин-брак» (раздельнорегулярный), би-
гамные браки (мужская и женская бигамия). 

Трансформация института семьи во многом объясняется утратой или недостаточным выполне-
нием традиционных семейных функций. Развитие репродуктологии позволяет выполнить важную 
функцию деторождения, поэтому многие современные женщины не воспринимают материнство исклю-
чительно как брачно-семейную ценность.  

Актуальность проблемы трансформации института семьи и брака в современной России под-
тверждается решениями на государственном уровне. Весной 2006 г., выступая с ежегодным посланием 
Федеральному собранию РФ, президент В.В. Путин назвал демографическую проблему самой острой в 
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России и предложил ряд мер для ее решения. После этого 2007 год был объявлен Годом ребенка, 2008 
г. – Годом семьи. Для достижения эффективного результата семейной политики, кроме мер экономиче-
ской поддержки, необходимо опосредованное воздействие на функционирование института семьи, че-
рез формирование потребностей в семейном образе жизни, значимости семейных ценностей, подго-
товку молодежи к семейной жизни.  

Отсутствие в настоящее время в России культуры психологической подготовки молодежи к со-
зданию семьи приводит к тому, что брачно-семейные представления юношей и девушек складываются 
стихийно, оказываются неадекватными действительности, впоследствии влияют на качество и ста-
бильность брака. 

Семья - это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

Можно сказать, что семья- один из сложных институтов любви и взаимопонимания. К сожалению 
в настоящее время этот институт подвержен кризисам и за последнее время ценность семьи утратила 
свою значимость. В этом и заключается актуальность нашего исследования. 

Прежде чем говорить о проблемах современной семьи, нам бы хотелось определить основные 
признаки и функции. 

Семья наделена следующими главными признаками: 
1. совместное проживание членов семьи;  
2.наличие взаимных прав и обязанностей членов семьи, предусмотренных семейным законода-

тельством; 
3. в большинстве случаев наличие общих детей; взаимная моральная и материальная общность 

и поддержка членов семьи. 
Говоря о функциях семьи, необходимо отметить следующие: 
-воспитательная,  
-репродуктивная, 
-хозяйственно-бытовая,  
-духовная (культурная),  
-первичного социального контроля. 
На наш взгляд немаловажной проблемой современной семьи является, главная функция семьи - 

репродуктивная или функция продолжения рода. Так как многие молодые семьи либо совсем не хотят 
заводить детей, либо ограничиваются одним ребенком. И на это есть свои причины, одна них -
отсутствие материальных возможностей для рождения и воспитания детей. 

Вот, что показывают нам данные статистики: общая численность населения России на 1 января 
2017 года составляет 146 804 372 человека по данным [1-Росстат] (согласно данным Росстата от 
31.07.2017 "Изменение численности постоянного населения субъектов Российской Федерации по ком-
понентам за 2016 год").  

Согласно оперативным данным Росстата на 1 июля 2017 года: по оценке, численность постоян-
ного населения Российской Федерации составила 146,8 миллиона человек. С начала года число жите-
лей России уменьшилось на 17,0 тысяч человек, или на 0,01% в результате сложившейся естественной 
убыли населения. Миграционный прирост на 85,7% компенсировал численные потери населения. Та-
кая картина сложилась во многом из-за снижения рождаемости по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 107,4 тысячи человек.  

Из этого следует вывод, что, если общество хочет сохранить себя, оно должно контролировать 
демографический процесс и заботится о приросте населения.  

Что для этого нужно? Обществу необходимо стимулировать своих граждан к рождению детей. 
Также немаловажным аспектом в решении данной проблемы является повышение социального стату-
са семьи. Семья должна восприниматься людьми как величайшее благо, одна из главнейших жизнен-
ных ценностей человека. Ведь именно семья может черпать свои силы и эмоционально восстанавли-
вается, получая заботу и внимание родных и близких.  

Следующая проблема, которую мы бы хотели затронуть – это «гражданский брак». Современные 

http://bse.sci-lib.com/article001073.html
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люди не торопятся связать себя узами брака, ведь это несёт за собой большую ответственность.  
В наше время молодые люди выбирают этот вид отношений из следующих соображений:  
-не делать крупных жизненных ошибок;  
- «репетиция» официальных отношений; 
- присмотреться к своему партнёру и т.д. 
Всем известно, что «женщина – хранительница очага», а «мужчина-добытчик». Так о каком очаге 

может идти речь, если эти отношения не имеют никакой законности и таинственности?  
На наш взгляд, гражданский брак не подразумевает под собой ответственность людей друг за 

друга и не имеет всей важности. 
Ещё одна проблема,  с которой столкнулись современные семьи – это разводы. К сожалению, в 

России разводы уже не редкость и эта процедура набирает внушительные обороты. Обратимся к ста-
тистике за 2014 г. Количество зарегистрированных браков 1225985, а разводов 693730. Это говорит о 
том, что почти каждый второй бак распадается. 

По результатам социологических опросов к причинам разводов можно отнести следующие: 
1. Употребление одним из супругов алкоголя или наркотиков (около 41% распада браков). 
2. Отсутствие у молодой семьи своего жилья (14% распада браков). 
3. Вторжение родственников в жизнь новоявленной семьи (14% разводов). 
4. Невозможность по определенным причинам завести ребенка причиной (8% распада россий-

ских семей). 
5. Раздельное проживание супругов на протяжении длительного времени (разрушает 6% се-

мей). 
6. Тюремное заключение одного из супругов (является причиной разводов для 2% пар). 
7. Из-за продолжительной болезни одного из супругов (расходится 1% пар). 
Как мы видим, современные семьи подвержены большим проблемам. Прежде чем человек ре-

шиться соединить себя узами брака он должен честно ответить себе на ряд вопросов:  
- как он собирается построить свою жизнь? 
- готов ли он нести ответственность не только за себя, но и за другого человека? 
- готов ли он приложить весь максимум усилий для того, чтобы делать счастливым не только се-

бя, но и своих близких? 
 В вопросах семьи всегда нужно быть внимательным, готовым сделать всё, что в ваших силах. 
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Аннотация: В статье выделяются ключевые понятия творческого подхода к обучению, дается класси-
фикация методов, направленных на развитие воображения и активизацию творческой деятельности. В 
качестве примеров рассматриваются метод фокальных объектов, мозговой штурм и алгоритм решения 
изобретательских задач.  
Ключевые слова: творчество, креативность, творческая активность, активизация творческой деятель-
ности, мозговой штурм, алгоритм решения изобретательских задач, метод фокальных объектов.  
 

METHODS AND TECHNIQUES OF ENHANCING CREATIVITY AND DEVELOPMENT 
 OF CREATIVE IMAGINATION 

 
Chapurnyh Anastasiya Alekseevna, 

Gorodnova Oksana Alekseevna 
 
Abstract: The article highlights the key concepts creative approach to learning, the classification of methods 
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focal objects, brainstorming and algorithm of inventive problem solving.  
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В наши дни творчество можно рассматривать как основу общественного прогресса. Американ-

ский писатель, арт-директор и дизайнер Джордж Лоис говорил так: «Творчество может решить практи-
чески любую проблему. Акт творчества поражает привычку оригинальным преодолением всего» 
[1, с. 200].  

Развитие творческих способностей и творческого потенциала личности является одной из цен-
тральных проблем образования. Ключевыми понятиями в творческом подходе к обучению являются 
«креативность», «творчество», «воображение», «творческая активность», «творческие способности» и 
«активизация творческой деятельности».  

Креативность (лат. creatio – создание, creative – творческий) – способность порождать необыч-
ные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации [2].  

Творчество – создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей [3]. 
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Воображение – психический процесс, заключающийся в создании новых представлений на ос-
нове уже имеющихся путем их преобразования [4]. 

Творческая активность – это свойство личности, проявляющееся в деятельности и общении как 
оригинальность, созидательность, новизна. Творческая активность – это способность личности инициа-
тивно и самостоятельно находить «зоны поиска», ставить задачи, выделять принципы, лежащие в ос-
нове тех или иных конструкций, явлений, действий, переносить знания, навыки и умения из одной об-
ласти в другую [5, с. 279]. 

Творческие способности – синтез индивидуально-психофизиологических особенностей лично-
сти и новых качественных состояний (изменений в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, 
мотивационной сфере), возникающих в процессе новой для индивида деятельности (в процессе реше-
ния новых проблем, задач), что ведет к её успешному выполнению или появлению субъектив-
но/объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т. д.) [6, с. 108]. 

Активизация творческой деятельности - (лат. – усиление, ускорение) – целенаправленное со-
здание условий для проявления творческого потенциала личности в каком-либо виде деятельности 
[5, с. 279]. 

Несмотря на большое количество и многообразие исследований, феномен творчества частично 
находится за границей рационально познаваемого и поэтому плохо поддается описанию, контролю, 
диагностике и управлению. Творческие способности нельзя сформировать поучениями и принуждени-
ем, однако можно «пробудить» внутренний потенциал человека, способствуя активации творческой 
деятельности и развитию творческого воображения. Для этого применяют специальные упражнения. 
Используемые методы и приёмы можно условно разбить на две группы: 

1. предназначенные для активизации творческого воображения и преодоления инертности 
мышления; 

2. предназначенные для повышения эффективности решения творческих задач и генерирова-
ния творческих идей.  

Решение любой проблемы, в том числе решение творческой задачи, можно разбить на пять ос-
новных этапов, представленных на рис. 1. Творческий поиск в данной модели осуществляется на тре-
тьем этапе после выбора цели и постановки задачи и проявляется в поиске различных вариантов ре-
шения проблемы. Далее осуществляется анализ и оценка, а также выбор наиболее подходящего ре-
шения.  

 

 
Рис. 1. Этапы поиска и принятия решения 

 
Применение методов, направленных на развитие творческого воображения, преодоление психо-

логической инертности и повышение эффективности творческого поиска началось ещё в 40-е годы XX 
века. Всё многообразие таких методов, называемых эвристическим, можно разделить на три основные 
группы [7], представленные на рис. 2. 
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Рис. 2. Классификация эвристических методов 
 
Методы психологической активизации творчества представляют собой специальные методы, 

направленные на преодоление инертности мышления, активизацию ассоциативных способностей 
человека, увеличение количества вариантов и проб решений. К данной группе можно отнести мозговой 
штурм, корабельный совет, синектику, метод фокальных объектов и др.  

Методы систематизации перебора позволяют упорядочить и систематизировать перебор 
вариантов решения, не снижая при этом их количества, но исключая повторы и возврат к одним и тем 
же идеям. Здесь можно выделить морфологический анализ, метод контрольных вопросов и др. Иногда 
в эту же группу относят метод фокальных объектов.  

Методы целенаправленного решения творческих задач позволяют гарантированно получить 
нужный результат, обеспечивая направленный поиск, сужение зоны поиска и оптимизацию данного 
процесса. Наиболее известными методами данной группы являются методы развития творческого 
воображения и фантазии (РТВиФ), а также алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).  

Дадим краткий обзор наиболее известных эвристических методов.   
«Мозговой штурм» - метод активизации творческого мышления, разработанный американским 

психологом Алексом Ф. Осборном, известный также под другими названиями как brain-storming, 
«мозговая атака» или «конференция идей». Данный метод состоит из трех основных этапов. На 
подготовительном этапе ставится проблема, происходит отбор участников и распределение ролей 
(ведущий, генераторы идей и эксперты). На основном этапе, от которого во многом зависит успешность 
метода, происходит генерация идей. Участникам предлагается высказать как можно большее 
количество вариантов решения проблемы, при этом нет каких либо ограничений, а необычные и 
фантастические идеи даже приветствуются. На заключительном этапе мозгового штурма происходит 
группировка, отбор и оценка идей. Результатом становится самый оригинальный и эффективный 
способ решения поставленной задачи.  

«Алгоритм решения изобретательских задач» (АРИЗ). 
Основоположником теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) является Генрих Саулович 

Альтшуллер, известный изобретатель, писатель-фантаст и исследователь, носящий псевдоним Генрих 
Альтов. Первоначально АРИЗ назывался «методикой изобретательского творчества». АРИЗ 
представляет собой пошаговую инструкцию, состоящую из трех частей – программа, информационное 
обеспечение и методы управления психологическими факторами [8]. Основными понятиями являются 
противоречия, поверхностное противоречие, углубленное противоречие, обостренное противоречие, 
идеальный конеччный результат. Согласно упрощенному варианту данной методики вначале 
определяется тип задачи (исследовательская, изобретательская) и записывается ее краткая 
формулировка. Далее формулируются противоречия, идеальный конечный результат и 
осуществляется поиск полезных ресурсов. На следующем этапе происходит решение задачи с 
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применением специальных приёмов и принципов ТРИЗ. Полученный вариант решения анализируется с 
позиции идеальности и возможно дорабатывается.  

Метод фокальных объектов (МФО) предназначен для поиска новых идей или характеристик 
объекта и основан на присоединении к заданному объекту новых свойств, присущих случайно 
выбранным объектам. Данный метод был впервые предложен профессором Берлинского университета 
Ф. Кунце, а затем стал предметом исследований Ч. Вайтинга и Эдварда де Боно. Алгоритм МФО 
состоит из шести шагов, которые нужно выполнять последовательно [9]. Сначала выбирается 
фокальный объект (то, что мы хотим усовершенствовать) и 3-5 случайных объектов (различные 
понятия, встречаемые в книгах, энциклопедиях, газетах, и отличные от исходного объекта). Далее 
записываются свойства случайных объектов, которые впоследствии присоединяют к исходному 
объекту. Полученные варианты развиваются через ассоциации. Результат оценивается с точки зрения 
эффективности, полезности, жизнеспособности и интересности.  

Рассмотренные примеры методов, направленных на развитие творческого воображения, а также 
приведенная классификация эвристических методов показывают всё многообразие способов 
активации творческой деятельности и развития творческих способностей. Современному миру очень 
нужны люди, способные мыслить нестандартно и находить необычные решения проблемных ситуаций. 
Поэтому вопрос о развитии творческих способностей всегда является актуальным.  
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Аннотация. В статье раскрывается проблема преемственности в обучении изобразительной деятель-
ности в детском саду и начальной школе в развитии изобразительного творчества. Авторы отмечают, 
что в школах в основном учебной процесс планируется и проводится без учета знаний и умений, 
накопленных ребенком на занятиях в детском саду. 
Ключевые слова: дети дошкольного и младшего школьного возраста, изобразительное творчество, 
уроки изобразительного искусства, рисование по теме и представлению, пластилин, нетрадиционные 
техники рисования. 
 

CORRELATION OF THE CONTENT AND METHODOLOGY OF THE DEVELOPMENT  
OF ART CREATIVITY OF CHILDREN IN KINDERGARTEN AND PRIMARY SCHOOL 

 
Speranskaya Iraida Anatolievna, 

Pryskina Elena Alexandrovna 
 
Abstract. This article describes the problem of correlation of content and methods of development of fine art 
child in kindergarten and elementary school. The authors draw attention to the fact that the primary school 
teachers do not take into account the indicators of level of development of knowledge and skills acquired in 
kindergarten. 
Keywords: children of preschool age. elementary school students, fine art, painting lessons, drawing on a 
specific theme and imagination, clay, non-traditional painting techniques 

 
Развитие изобразительного творчества детей происходит во время изобразительной дея-

тельности, которая способствует развитию их творческих способностей. В рисунке, лепке, апплика-
ции дети передают свои впечатления об окружающем мире и выражают отношение к нему. В ходе этой 
деятельности осуществляется развитие изобразительных умений и навыков. Задача педагога – учить 
детей художественной деятельности, выразительному изображению предметов и явлений, а не просто 
копированию их. Изобразительная деятельность приобретает творческий характер тогда, когда у 
детей развиваются эстетическое восприятие, образное мышление, воображение и когда они овладе-
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вают необходимыми для создания изображения навыками и умениями. 
Соблюдение преемственности в обучении детей изобразительной деятельности предусматрива-

ет наличие объема знаний, навыков и умений, которыми должны обладать младшие школьники на уро-
ках по темам и разделам в течение учебного года на основе тех знаний, которые они получили в дет-
ском саду. Преемственность обозначает и использование разнообразных изобразительных материа-
лов с использованием нетрадиционной техники, как в школе, так и в детском саду. Особое внимание 
следует обращать на определение конкретных связей между основными организационными формами 
обучения детей изобразительному искусству. 

 
Таблица 1 

Задачи  Изобразительное  
творчество Детский сад Начальная школа 

Занятие «Золотая осень» (ри-
сование по памяти или пред-

ставлению). 

Урок «Любимое осеннее дерево» (ри-
сование по памяти или представле-

нию) 

Дети изображают осен-
нее дерево, используя 
новые для них навыки.  
Тот же пейзаж, но дру-

гие выразительные осо-
бенности 

Задачи: закреплять умение рисо-
вать разнообразные деревья, 
используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, тем-
но-серый, черный, зеленовато-

серый) и приемы работы кистью 
(всем ворсом и концом). Учить 
располагать изображение по 

всему листу: выше, ниже, правее, 
левее 

Задачи по программе: использование 
приема загораживания, знакомство с 
цветовым кругом, основными и сме-

шанными цветами, получение оттенков 
цвета, теплые и холодные цвета, пра-
вила работы с гуашевыми красками. 
Задачи скорректированные: учить 

использовать для изображения кроны 
деревьев малярную кисть, с 

одновременным нанесением на нее 2-3 
цветов, не смешивая их (эффект 

«объемного» изображения), мятую 
бумагу, отпечаток листа (причем не 

везде, а «прием загораживания»)., для 
передачи объема ствола дерева учить 
использовать боковую часть ладони. 

Лепка «Грибы (овощи, фрук-
ты)» 

Овощи и грибы разной формы Слепленные грибы 
«помещены в 

привычные места в 
природу: пенек для опят 

сделан путем приема 
сплющенной и 

скрученной колбаски; 
внутрення «губковая» 

часть масленка сделана 
при помощи бытовой 

щеточка круглой формы; 
сильно вдавленная 
шляпка сыроежки 

получилась при помощи 
бусины; для сильно 
рефленой шляпки 

лисички использовалась 
крышка от фломастера 

[2]. 

Задачи: закреплять умение детей 
передавать форму, пропорции 

знакомых предметов, используя 
усвоенные ранее приемы лепки. 
Учить добиваться большей точ-
ности в передаче формы (углуб-
ление изгиба шляпки, утолщение 
ножки у гриба). Закреплять уме-
ние создавать выразительную 

композицию (красиво размещать 
вылепленные предметы на под-

ставке) 
. 

Задачи по программе: Знакомство с 
материалами для лепки: глиной и 

пластилином, освоение приемов работы 
с пластилином (откручивание, 

отщипывание, раскатывание и др.). 
Задачи скорректированные: 

учить лепить грибы разных видов с пе-
редачей их индивидуальных  особенно-
стей с использованием подручных ма-
териалов - крышки от фломастеров, 
бытовой круглой щеточки, бусины. 
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На практике наблюдается то, что в школах в основном учебной процесс планируется и проводит-
ся без учета знаний и умений, накопленных ребенком на занятиях в детском саду, и обучение начина-
ется «заново», что является нарушением принципа преемственности ступеней детского развития. Так, 
в детском саду задачами на занятии по теме «Золотая осень» являются: закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья, используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, темно-серый, чер-
ный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом); учить располагать изобра-
жение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. В 1 классе есть похожая тема – «Любимое осеннее 
дерево», где задачи этого урока выглядят похожим образом: использование приема загораживания, 
знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые 
и холодные цвета, правила работы с гуашевыми красками. Возникает вопрос о том, зачем учить детей 
тому, что они уже умеют делать? В детском саду их учили смешивать гуашевые краски (смешивание на 
палитре); учили изображать деревья (после экскурсии в природу), даже загораживание перекликается с 
изображением «выше, ниже, правее, левее». Повторение уже знакомого для детей действия становит-
ся для них неинтересным, эмоциональный отклик снижается, постепенно пропадает желание зани-
маться одним и тем же. Говорить о развитии изобразительного творчества не приходится.  

Детское изобразительное творчество может успешно развиваться только при условии 
целенаправленного руководства со стороны педагога. Процесс обучения должен быть направлен на 
развитие детского изобразительного творчества, на творческое отражение впечатлений от окружающей 
жизни, произведений литературы и искусства [1]. 

Так, чтобы обучение проходило на эмоциональном подъеме (это главное условие развития 
изобразительного творчества), учителю необходимо учитывать наличие у детей того объема знаний и 
умений, которые они приобрели на занятиях в детском саду. Для этого педагогу рекомендуется 
составлять динамические таблицы для тем, которые перекликаются с темами занятий 
изобразительным искусством в детском саду и начальной школе. Такие таблицы помогут в подборе 
новых методов и приемов обучения изобразительной деятельности для развития творческого начала в 
изображении задуманного или увиденного. Оставляя задачи детского сада (они первичны), учителю 
необходимо корректировать задачи урока по похожей теме, чтобы не отойти от программных задач и 
не повториться с задачами детского сада. 

Примером может служить  таблица 1. 
Таким образом, знания, приобретенные детьми на занятиях одним видом изобразительной 

деятельности, могут с успехом использоваться не только на занятиях другими видами работы и с 
другим материалом, но и на следующем возрастном этапе, что способствует развитию 
изобразительного творчества. 
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Аннотация. Актуализируются методические приёмы формирования целенаправленности и самоорга-
низации старших дошкольников на физкультурных занятиях. Представлены результаты мониторинга 
развития физических качеств детей МБДОУ №83 г.о. Самара. Материал может представлять интерес 
для преподавателей СПО, работающих по программам специальностей: Дошкольное образование и 
Специальное дошкольное образование, педагогов дошкольных образовательных учреждений. 
Ключевые слова: целенаправленность, самоорганизация, физкультурные занятия с дошкольниками. 
 

THE DEVELOPMENT OF FOCUS AND SELF-ORGANIZATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN 
FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

 
Kiseleva Elena Vsevolodovna,  

Fersina Lyudmila Valentinovna 
 
Abstract. Aktualisierte methods of generating targeting and self-organization of pre-school children for physi-
cal education classes. The results of monitoring of development of physical qualities of children of MBDOU 
№83 g. o. Samara. The material may be of interest to teachers STRs, working program specialties: early 
childhood education and Special preschool education teachers of preschool educational institutions. 
Key words: purposefulness, self-organization, physical lessons with preschoolers. 

 
Здоровый человек эмоционально устойчив. Здоров тот, кто свободен (свобода проявления себя, 

а не свобода от контроля). Здоров не тот, у кого нет проблем, а тот, кто может выйти из трудностей. Н. 
А. Бернштейн писал: «Психика формируется в движении». Трудно переоценить роль движений в жизни 
человека. Двигательный анализатор имеет обширные связи со всеми структурами центральной нерв-
ной системы, принимает участие в их деятельности и имеет огромное значение в развитии функций 
мозга. Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психического развития ре-
бенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших психических 
функций [1]. 
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Последние данные психологических исследований (Н.Л. Белопольская, Л.В. Кузнецова, И.Ю. Ку-
лагина, Е.И. Липкина и др.) показывают, что число дошкольников с ЗПР, которые имеют низкий уровень 
целенаправленности, и произвольной саморегуляции деятельности продолжает возрастать.  

Большинство педагогов, в том числе Н.И. Гуткина и Л.И. Фёдорова отмечают, что выпускники 
детских садов, придя в первый класс, зачастую демонстрируют импульсивные формы поведения, не-
адекватно реагируют на трудности в учении, не умеют принимать требования учителя и следовать им в 
учебной деятельности. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере является одной из за-
дач образовательной области «Физическое развитие» ФГОС ДО. 

Действие самоконтроля рассматривается Н.И. Гуткиной [2, с. 85]  как необходимое условие 
успешности обучения, Т.В. Апухтиной и Л.В. Федоровой подчеркивается его значение для предупре-
ждения психологических перегрузок, повышенной утомляемости.  

Накопленный в психологии опыт изучения особенностей саморегуляции деятельности и поведе-
ния личности, а также недостаточная изученность типологических особенностей её развития на приме-
ре дошкольного возраста актуализируют противоречие между возможностями более раннего формиро-
вания осознанной саморегуляции дошкольника и отсутствием необходимых знаний у педагогов в этом 
направлении. 

В январе 2017 года на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 83»  г.о. Самара 
началась организация работы по формированию целенаправленности и самоорганизации на физкуль-
турных занятиях у детей старшего дошкольного возраста (25 человек).  

Нами выдвинуто предположение, что развитие целенаправленности  и саморегуляции на заняти-
ях по физической культуре у детей старшего дошкольного возраста может быть эффективным, если: 
методика формирования движений будет включать работу второй сигнальной системы;  у дошкольни-
ков будет сформирована техника в выполнении основных движений,  а также активно использоваться 
упражнения способствующие формированию всех физических качеств.  

В план деятельности по формированию целенаправленности и самоорганизации  старших до-
школьников на физкультурных занятиях МБДОУ № 83  г.о. Самара вошли: 

- обследование детей старшей группы по уровню развития физических качеств: силы, равнове-
сия, выносливости, гибкости и быстроты; 

- разработка перспективного плана мероприятий по формированию целенаправленности и само-
оранизации детей в достижении лучших результатов развития их физических качеств;  

- проведение физкультурных занятий, направленных на развитие физических качеств  (2 раза в 
неделю в помещении и 1 – на прогулке); 

- мониторинг уровня развития физических качеств у старших дошкольников. 
Для обследования проявления целенаправленности и самоорганизаци в развитии физических ка-

честв дошкольников применялся ряд двигательных тестов:  статическая и динамическая координация – 
«Цапля» (по Н.И. Озерецкому); гибкость - наклон туловища вперёд из положения «сидя» (по В.И.Усакову);  
сила - подъём туловища в сед за 30 сек, руки за голову, выносливость - бег на расстояние 120м, быстро-
та - бег на 30м  (в соответствии с показателями утверждеными Постановлением Правительства РФ 29 
декабря 2001г. №916). Диагностика проводилась в  феврале 2017г (см. табл. 1 и рис.1). 

 
Таблица 1  

Результаты диагностики физических качеств  детей старшего дошкольного возраста 
 МБДОУ № 83 г.о.Самара в феврале 2017 

 Уровни физи-
ческого каче-

ства 

Цвет в диа-
грамме 

Сила Равновесие Вынос-
ливость 

Гибкость Быстрота 

Высокий красный 26,5% 3% 29% 47% 19% 

Средний зелёный 53% 47% 36% 30% 66% 

Низкий синий  20,5% 50% 35% 3% 15% 
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Рис. 1.  Диагностика физических качеств  детей старшего дошкольного возраста  
МБДОУ № 83 г. о.Самара  в феврале 2017 

 
Из всех диагностируемых показателей, дети проявили лучшие результаты - по гибкости. Это 

объясняется направленностью деятельности инструктора по физической культуре: с 2016 года активно 
занимаются стрейчингом. На невысоком уровне проявление выносливости и силы, худшие результаты 
- по выполнению упражнений на равновесие.  

Во время обследования детям задавались вопросы: как ты собираешься выполнять это упраж-
нение; что надо сделать, чтобы очень хорошо его выполнить? Многие дети умеют видеть цель двига-
тельной деятельности, но нечасто стремятся добиться возможного высокого результата. Самостоя-
тельно определять свою цель, выстраивать предполагаемую последовательность двигательной дея-
тельности затруднялись все дети. Это тоже объяснимо: инструктор во время выполнения движений 
указывает, какие мышцы надо напрячь сильнее, сколько времени стараться держать заданную позу и 
хвалит тех, кто лучше выполнил задание. Всё выполняется детьми на основании доверия к указаниям 
взрослого. 

Изучив рекомендации Н.В.Полтавцевой, М.Ю.Стожаровой, Р.С.Красновой, И.А.Гавриловой, 
Н.И.Гуткиной, Т.В.Апухтиной и др., был разработан перспективный план мероприятий по формирова-
нию целенаправлености и самооранизации детей в достижении лучших результатов развития их физи-
ческих качеств (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Перспективный план мероприятий МБДОУ № 83 г.о. Самара по формированию целенаправлен-
ности и самоорганизации старших дошкольников в достижении лучших результатов развития 

их физических качеств  на период  с 1 февраля по 15 декабря 2017 года 

Сроки  Этапы развития эмоционально-волевой 
сферы детей 

Методы и формы работы 

Февраль 
2017 

Постановка цели для себя и её достижение, 
доведение дела до конца. 

1.Диагностическое обследование физических 
качеств детей. 
2. Домашние  семейные соревнования: самый 
сильный, самый устойчивый. 

Различение кинестетических ощущений и 
умение сравнивать их: степень напряже-
ния мышц скелетной мускулатуры, натя-
жения связок и сухожилий, напряжения и 
расслабления, и т.д.. 

Физкультурные  занятия  в помещении с ис-
пользованием технологий: фитбол, стретчинг, 
су-джок. 

Март 2017 Постановка для себя сопутствующих це-
лей: использование выполнения освоен-
ного движения при решении различных 

1.Проведение подвижных игр – формулировка 
вопросов по правилам игры, выявляющим дви-
гательную цель игроков в разных ролях. 

сила равновесие выносливость гибкость быстрота 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 149 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сроки  Этапы развития эмоционально-волевой 
сферы детей 

Методы и формы работы 

житейских, игровых, трудовых задач.  
 

2. Домашние  семейные соревнования: самый 
сильный, самый устойчивый 

Различение кинестетических ощущений и 
умение сравнивать их: степень напряже-
ния мышц скелетной мускулатуры, натя-
жения связок и сухожилий, напряжения и 
расслабления, и т.д.. 

Физкультурные  занятия с использованием вы-
полнения упражнений на балансировочных по-
душках 

Апрель 
2017 

Установление связи кинестетических ощу-
щений со зрением, тактильной чувствитель-
ностью и слухом. 

Физкультурные  занятия на прогулке, построен-
ные на сюжетных играх и эстафетах. 

Различение кинестетических ощущений и 
умение сравнивать их: степень напряже-
ния мышц скелетной мускулатуры, натя-
жения связок и сухожилий, напряжения и 
расслабления... 

Физкультурные  занятия в помещении с выпол-
нением упражнений на балансировочных по-
душках 

Постановка цели для себя и её достижение, 
доведение дела до конца. 

Домашние  семейные соревнования: самый 
сильный, самый устойчивый 

Май 2017 Умение менять характер движений, опира-
ясь на контроль всех своих ощущений 

Проведение подвижных игр – формирование 
целенаправленности через итоговый педагоги-
ческий анализ 

Различение кинестетических ощущений и 
умение сравнивать их: степень напряже-
ния мышц скелетной мускулатуры, натя-
жения связок и сухожилий, напряжения и 
расслабления, и т.д.. 

Физкультурные  занятия разных типов, в том 
числе с использованием выполнения упражне-
ний на балансировочных подушках, стрейчинг. 

Постановка цели, важной не только для 
себя, но и для окружающих. 

Весёлые старты – спортивное развлечение с 
родителями 

Июнь 
2017 

Умение менять характер движений, опира-
ясь на контроль всех своих ощущений 

Проведение подвижных игр – через итоговый 
педагогический анализ всех игроков 

Произвольное направление своего внима-
ния на работу мышц, участвующие в дви-
жении 

Физкультурные  занятия разных типов, в том 
числе с использованием выполнения упражне-
ний на балансировочных подушках 

Июль 
2017 

Умение менять характер движений, опира-
ясь на контроль всех своих ощущений 

Проведение подвижных игр –итоговый педаго-
гический анализ, включающий оценку каждого 
игрока 

Постановка цели, важной не только для се-
бя, но и для окружающих. 

Физкультурные  занятия на прогулке с исполь-
зование эстафет, построенных на спортивных 
играх. 

Август 
2017 

Умение менять характер движений, опира-
ясь на контроль всех своих ощущений 

Проведение подвижных игр – итоговый педаго-
гический анализ, включающий оценку каждого 
игрока 

Постановка цели, важной не только для 
себя, но и для окружающих. 
 

Физкультурные  занятия на прогулке с исполь-
зование эстафет, построенных на спортивных 
играх. 

Сентябрь 
2077 

Умение менять характер движений, опира-
ясь на контроль всех своих ощущений 

Физкультурные  занятия на прогулке, построен-
ные на подвижных играх 

Установление связи кинестетических ощу-
щений со зрением, тактильной чувствитель-

Физкультурные  занятия в помещении с исполь-
зованием технологий: стретчинг и на баланси-
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Сроки  Этапы развития эмоционально-волевой 
сферы детей 

Методы и формы работы 

ностью и слухом ровочных подушках 

0ктябрь 
2017 

Постановка цели, важной не только для 
себя, но и для окружающих. 
 

Физкультурные  занятия на прогулке с исполь-
зование эстафет, построенных на основных 
движениях 

Различение направления своих движений, 
особенно рук, длину или размах движений, 
их скорость и длительность, а также степень 
усилия при совершенствовании движений. 

Физкультурные  занятия в помещении с исполь-
зованием технологии на балансировочных по-
душках 

Ноябрь 
2017 

Умение менять характер движений, опира-
ясь на контроль всех своих ощущений 

Физкультурные  занятия на прогулке с исполь-
зование эстафет, построенных на основных 
движениях 

Различение направления своих движений, 
особенно рук, длину или размах движений, 
их скорость и длительность, а также степень 
усилия при совершенствовании движений 

Физкультурные  занятия в помещении с исполь-
зованием технологии на балансировочных по-
душках 

 
Для проведения физкультурных занятий в помещении использовались разные типы занятий, 

преимущественно: занятие-тренировка, круговая тренировка. Активно применялись все варианты зри-
тельных ориентиров (за какую линию прыгнуть, добросить снаряди т.д.), простых и сложных схем вы-
полнения движений. 

Большую роль сыграло освоение ранее детьми упражнений на фитболах, стрейчинга, особенно 
включение с февраля 2017 года  упражнений на балансировочных подушках и проведение отдельных 
занятий с этим оборудованием. С интересом отнеслись в семьях воспитанников к предлагаемым до-
машним соревнованиям по выполнению тестов Н. Озерецкого.  

При разучивании основных движений уделялось внимание формулировке вопросов к детям, вы-
являющих техническую особенность движения. Например, в подготовительной группе при разучивании 
прыжка в длину с места на вопрос: что нужно сделать, чтобы прыгнуть дальше, дети не могли сразу 
ответить: постараться соединить взмах руками с толчком ногами. После выяснения технической осо-
бенности  (т.е. постановка цели выполнения движения) результат прыжка у 30% детей улучшился. 

Мониторинг развития физических качеств детей в сентябре 2017г дал некоторые положительные 
результаты (см. таблица 3 и рисунок 2). 

 
Таблица 3 

Результаты обследования физических качеств  детей старшего дошкольного возраста МБДОУ 
№ 83 г.о.Самара  в сентябре 2017 

Уровни физи-
ческого каче-

ства 

Цвет в диа-
грамме 

Сила Равновесие Вынос-
ливость 

Гибкость Быстрота 

Высокий красный 62% 32% 34% 70% 35% 

Средний зелёный 13,5% 23% 46% 30% 50% 

Низкий синий 24,5% 45% 20% 0% 15% 

Анализируя результаты мониторинга, можно отметить, что за 6 месяцев показатели  детей  
улучшились: выполнение высокого уровня упражнений в равновесии  поднялись с 3% до 32%, быстро-
ты с 19% до 35%,  выносливости  с 29%  до 34%. 
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Рис. 2.  Обследование физических качеств детей старшего дошкольного 
  дошкольного возраста МБДОУ № 83 г.о.Самара в сентябре 2017г. 

 
Таким образом, определяются рекомендации по развитию у детей старшего дошкольного возрас-

та целенаправленности и саморегуляции на занятиях по физической культуре.  
- при планировании физкультурных занятий учитывать этапность формирования волевого дей-

ствия, выявленную рядом психологов (Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Гуткина Н.И. и др.).; 
- при разучивании основных движений задавать детям вопросы, направленные  на техническую 

особенность выполнения движения; 
- продолжать включать семьи воспитанников в домашние соревнования по формированию дви-

жений. 
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Аннотация: Статья посвящена методологической проблеме использования модульного обучения в 
системе компетентностно-ориентированного образования. Рассмотрены различные подходы к трактов-
ке концепта «учебный модуль», выделены основные принципы, методологические конструкты и техно-
логический алгоритм построения учебного модуля. Сегодня отдельные принципы модульного обучения 
широко апробируются в различных дидактических системах «нового типа», что позволяет в практике 
компетентностно-ориентированного образования оптимизировать формы самостоятельной работы 
обучаемых и совершенствовать способы организации учебного контроля. 
Ключевые слова: компетентность, компетентностно-модульное образование, технология модульного 
обучения, учебный модуль, принцип модульности, компетентностно-ориентированный модуль. 
 

SYSTEM OF PRINCIPLES OF MODULE TRAINING AS A DIDACTICAL ORIENTED OF COMPETENCY-
ORIENTED EDUCATION 

 
Ilyevich Tatyana Petrovna 

 
Abstract: The article is devoted to the methodological problem of using modular training in the system of 
competence-oriented education. Different approaches to the concept of the «Learning module» are consid-
ered, basic principles, methodological constructs and a technological algorithm for designing the training mod-
ule are outlined. Today, individual principles of modular training are widely approved in various didactic sys-
tems of a «new type», which allows us to optimize forms of independent work of trainees in practice of compe-
tence-oriented education and improve the ways of organizing educational control. 
Key words: competence, competence-modular education, modular training technology, training module, 
modularity principle, competence-oriented module. 

 
В современных исследованиях, посвященных проблемам эффективной реализации 

компетентностно-ориентированного образования, систематизирован и представлен опыт внедрения 
технологии модульного обучения, в основе которого заложены актуальные подходы к решению 
ключевых вопросов развития образовательного процесса. Стратегия комптетентностно-модульного 
обучения сегодня является наиболее востребованной в системе профессиональной подготовки кадров, 
что представлено в работах Н.В. Белиновой, И.А. Варламовой, Х.Я. Гиревой, Н.Л. Калугиной, С.Н. 
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Каштановой, Т.И. Магомедовой, Т.Е. Матвеевой, А.В. Хуторского и др. 
Рассмотрим кратко предпосылки и особенности использования технологии модульного обучения. 
Исследования в области методологии педагогики М.В. Кларина, И.Б. Марцинковского, Н.И. 

Никандрова, П.А. Юцавичене дали начало распространению концепций П.Я. Гальперина, Э.В. Крулля, 
а также Дж. Кэрролла и Б. Блума. Вместе с тем, В.И. Андреев отмечает, что зарождению идей 
модульного обучения во многом способствовала неудовлетворенность педагогов в 1970–80-е годы 
теорией и практикой применения «программированного обучения на основе его скиннеровского и 
крауцеровского понимания». Автор, систематизируя опыт внедрения инновационных технологий 
обучения, утверждает, что идеи модульного подхода к организации усвоения учащимися 
увеличивающихся объемов содержания образования были призваны решить проблемы организации 
самостоятельной работы обучаемых, дидактические вопросы информационно-контролирующего и 
консультативно-координирующего характера [1]. 

Именно в конце XX в. удалось подробно описать сущность модульного обучения, выделить 
основные концепты, общие принципы, методологические конструкты и технологические алгоритмы 
модульного подхода к структурированию учебного процесса «нового типа», что позволяет сегодня 
апробировать в практике компетентностно-ориентированного образования наиболее сильные стороны 
данной технологии. 

Дидактической единицей модульного обучения был определен «учебный модуль». В 
педагогической теории и практике упоминается также «дидактический модуль». 

Одним из первых в отечественной дидактике технологическое определение дает М.А. Чошанов, 
который рассматривает учебный модуль как образовательный элемент, состоящий из следующих 
методических компонентов: точно сформулированной цели; перечня учебного оборудования и 
дидактически материалов; списка смежных учебных элементов; учебного материала в виде тезисов и 
дополнительных материалов для самостоятельной работы; методических указаний по выполнению 
практических работ; контрольных (тестовых) заданий и пр.[2]. 

Учебный модуль, по мнению А.П. Беляевой, является частью блока содержания 
компетентностно-ориентированного образования, определяющей объем учебного материала, 
благодаря чему обеспечивается приобретение некоторых теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых в профессиональной ситуации [3]. 

А.Н. Якубовская также использовала понятие «дидактический модуль», который рассматривался 
автором как относительно самостоятельная часть учебного курса, содержащая нормативную и 
инновационную составные содержания образования, включающая одну или несколько близких по 
содержанию проблем и фундаментальных по значению понятий, законов, принципов; модуль 
сопровождается методическим указаниями для обучаемых по выполнению самостоятельной работы, 
содержит творческие задания и диагностический инструментарий для самоконтроля [4]. 

В системе компетентностно-ориентированного образования С.Н. Каштанова и Н.В. Белинова 
рассматривают учебный модуль как структурную единицу основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования, представляя концепт «модуль» в нескольких 
аспектах, как: завершенную единицу индивидуальной образовательной траектории будущего 
профессионала; кластер или связку учебных мероприятий, посвященных определенной учебной теме; 
завершенный цикл соподчиненных событий и мероприятий, ориентированных на прогнозируемый 
образовательный результат; законченный этап образовательного маршрута, представленный в виде 
событий, связанных с компетентностной результативностью образовательного процесса [5]. 

Таким образом, мы можем четко представить не только смысл и содержание категории «учебный 
модуль», но и давать возможность обучаемым дополнять и корректировать методический пакет модуля 
как дидактического конструкта учебного процесса. Однако, на наш взгляд, наиболее проблемным 
вопросом является конструирование компетентностно-ориентированного модуля на основе системы 
принципов модульного обучения. 

Классические подходы к конструированию содержательного компонента образования 
предполагают четкую логическую взаимосвязь содержания с такими компонентами обучения как цели, 
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принципы, методы и формы организации учебного процесса. Подобная согласованность является 
необходимым условием и фактором эффективной организации обучения в традиционном 
образовательном процессе. Открытым остается вопрос о целесообразности применения подобных 
моделей в условиях эволюции современной дидактики, инновационные направления которой связаны 
с развитием информационно-образовательного пространства. 

Попробуем выделить в системе модульного обучения группы принципов, позволяющих 
соответствовать современным тенденциям развития образования (общедидактические и 
частнометодические). 

Изучив исследования П.А. Юцавичене, С.А. Морозова, Н.В. Миронова и М.Н. Лопинова 
рассматривают модуль как целевую программу действий, обеспечивающих формирование 
профессиональных компетенций, и предлагают учитывать в организации модульного обучения такие 
специфические принципы, как: модульность; структуризация содержания обучения на обособленные 
элементы; динамичность, действенность и оперативность знаний и их системы; гибкость контроля 
знаний; паритетность [6]. 

М.А. Чошанов считает, что в основе модульного обучения положены принципы системного 
квантования, мотивации, проблемности, модульности, когнитивной визуализации, принцип «опоры на 
ошибки», эргономичности [2]. 

Л.А. Бодьян, Н.Л. Калугина и И.А. Варламова, систематизируя и интегрируя два похода к 
организации компетентностно-ориентированного обучения – контекстный и модульный – выделяют 
следующие дидактические принципы: модульности на основе содержательной и процессуальной 
сторон подготовки; организационной вариативности и динамичности; алгоритмичности моделирования 
содержания, форм и условий профессионального контекста; сотрудничества на основе паритетности и 
активности личности обучаемого; проблемности и рефлексивности [7]. 

Поясним коротко, в чем состоит сущность некоторых принципов, принадлежащих к 
вышеуказанным классификациям. 

Принцип модульности определяет основной подход к организации обучения, заключается в 
отборе целей, содержания, форм и методов педагогического процесса. Содержание обучения 
структурируется в форме отдельных блоков-модулей (обучающих модулей, дидактических блоков, 
диагностических пакетов и пр.). 

Принцип системного квантования берет свое начало в теории «сжатия» учебной информации и 
предполагает учет того, что учебный материал большого объема запоминается с трудом из-за 
особенностей временного восприятия, психофизиологических механизмов торможения и возбуждения 
доминантных зон головного мозга. Этот принцип опирается на теорию элементов содержательного 
обобщения (В.В. Давыдов) и теорию укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев), а также 
учитывает следующие психолого-педагогические закономерности: учебный материал большого объема 
запоминается с трудом; учебный материал, компактно расположенный в определенной системе 
облегчает восприятие; выделение в изучаемом материале опорных фрагментов способствует 
активизации мыслительной деятельности и эффективности его запоминания [1]. 

Принцип проблемности и нормативности заключается в наличии нормативной составляющей в 
каждом дидактическом модуле. Он отражает требование психолого-педагогической закономерности, 
согласно которому внедрение таких стимулирующих звеньев, как проблемная ситуация, проблемная 
дискуссия, контекстная задача, брейнсторминг, повышает эффективность усвоения учебного 
материала. 

Принцип вариативности позволяет представить содержание курса в трех вариантах: полном, 
сокращенном, углубленном. Вариативность может быть представлена и в формах взаимодействия 
субъектов обучения (исследовательские, творческие, ролевые и игровые проекты), выбор которых 
позволит реализовать траекторию индивидуального продвижения обучаемых и оптимально 
смоделировать профессиональные компетенции [8]. 

Принцип знаково-графической наглядности опирается на психолого-педагогическую 
закономерность, согласно которой эффект усвоения повышается, если изучаемые объекты 
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представлены наглядно и воспринимаются всеми органами чувств (таблицы, схемы, ментальные 
карты). 

Принцип индивидуального продвижения предполагает движение от усвоения одной 
дидактической единицы каждым обучаемым к следующей, более сложного порядка, путем развития 
содержания темы, ее углубления и расширения через разнообразные формы деятельности. 

Система принципов модульного обучения связана с логикой конструирования учебных занятий, и 
предполагает следующие компоненты: 

1. Определение конкретного содержания; разработка учебно-программной документации; 
создание методического пакета включающего план, программу, основные термины и определения, 
проблемные схемы, список литературы к каждому модулю и тьюторскому занятию, информация на 
электронных носителях; доступные источники web-среды и пр. 

2. Распределение курса на законченные информационные графы учебного материала в 
дидактических модулях. Определение и описание интерактивных форм и методов, входящих в 
образовательные технологии. 

3. Декомпозиция модулей на теоретические и практический компоненты, разработка структурно-
логической схемы каждого дидактического модуля; ментальные карты или направленность на их 
создание самими обучаемыми. 

4. Разработка педагогического проекта, обеспечивающего полное усвоение учебного материала 
(содержания консультационного занятия дидактического модуля, учебного курса в целом). 

5. Создание банка электронных контрольных карт индивидуального продвижения для 
облегчение консультативной и индивидуальной работы обучаемых. 

6. Разработка системы контроля (в том числе на основе системы виртуальной обучающей среды 
«Moodle»), позволяющей определить степень сформированности компетенций. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что при организации модульного обучения 
важным представляется определение структуры учебной дисциплины, логической связи как между 
отдельными модулями, так и внутри самого модуля. При разработке алгоритма модуля также 
необходимо учитывать следующие особенности: содержание разрабатываемого курса структурно 
разбивается на относительно равные объемы; количество дидактических модулей должно быть не 
слишком большим, иначе система будет раздроблена, и не слишком малым, иначе не сможет быть 
реализована идея системно-деятельностного подхода; теоретическая и практическая части модуля 
должны быть связаны с системой дидактического целеполагания и моделью компетенций в рамках 
реализуемой основной образовательной программы. 
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема использования дидактических игр в экологическом 
образовании дошкольников. Автор раскрывает сущность понятия «дидактическая игра», дает характе-
ристику основных компонентов данной категории игр, а так же ее видов. Кроме того, в статье приводят-
ся результаты исследований педагогов, которые свидетельствуют о положительном влиянии дидакти-
ческих игр на формирование экологических представлений у детей дошкольного возраста.  
Ключевые слова: экологическое образование, экологические представления,  дошкольники, старший 
дошкольный возраст, дидактические игры. 
 

USING DIDACTIC GAMES FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS 
 IN PRE-SCHOOL AGE 

 
Grishchenko Ekaterina Gennadyevna 

 
Abstract: this paper raises the issue of the use of didactic games in ecological education of preschool chil-
dren. The author reveals the essence of the concept "didactic game", gives a description of the main compo-
nents of this category of games, as well as its types. In addition, the article presents the results of studies of 
teachers that indicate the positive impact of didactic games for the formation of ecological concepts in children 
of preschool age. 
Key words: ecological education, ecological ideas, preschool, senior preschool age, didactic games. 

 
Составляя  рейтинг наиболее глобальных проблем современности, мы все чаще говорим об эко-

логии. В связи с особой нуждаемостью мира в экологически грамотных людях, мы пришли к тому, что 
уже в дошкольных образовательных учреждениях особую актуальность получило экологическое воспи-
тание, ведь каждый из тех, кто сегодня причиняет вред природной среде, был ребенком, ребенком, ко-
торого, к сожалению, в раннем возрасте не научили экологической культуре.   

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, поэтому целесообразно в  
формировании у детей экологических представлений использовать различные виды игр. Большие воз-
можности в формировании экологических представлений, умений, отношения к окружающему миру за-
ложены в дидактических играх. Это игры, в которых процесс обучения детей осуществляется опосре-
дованно, через различные элементы познавательного материала, с которым взаимодействуют дети.
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Дидактическая игра как средство обучения детей и формирования представлений, в том числе и 
экологических,  рассматривается  в трудах таких педагогов как А.К. Бондаренко, В.М. Букатов, С.А. Ве-
ретенникова, Ю.В. Кондрашева, В.М. Максимова, П.Г. Саморукова  и др.      

На сегодняшний день дидактическая игра как одно из эффективных средств формирования эко-
логических представлений у детей не утратила свою актуальность. Ее специфике, особенностям ис-
пользования, значении в развитии ребенка посвящены исследования таких современных педагогов как 
Н.А. Волкова, Н.М. Дурнева, Ю.В. Кондрашева Ю. В, Э.В. Прудских, Н.Н. Сорокина. Многие из них рас-
сматривают возможность применения современных информационных технологий в процессе экологи-
ческого воспитанию дошкольников средствами дидактических игр.   

По мнению Ю.В. Кондрашевой, Э.В. Прудских, В.Ф. Шорстовой, в процессе дидактических игр де-
ти уточняют, конкретизируют, расширяют имеющиеся у них представления о природе. Вместе с тем 
дидактические игры оказывают влияние на развитие мыслительных операций дошкольников, развива-
ют память и внимание [1].      

Своеобразие дидактической игры  определяется рациональным сочетанием двух задач дидакти-
ческой и игровой. В отличие от прямой постановки задачи на занятиях в дидактической игре она возни-
кает и как игровая задача самого ребенка. Старшие дошкольники начинают осознавать познаватель-
ную задачу таких игр, которая опосредуется игровым мотивом, придающий ей смысл.  

А.К. Бондаренко выделяет следующие компоненты в структуре дидактических игр экологического 
содержания: дидактическая задача, игровые действия, игровые правила.  

Дидактическая задача определяется целью обучения и воспитания детей в соответствии с обра-
зовательной программой, где для каждой возрастной группе определен объем знаний, умений, и навы-
ков, которыми должны овладеть дети. 

Игровые действия-методы проявления активности ребёнка. Это то, что необходимо сделать для 
того, чтобы достигнуть результата, чтобы выполнить игровую задачу. Для детей старшего дошкольного 
возраста результат игры очень важен. Их привлекают сложные игры, которые состоят из нескольких 
игровых действий. Игровые правила регламентируют процесс игры, устанавливают и регулируют от-
ношения между играющими [2].  

 С.А. Веретенникова предлагает следующую классификацию игр, которые используются в до-
школьном учреждении для формирования у дошкольников экологических представлений: дидактиче-
ские игры с предметами - этот вид игр наиболее эффективен в формировании экологических пред-
ставлений. Семена растений, листья, разнообразные цветы, шишки, овощи, фрукты и др.- все это ис-
пользуется в качестве природного материала вызывает у детей активное желание играть. «Чьи семе-
на?», «Детки с какой ветки?», «Зоологическая столовая». Они дают возможность детям оперировать 
предметами природы, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних признаков.  

Для формирования и уточнения представлений дошкольников о мире животных,  растений, яв-
лений живой и неживой природы используют настольно-печатные игры. Они разнообразны по видам: 
"лото", "домино", парные картинки". («Четыре картинки», Лото «Растения, животные», «Кто, где жи-
вет?», «Двойняшки», «Болотное лото»).     

Словесные игры построены на словах и действиях играющих, дети самостоятельно решают раз-
нообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгады-
вают их по описанию, находят сходства и различия этих предметов и явлений природы («Кто летает, 
бегает, прыгает», «Воздух, земля, вода»). Данные  игры проводятся с целью закрепления знаний о 
функциях и действиях тех или иных предметов [3]. 

Как отмечает В.М. Букатов, представления, полученные в процессе дидактических игр, являются 
предпосылкой формирования твердых, глубоких знаний. Дидактические игры, используемые для фор-
мирования у детей экологических представлений, могут быть различными по содержанию. Например, 
закрепить представления детей о растениях можно в игре «Встреча с растениями», «Что где растет?». 
Чтобы формировать у детей представления о правильном и гуманном отношении к природе можно ис-
пользовать такие дидактические игры как  «Волшебный цветок», «Природа и человек» [4]. 

Нетрадиционными в организации и проведении дидактических игр         является использование 
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информационных технологий. Исследования И.В. Плаксиной свидетельствуют о возможности овладе-
ния компьютером детьми в возрасте 5–7 лет.  Она считает, что использование интерактивных техноло-
гий в процессе формирования знаний и представлений у детей дошкольного возраста содействует бо-
лее глубокому пониманию предлагаемого материала, развивает навык комплексного решения про-
блем, содействует установлению диалога всех участников педагогического процесса [5]. 

Э.В. Прудских, Н.М. Дурнева, Г.В. Зуйкова отмечают, что использование мультимедийных игро-
вых технологий при ознакомлении детей с животными, растениями, экосистемами, недоступными для 
их восприятия, повышает у детей познавательную активность в организованной образовательной дея-
тельности, так как аудиовизуальная информация является наиболее эффективной для восприятия и 
запоминания. Использование мультимедийных игр позволяет организовать нетрадиционный подход к 
воспитанию экологической культуры, повысить познавательную активность дошкольников в процессе 
обучения [6]. 

Стоит помнить о том, что информационные технологии для педагога выступают только как вспо-
могательные материалы. Ведущую роль в формировании экологической культуры ребенка остается за 
живым общением с окружающей природой и  человеком, как основным носителем знаний и образца 
поведения. 

Таким образом, дидактические игры экологического содержания способствуют уточнению, за-
креплению,  расширению  имеющихся у них представления о предметах и явлениях природы, растени-
ях, животных.  Обогащению чувственного опыта ребенка, вызывают определенное эмоциональное от-
ношение к природе.  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования уровня овладения пассивным и активным 
атрибутивным словарем у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. Представлены количественные 
и качественные показатели сформированности атрибутивного словаря.  
Ключевые слова: исследование, прилагательные, атрибутивный словарь, пассивный словарь, актив-
ный словарь, общее недоразвитие речи.  
 

THE STATUS ATTRIBUTE OF THE DICTIONARY IN CHILDREN 5-6 YEARS WITH GENERAL SPEECH 
UNDERDEVELOPMENT 

 
Gimadieva Kristina Andreevna 

 
Abstract. The article presents the results of research of level of mastery of the passive and active attribute 
dictionary in children 5-6 years with General speech underdevelopment. Presented quantitative and qualitative 
indicators of development of the attribute dictionary.  
Key words: research, adjectives, attributive vocabulary, passive vocabulary, active vocabulary, General un-
derdevelopment of speech. 

 
Вопросами изучения формирования атрибутивного словаря у детей занимались такие отече-

ственные исследователи, как О. Е. Грибова [1], О. Е. Громова [2], М. М. Алексеева [3], В. И. Яшина [3], 
А. Н. Гвоздев [4] и другие.  

В результате анализа специальной литературы было выявлено, что у детей с общим недоразви-
тием речи нарушено формирование лексической стороны речи, которое проявляется в неточном упо-
требление слов, нарушении понимания значения слов, нарушении лексической системности, дети ис-
пытывают затруднения при использовании абстрактной и обобщающей лексики. Для подтверждения 
этих данных нами было проведено исследование.   

В исследовании участвовало 10 детей пяти-шести лет, имеющие заключение психолого-медико-
педагогической комиссии о наличии у них общего недоразвития речи III уровня. Для исследования 
уровня сформированности атрибутивного словаря у детей пяти-шести лет с общим недоразвитием ре-
чи III уровня необходимо было установить первоначальный контакт с детьми, познакомиться с имею-
щейся документацией.  

Цель исследования – выявление уровня овладения пассивным и активным словарем, в состав 
которых входят: качественные, относительные и притяжательные прилагательные у детей пяти-шести 
лет с общим недоразвитием речи III уровня.   

В анамнезе большинства детей отмечалось перинатальное поражение центральной нервной си-
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стемы, «стертая» дизартрия. В психолого-педагогических характеристиках были отмечены: низкая ра-
ботоспособность, быстрая утомляемость, неумение регулировать свою эмоциональную деятельность, 
нарушения внимания и памяти, слабо развитая общая и мелкая моторика. Проанализировав речевые 
карты детей данной группы, можно сделать вывод, что почти у всех детей нарушено звукопроизноше-
ние, не сформирован словарный запас, грамматический строй, а также слабо развита связная речь.   

Исследование было направлено на выявление уровня овладения атрибутивным словарем у де-
тей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня.  

В результате обследования были получены данные об уровне овладения атрибутивным слова-
рем. Данные были занесены в протоколы. Анализ протоколов обследования позволил составить табл.1 
и рис.1, в которых отражаются количественные результаты исследования. 

 
Таблица 1  

Количественные результаты исследования уровня овладения атрибутивным словарем у детей 
5-6 лет с общим недоразвитием речи 

И. Ф. ребенка  Задания  Сумма 
баллов  

Уровень  

I серия  II серия  III серия  
IV се-
рия  

V серия  

Богдан А.   8  16  4  9  0  37  низкий  
 

Валерия Ч.   12  16  6  10  0  44  средний  
 

Геннадий М.   12  16  10  13  4  55  высокий  
 

Злата Т.  10  14  9  11  2  46  средний  
 

Ева О.  12  13  4  10  0  39  низкий  
 

Екатерина Ч.   12  13  9  10  2  46  средний  
 

Кира А.   10  11  6  8  0  35  низкий  
 

Кирилл Н.   10  13  7  8  0  38  низкий  
 

Никита Т.   12  14  8  12  0  46  средний  
 

Полина Б.   12  14  4  8  0  38  низкий  
 

Средний балл            42, 4  средний  
 
 

 
 

Рис 1. Количественные показатели уровня овладения атрибутивным словарем у детей 5-6 лет  
с общим недоразвитием речи 

 
Из результатов таблицы и диаграммы видно, что после проведения обследования у одного ре-

бенка выявлен высокий уровень овладения атрибутивным словарем, у четверых детей – средний уро-
вень и у пятерых детей низкий уровень овладения атрибутивной лексикой. Самый высокий результат 
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составляет 55 баллов, а самый низкий - 35 баллов.   
В ходе исследования первой серии заданий, пассивного словаря прилагательных, было выявле-

но, что девять детей имеют высокий уровень овладения пассивной атрибутивной лексикой. Они сво-
бодно понимают антонимы-прилагательных. У одного ребенка был выявлен средний уровень овладе-
ния пассивным словарем прилагательных. Он, не задумываясь, ошибочно указывал на картинки, при 
этом не анализируя свои ошибки (Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Количественный показатель уровня овладения пассивным словарем прилагательных 
 

В результате исследования второй серии заданий, направленной на выявление уровня овладе-
ния активным словарем прилагательных были получены следующие результаты: у трех детей – высо-
кий уровень выполнения задания; у семи – средний (Рисунок 3).  При этом стоит отметить, что безоши-
бочно с этой серией заданий никто не справился. Детям было сложно подобрать антонимы-
прилагательных. Например, к слову «ленивый» никто не подобрал правильного антонима, можно было 
услышать такие ответы: «веселый», «неленивый», «умный» и т.д., что свидетельствует о непонимании 
детьми лексического значения предложенного слова. Для выполнения этого задания детям требова-
лась повторная словесная инструкция или зрительная опора на картинку.   

Задание на умение употреблять прилагательные, обозначающие цвет, не вызвало затруднений. 
Большинство детей правильно определяли цвет предметов, лишь некоторых не могли разграничить 
зеленый и желтый цвет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что этим детям сложно соотнести 
название цвета с признаком предмета из-за недостаточности представлений о цветах или опыта в ра-
боте по ознакомлению с ними.   

При исследовании третьей серии заданий, в которой проверялось умение употреблять относи-
тельные прилагательные, у детей наблюдались значительные сложности с подбором прилагательных, 
обозначающих материал предмета и назначение предмета. Например, на вопрос «как называется ма-
газин, в котором продаются книги?» больше половины детей ответили «библиотека», а на «как называ-
ется стол, за которым обедают?» трое ответили «столовый». Вопрос «как называется фонарь, который 
можно носить в кармане» вызвал меньшие трудности, чем предыдущие. Большинство детей дали пра-
вильный ответ – «карманный».   

Таким образом, стоит отметить, что у четверых детей с группы – средний уровень овладения от-
носительными прилагательными, у шестерых – низкий. Высоких результатов по данной серии не пока-
зал никто (Рис. 4). Следовательно, детям очень сложно определить признак предмета через его отно-
шение к другому предмету.   
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Рис. 3. Количественный показатель уровня овладения активным словарем прилагательных 
 

  

 
 

Рис.4. Количественный показатель уровня овладения относительными прилагательными 
 
В ходе исследования уровня овладения качественными прилагательными, т.е. четвертой серии 

заданий, дети не могли правильно ответить на вопрос «какие на вкус, нарисованные фрукты и ягоды?», 
ответом большинства являлось обобщенное слово «вкусные». К слову «лимон» девять из десяти детей 
безошибочно подобрали прилагательное «кислый», что говорит о сформированном у них представле-
нии о данном фрукте. А охарактеризовать вкус клубники и рябины детям удавалось с большим затруд-
нением.   

В задании на умение употреблять прилагательные, обозначающие форму предмета дети также 
допускали ошибки. Например, вместо ответа «круглой» были предложены следующие варианты: «кру-
говой», «кружочек», а вместо «овальной» – «оваловой».   

После проведенного обследования были получены следующие данные: у шестерых детей – 
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средний уровень овладения качественными прилагательными, у четверых – низкий (Рис. 5). Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что дети не знают характеристики предметов, в связи с чем не могут 
определить качественный его признак.  

 

 
 

Рис. 5. Количественный показатель уровня овладения качественными прилагательными 
 

Пятая серия заданий была направлена на исследование уровня овладения словарем притяжа-
тельных прилагательных. Девять из десяти детей не справились с поставленной задачей. На вопрос 
«чей хвост?» вместо правильного «лисий» дети отвечали «лисичкин», «лисиный», «лисицын», «лисич-
ный»; «заячий» - заменяли на «зайчиный», «заюшкин», «зайцовый» и другие; «волчий хвост» мог быть 
«волковым» или «волчинным».   

Таким образом, средний уровень овладения притяжательными прилагательными только у одного 
ребенка из группы, у девяти – низкий (Рис. 6). Эта серия заданий для детей была самой трудной из 
всех. Допущено максимальное количество ошибок. Данная статистика показывает, что дети с общим 
недоразвитием речи III уровня не могут определить принадлежность чего-либо к животному или лицу.  

Подводя итоги результатов исследования овладения атрибутивным словарем у детей 5-6 лет с 
общим недоразвитием речи III уровня, можно сделать следующие выводы:   

 у старших дошкольников с общим недоразвитием речи выявлено расхождение в объёме ак-
тивного атрибутивного словаря и пассивного, активный словарь у некоторых детей развит несколько 
хуже пассивного. В словаре детей недостаточно развито употребление слов, обозначающих качества, 
признаки, назначение, состояния и принадлежность предметов;   

 в результате исследования выявлены многочисленные специфические ошибки в установле-
нии антонимических отношений;   

 дошкольники с общим недоразвитием речи Ш уровня испытывали значительные трудности в 
овладении первичными словообразовательными операциями, особенно в образовании притяжатель-
ных прилагательных. Их умения и навыки оказались фактически несформированными. 

На основании сделанных выводов можно сказать, что процесс овладения атрибутивным слова-
рем у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня не может формироваться самостоятельно, 
для этого требуется систематическая поэтапная логопедическая работа.  Следовательно, встает во-
прос о необходимости систематизации заданий по формированию атрибутивного словаря у детей 5-6 
лет с общим недоразвитием речи III уровня.   
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Рис. 6. Количественный показатель уровня овладения притяжательными прилагательными 
 

Специально подобранная система заданий по обогащению и активизации атрибутивной лексики, 
а также умению правильно употреблять в речи грамматические формы прилагательных может способ-
ствовать своевременному и эффективному развитию правильной речи у детей с общим недоразвитием 
речи.  
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Аннотация: статья посвящена проблеме модернизации технологий и содержания допрофессиональ-
ной и профессиональной подготовки детей с ОВЗ и умственной отсталостью во внеурочной деятельно-
сти и в рамках дополнительного образования. В работе проанализированы условия и особенности ин-
клюзивного подхода в допрофессиональной и профессиональной подготовки детей с ОВЗ и умствен-
ной отсталостью во внеурочной деятельности и в рамках дополнительного образования, представлен 
опыт создания и реализации технологий и инклюзивных практик допрофессиональной и профессио-
нальной подготовки детей с ОВЗ и умственной отсталостью в России и в Ярославской области. 
Ключевые слова: инклюзивный подход; технологии и инклюзивные практики допрофессиональной и 
профессиональной подготовки детей с ОВЗ и умственной отсталостью. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of modernization of technologies and content pre professional 
and professional training of children with disabilities and mental retardation in extracurricular activities and in 
the framework of additional education. This paper analyzes the conditions and features of an inclusive ap-
proach in pre-vocational and vocational training of children with disabilities and mental retardation in extracur-
ricular activities and in the framework of further education, describes the experience of creating and imple-
menting technologies and inclusive practices pre-vocational and vocational training of children with disabilities 
and mental retardation in Russia and in Yaroslavl region. 
Key words: inclusive education; children with disabilities (HIA); children with mental retardation; technology 
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Анализ тенденций развития современной педагогической науки и практики позволяет выделить 

несколько наиболее актуальных подходов в допрофессиональной и профессиональной подготовке де-
тей с ОВЗ и умственной отсталостью: системно-деятельностный, компетентностный и инклюзивный. 
Эти подходы заложены в основу Федеральных государственных образовательных стандартов, в том 
числе, с целью включения и детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и умственной отсталостью в 
общее образовательное пространство, в социально-образовательное взаимодействие с детьми, чьи 
образовательные потребности укладываются в среднестатистическую норму. Главная цель этого вза-
имодействия – получение детьми с ОВЗ и умственной отсталостью качественного образования и их 
подготовка  к жизнедеятельности в обществе.  

Проблемам инклюзивного образования посвящены работы Н.Н.Малофеева, С.В. Алехиной, 
Н.М.Назаровой, Л.Ф.Тихомировой, Т. Бута, С.Шнайдера; вопросам образования учащихся с нарушени-
ями слуха в условиях массовой школы Т.А. Соловьевой, трудового обучения детей с ОВЗ в сельской 
школе Л.В. Байбородовой; изучению одаренных детей как «особых» детей А.В.Золотаревой, 
Н.П.Анисимова; опубликованы работы по анализу проблем детей-инвалидов Н.А.Голикова, Ломана, 
О’Роу, А.В. Гордеевой и др. Проблема допрофессиональной и профессиональной подготовки детей с 
ОВЗ и умственной отсталостью, к сожалению, недостаточно изучена. 

Осмысление новых задач в организации помощи и поддержки в допрофессиональной и профес-
сиональной подготовки детей с атипичными состояниями развития мотивирует профессиональное пе-
дагогическое сообщество искать оптимальные пути, подходы формирования личности «особого ребен-
ка», сохранения его здоровья, (прежде всего социального), минимизации проблемных зон «особого 
детства» [1].  

Инклюзивный подход в образовании является основополагающим для создания с одной стороны, 
оптимальных социально-педагогических условий для детей с особыми (дополнительными) образова-
тельными потребностями (ОДОП), а с другой стороны, способствует формированию нового обще-
ственного сознания, приоритетов и ценностей, основанных на гуманном отношении людей друг к другу. 
Терминологически, данный подход связан с понятием инклюзивное образование - «обеспечение равно-
го доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей»[8] . 

Базовое понятие при реализации инклюзивного подхода – особые (дополнительные) образова-
тельные потребности.Особые образовательные потребности (Special Educational Needs – SEN) – это 
термин, который впервые был применен в 1978 году в Лондоне в докладе Комитета по проблемам об-
разования детей-инвалидов и молодых инвалидов  британским профессором философии баронессой 
Мэри Уорнок [7].  

Н.Н.Малофеев определяет особые образовательные потребности как «потребности, которые 
есть не только у детей с ограниченными возможностями здоровья, но у всех детей групп риска, в том 
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числе у билингвов, детей, которые плохо владеют языком, на котором идет обучение. То есть число 
детей с особыми образовательными потребностями много шире, чем число детей с ограниченными 
возможностями здоровья» [7]. 

Британский специалист в области образования Т. Бут отмечает, что успешное включение детей с 
особенностями развития в общеобразовательную школу невозможно без изменения установок, целей, 
без трансформации отношения к «разнообразию человеческого материала, с которым приходится 
сталкиваться образовательной системе». При инклюзивном подходе нормой  считается  многообразие. 
[2]  

 Специфика российской модели развития идеи инклюзии в образовании определяется несколь-
кими уровнями социально-психологических изменений: системный уровень изменений определяется 
государственной и региональной политикой; организационный уровень обеспечивается деятельностью 
образовательной организации; групповой уровень, проявляется в процессе включения «особого» уче-
ника в группу сверстников; индивидуальный уровень включенности основан на понятии субъектности, 
на получении личного опыта, на осознании своих образовательных потребностей и доли участия в 
групповом взаимодействии каждым «особым» ребенком. [1] 

Термин «дополнительные образовательные потребности», на наш взгдяд, отражает необходи-
мость изменений  в деятельности современной школы,  а именно: 

- создание условий для обучения и развития, отвечающих потребностям всех учащихся для до-
стижения наибольшего влияния на их социальное, эмоциональное, физическое и умственное развитие: 
обучение всех детей, включая детей с ОДОП по месту жительства; подготовка  педагогов к   принятию 
и позитивной оценке возможностей каждого ребенка;  предоставление возможности всем детям учить-
ся в обычных гетерогенных классах со сверстниками; построение  образовательного процесса для всех 
детей по аналогичным программам обучения, которые могут быть адаптированы и изменены в случае 
необходимости; использование разнообразных методов и технологий обучения, отвечающих потребно-
стям каждого ребенка; предоставление возможности всем детям вносить свой вклад в жизнь школы, 
включая учебную и внеурочную  деятельность как в классе, так  и вне ее стен; создание условий при 
которых все дети находятся в дружеских отношениях и  социально успешны во взаимодействии  со 
своими сверстниками; 

-   обеспечение и учет индивидуального своеобразия в развитии детей,  изменение всей образо-
вательной среды, принципов взаимоотношений и взаимодеятельности; понимание и признание инклю-
зии как необходимого, непрерывного и развивающегося процесса; реализация  учебного плана, основ-
ной общеобразовательной программы, которые могут быть адаптированы для удовлетворения потреб-
ностей различных групп обучающихся, а также использование мониторинга включенности каждого в 
образовательный процесс и мониторинг достижений всех обучающихся;  укрепление и поддержание 
участия учащихся, учителей, родителей и членов местного сообщества в работе школы по внедрению 
инклюзии, минимизации риска девиантного поведения и маргинализации «особых детей и подростков» 
т.е.  сохранения их права на обучение и участие в воспитательно-образовательном процессе; матери-
ально-техническое  обеспечение учебных заведениях, которые направлены на выявление и устране-
ние барьеров на пути обучения и включения детей с особыми (дополнительными) потребностями; пе-
рестройку культуры, политики и практики школ по реагированию на разнообразие учащихся, для чего 
потребуется реструктуризация внутришкольной системы взаимотношений, адаптация норм и правил 
учреждения для гибкости в работе с многообразием ученического коллектива, уменьшения процента 
«исключенности» детей с особыми (дополнительными) потребностями из общего количества учебно-
воспитательных мероприятий и повышения  вовлеченности каждого ученика во все аспекты школьной 
жизни, исключение формирования «иждивенческих» позиций детей с ОДОП; выявление и оказание не-
обходимой поддержки  учителям, другим работникам и обучающимся; вовлечение в соответствующую 
профессиональную подготовку и повышение квалификации  всех сотрудников инклюзивной школы;  
обеспечение наличия полностью прозрачной и доступной информации по инклюзивной политики и 
практики в школах для обучащиюхся, родителей, вспомогательного персонала и других лиц, которые 
участвуют в обучении и воспитании детей с ОДОП. 
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Сегодня, контингент детей, имеющих ОДОП принято разделять на три группы: 
1. дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети с умственной отсталостью  

и дети-инвалиды; 
2. дети мигрантов, имеющих языковые, бытовые и другие препятствия для получения 

равноценного образования; 
3. дети, живущие в неблагополучных условиях 
На наш взгляд, данную классификацию необходимо дополнить такой категорией детей как «ода-

ренные дети», которые также имеют особые (дополнительные) образовательные потребности, превы-
шающие норму.  

Рассмотрим реализацию инклюзивного подхода в допрофессиональной и профессиональной 
подготовки детей с ОВЗ и умственной отсталостью  в условиях школы. Как показывает зарубежная и 
российская практика внедрения «включенного» образования инклюзивный подход в школе рассматри-
вается на 2-х уровнях: на уровне общешкольной инклюзивной практики и на уровне конкретного учеб-
ного класса (гетерогенной группы). 

В России общешкольная практика включения детей с ОДОП законодательно регулируется феде-
ральными нормативными документами и поддерживаются на региональном уровне. Однако, особенно-
стью инклюзивного подхода является сознательное, неформальное внедрение широкого диапазона 
«регулировок» организационной практики и поведения учителя, общешкольной культуры, которые 
должны обеспечить соответствующую поддержку инклюзии, сотрудничество всех участников образова-
тельного процесса при планировании и реализации деятельности.  

Инклюзивный подход в работе школы при организации допрофессиональной и профессиональ-
ной подготовки во внеурочной деятельности должен обеспечить общие и специфические потребности 
обучающихся с ОВЗ: 

а) мобильность: возможность обучения дома, вне дома (в специализированной школе или обще-
образовательной), частичное или полное включение; 

б) доступность необходимых жизненных функций вне дома (личная гигиена, прием пищи, питья, 
верхняя одежда, сменная обувь); 

в) безопасный маршрут (до школы и внутри школы); 
г) организация полноценного общения и взаимодействия (со сверстниками и педагогами); 
д) реализация адаптированных образовательных профориентационных и профессионально ори-

ентированных  программ (с привлечением педагога-психолога, олигофренопедагога, логопеда, сурдо- и 
тифлопедагога), мастеров производственного обучения; 

е) удовлетворение сложных медицинских потребностей (для обучающихся с различными выра-
женными трудностями в обучении, в том числе для детей с умственной отсталостью  и мульти-
сенсорными нарушениями, с расстройствами аутистического спектра); 

ж) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся на дальнейшее профессиональное 
развитие и учет возможностей обучающегося. 

В Ярославской области 20 государственных общеобразовательных учреждений, где обучаются 
1800 детей с ОВЗ, в их числе 610 детей-инвалидов. Кроме того, почти в каждой школе обучаются дети 
с ОВЗ, а в сельских школах много ребят и с умственной отсталостью. С каким багажом выйдут во 
взрослую жизнь эти люди, насколько успешны и счастливы будут они? Во многом, это будет зависеть 
от того, какие профессиональные ориентиры поставлены перед выпускниками, насколько правильно 
они оценивают свои возможности, какие навыки и умения были освоены при обучении в современной 
инклюзивной школе.  

В Российской Федерации и в Ярославской области есть успешные примеры реализации допро-
фессиональной и профессиональной подготовки в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 
образования. В Москве и Московской области допрофессиональная и профессиональная подготовка 
детей с ОВЗ и умственной отсталостью  осуществляется в сетевой форме на основе договоров между 
школами, колледжами, организациями дополнительного образования. В этом случае, происходит раз-
деление ответственности за подготовку детей с нарушениями в развитии к взрослой жизни, трудо-
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устройству. Особое место занимает опыт «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обуче-
ния» г. Пскова по сопровождаемому трудоустройству детей с умственной отсталостью, Федеральный 
Ресурсный Центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными 
нарушениями, с тяжёлыми множественными нарушениями. Допрофессиональная и профессиональная 
подготовка там организована  в рамках производственных мастерских.  

В Ярославской области имеется эффективный опыт применения инклюзивных практик и техно-
логий, направленных на развитие взаимодействия между всеми участниками образовательного про-
цесса в рамках профессионального, дополнительного, неформального и информального образования. 
Значимый вклад в развитие практики допрофессиональной и профессиональной подготовки детей и 
молодежи  с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью внесли педагоги Баг-
рянинского детского дома для детей с ОВЗ, оставшихся без попечения родителей (директор, заслужен-
ный Учитель России, Ванцаев М.С.). В данном учреждении все выпускники получают начальную про-
фессиональную подготовку и трудоустраиваются. Здесь реализуются такие технологии и практики, как: 
«Технология социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья, в рамках дополнительного образования на основе коллек-
тивного взаимообучения», «Технология построения индивидуального плана перехода от учебы к тру-
довой деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья во внеурочной деятельно-
сти».  

Важную роль в допрофессиональной и профессиональной подготовке детей и молодежи  с огра-
ниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью играют общественные и родительские 
организации: «Лицом к миру», Всероссийское общество слепых, Ярославская областная организация с 
их опытом сопровождаемого проживания и трудоустстройства: проект «Свой дом»,  «Технология до-
профессиональной и профессиональной подготовки детей и молодежи  с ограниченными возможно-
стями здоровья и умственной отсталостью в рамках дополнительного образования на основе обучения 
народным ремеслам» применяются уже несколько лет [5].  

Проведение региональных конкурсов по социально-бытовой адаптации, таких как «Сделай сам!», 
конкурсов профессионального мастерства Абилимпикс, организованных Ярославским колледжем 
управления и образовательных технологий - региональным ресурсным центром по профессиональной 
подготовке лиц с ОВЗ,  также вносят огромный вклад в создание системы допрофессиональной и про-
фессиональной подготовки детей с нарушениями в развитии в Ярославской области. 

 Создание условий и использование необходимых механизмов в образовательной организации 
по реализации инклюзивного подхода в допрофессиональной и профессиональной подготовке являет-
ся основополагающим, однако центральное место реализации инклюзивного подхода – школьный 
класс. Основными индикаторами успешного применения инклюзивного подхода в гетерогенном классе 
являются: качество обучения и воспитания детей (наличие постоянной обратной связи,  обучение са-
морегуляции и использованию метакогнитивных стратегий  обучения, обучение самостоятельности и 
принятию на себя ответственности за результаты предпринятых действий или отсутствие таковых, 
справедливое и сплоченное сообщество детей и взрослых, поиск «обходных путей» для одинакового 
развития детей гетерогенной группы); постоянное обучение педагогов и родителей (сетевое, нефор-
мальное, информальное обучение); использование адаптированных учебных программ и дифферен-
цированных учебных планов, альтернативных форм обучения (частичная или полная инклюзия, предо-
ставление дополнительного времени на выполнение тестовых заданий, использование  разных  ин-
струментов и шкал результатов оценивания, оказание помощи в написании письменных работ и д.р.); 
использование ассистивных и адаптивных технологий (доступ к физической среде, мобильность, эф-
фективное общение, использование компьютеров, повышение функциональных возможностей, навы-
ков самообслуживание и удовлетворения собственных потребностей); индивидуальное проектирова-
ние развития особого ребенка; формирование у детей с ОВЗ социально активной позиции, равного 
партнёрства с типично развивающимися детьми, способности к преобразовательной деятельности, за-
боте об окружающих.  
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На современном этапе инклюзивный подход в допрофессиональной и профессиональной подго-
товке детей с ОВЗ и умственной отсталостью  может стать эффективным средством создания системы 
перехода от общеобразовательной подготовки к допрофессиональной и впоследствии к получению 
профессии детей с ОВЗ и умственной отсталостью.  
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Аннотация: Статья посвящена международному сотрудничеству вузов в современной языковой поли-
тике, участию в совместных студенческих проектах, связанных с интеллектуальной, образовательной, 
культурной и экономической сферой деятельности, которые способствуют развитию инновационного 
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На пути реализации новой модели высшего профессионального образования все большее зна-

чение приобретает международное сотрудничество вузов в области образования, научных исследова-
ний и инновационной деятельности. Плодотворное партнерство идей находит свое отражение в меж-
дународных студенческих проектах, обменах, образовательном туризме. Знание иностранного языка 
приобретает особый смысл и ценность. В этой связи нельзя не оценить инициативы Совета Европы по 
поддержанию проектов, направленных на сохранение и развитие многообразия языков и культур в ев-
ропейских странах; разработку и реформирование своих национальных образовательных программ в 
области обучения иностранным языкам; обмен опытом и технологиями преподавания; разработку со-
временных методик обучения иностранному языку. Совет Культурного Сотрудничества вместе с Евро-
пейским Центром Современных Языков разрабатывают проекты, в которых отражены все направления 
современной языковой политики. 

В рамках национальной языковой и культурной политики Чеченской Республики развиваются 
международной проекты. Так, была достигнута договоренность о предоставлении чеченским студентам 
возможности обучаться в вузах Германии и Великобритании. Обучение студентов из Чечни в вузах 
Германии осуществляется в рамках Всероссийского проекта подготовки молодых кадров, которую в 
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Чечне назвали "Возрождение". При поддержке DAAD планируется, что ежегодно в рамках программы 
обучения чеченских студентов за рубежом, в Германию будут выезжать до 50 человек. Данная про-
грамма рассчитана на период до 2019 года. 

В течение шести лет они будут изучать немецкий язык, экономику, медицину, управление, ин-
форматику, математику, естественные, аграрные и инженерные науки. Участие чеченских студентов 
факультета иностранных языков Чеченского Государственного Университета, и Чеченского Государ-
ственного Педагогического Института в Международном молодежном клубе «Friendship Club» дает 
возможность окунуться в естественную языковую атмосферу и участвовать в обсуждении вопросов, 
которые по-настоящему волнуют молодежь всего мира. Заседания клуба проходят в неформальной 
дружеской обстановке и предоставляют возможность студентам и молодым людям, владеющим ан-
глийским языком, выражать свои мнения и участвовать в дискуссии по актуальным вопросам, волную-
щим общество. Общение в контексте диалога культур определили главные цели и задачи клуба – прак-
тика иностранных языков, проведение совещаний на английском языке и обсуждение актуальных про-
блем, связанных с жизнью в Чеченской Республике и в мире, содействующее развитию позитивного 
имиджа и предоставление реальной информации о республике. 

Международная программа в рамках проекта студенческих обменов в Евразии и Центральной 
Азии (Global UGRAD) - программа Отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента 
США, управление которой осуществляет АЙРЕКС (Совет по международным исследованиям и обме-
нам). Участие в этой программе требует, в первую очередь, знания иностранного языка на таком 
уровне, который позволяет осуществлять общение с носителями языка, слышать и понимать иноязыч-
ную речь, адекватно реагировать на вопросы, быть способным работать с информацией на иностран-
ном языке. Кроме этого, получить право учиться в зарубежном вузе может активный студент, принима-
ющий участие в общественной работе. Многие студенты, выезжающие на обучение за рубеж, уже 
окончили бакалавриат и обучаются в магистратуре. Теоретические знания, полученные в университете, 
практические умения работать с научно-методической литературой, исследовательские умения, кото-
рыми владеют студенты в соответствии с программой, является базой для исследовательских проек-
тов. Таким образом, стимулируется международное научное сотрудничество. В настоящее время, бла-
годаря обучению чеченских студентов в Европе, в университете растет уверенность в том, что можно 
выиграть гранты на совместные научные исследования с ведущими зарубежными вузами. 

Предполагается, что часть студентов, которые сейчас обучаются в Европе, после учебы будут 
заниматься преподаванием в чеченских вузах. Это возможность внедрять лучший опыт зарубежных 
университетов в систему высшего образования республики[3, c.464]. 

Рынок труда Чеченской Республики испытывает острый дефицит не в рабочей силе, а в высоко-
квалифицированных специалистах. Профессионалы своего дела, владеющие родным, русским и ино-
странным языками, нужны в каждом ведомстве, предприятии и организации по всем направлениям и 
отраслям. Опираясь на имеющийся опыт международного сотрудничества университетов с зарубеж-
ными вузами, учитывая основные положения национально-языковой политики Чеченской Республики, 
направленной на равномерность развития этносов, в первую очередь в образовательно-культурном 
аспекте, возможность изучения национального языка в объеме, необходимом для усвоения и свобод-
ного использования его письменной формы, расширения на основе принципов разумного, рациональ-
ного сосуществования с государственным языком РФ объема функций и сфер применения националь-
ных языков, изучение современных языков международного общения, можно сделать вывод о том, что 
расширение проектной деятельности будет являться действенным средством повышения качества 
профессионального образования бакалавров. Участие же в международном проекте зависит от про-
фессиональных потребностей и личностных ожиданий студентов. 

Как правило, международный проект состоит из этапа деловой встречи на территории одного из 
партнеров или в скайпе в целях совместного обсуждения проблемы исследования или подготовки сов-
местного мероприятия, например, форума, фестиваля, научно-практической конференции по актуаль-
ной для студенческой молодежи теме. На этом этапе формируются исследовательские команды, про-
ектируется концепция исследования/практического мероприятия, определяются сроки выполнения за-
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даний, достигаются договоренности о формах и средствах коммуникации для обмена идеями и дости-
жениями. На втором этапе организуется встреча по результатам выполняемой работы над проектом. 
Во время этой встречи принимающей стороной готовится программа встречи, включающая встречи со 
студентами и преподавателями, задействованными в проекте, подведение итогов выполненной работы 
и планирование презентаций. Кроме этого, могут быть запланированы круглые столы, тематические 
вечера, культурная программа, направленная на формирование у партнеров-участников проекта пред-
ставлений о национально-языковой, культурной и самобытной картине мира города/региона, в который 
они прибыли. Участие в совместном проекте, связанном с интеллектуальной, образовательной, куль-
турной, экономической сферой деятельности дает возможность получить уникальный опыт сотворче-
ства в составе международной студенческой команды и одновременно обретать опыт общения на ино-
странном языке с его носителями на разные темы. Завершение проекта является итоговым этапом. На 
этом этапе представляется продукт как результат выполнения творческого проекта. Это может быть 
видеофильм, рекламный видеоролик, фотовыставка, выставка ремесленного и художественного твор-
чества, сайт, электронный портфель студента, летопись памятных дней, открытие и описание модели 
Международного студенческого центра языкового и межкультурного образования или международного 
сайта по обмену информацией и др. 

Результатом исследовательского проекта может быть инновационное открытие на основе изу-
ченных и сопоставленных научных фактов. 

Международные проекты служат целям межкультурной мобильности и взаимодействия. Они 
ориентированы на инновационное сотрудничество между зарубежными и российскими вузами, способ-
ствуя приобретению навыков работы в интернациональных командах. Каждая команда состоит из сту-
дентов из разных стран. Члены международных групп осваивают интернациональный язык общения на 
основе владения необходимой терминологией. Студенты преодолевают психологический барьер в об-
щении на иностранном языке и овладевают навыками работы в международной команде[5, c.3-5] 

Таким образом, открытость российских и зарубежных вузов к сотрудничеству и диалогу без гра-
ниц нашло подтверждение в таком широкомасштабном мероприятии, как Российско-Германский год 
образования, науки и инноваций, который показал, что совместные проекты способствуют развитию 
инновационного партнерства, выходящего за границы одного государства, стимулируют изучения язы-
ков и культурных ценностей народов, учат в деятельности воспринимать мир в его развитии. 
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Мир стремительно меняется, поэтому основной целью образования на сегодняшний день явля-

ется подготовка подрастающего поколения к будущему. Таким образом, развитие творчества, креатив-
ности, коммуникативной грамотности – является одним из путей, который помогает реализовать эту 
цель. 

Известно, что гуманитарное образование из всех областей знаний оказывает самое большое 
воспитательное воздействие на учащихся , так как гуманитарные науки вносят определяющий вклад в 
развитие культуры личности, а гуманитарные дисциплины, составляющие значительную часть образо-
вательных программ, позволяют сформировать высококвалифицированных специалистов, обладаю-
щих не только профессиональными знаниями, но и интеллектуальным, духовным потенциалом[6].  Со-
временное  образование отличается от предшествующего тем, что имеет значительный ряд изменений 
в плане подхода к теории и практике образования и воспитания. Изменения происходят под влиянием  
процессов глобализации, интеграции, компьютеризации, внедрения и использования сети интернет, 
медиасредств, дистанционного, личностно-ориентированного обучения. Все это ведет к использованию 
инновационных образовательных технологий [5]. 

Инновационные технологии в системе образования- это новые, не встречавшиеся ранее или бо-
лее усовершенствованные разработки в сфере обучения[3], позволяющие ученикам не только идти в 
ногу со временем, но и предусматривающие доступное понимание  и  овладение материалом в той или 
иной форме Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к 
жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в направлении учебного про-
цесса на потенциальные возможности человека, также их реализацию. 

На сегодняшний день обучение иностранным языкам невозможно представить без использова-
ния инновационных методов обучения.   Инновационные методы, в первую очередь помогают учащим-
ся доступно воспринимать изучаемый материал, преодолевать психологический барьер боязни обще-
ния и являются вспомогательным звеном в процессе самообразования. Ряд  возможностей, таких как 
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иллюстрирование реального процесса общения на английском языке,  применение творческого подхо-
да к поставленным задачам, предоставления права реализации урока самому ученику, а также при-
ближение образовательной среды к реальным условиям функционирования изучаемого языка, конеч-
но, являются актуальными вопросами методики обучения иностранным языкам.      

Задача учителя – активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения 
иностранным языкам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика и другие информационные технологии помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

Основная идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами 
американских педагогов из университета Джона Хопкинса (Р.Славин), университета штата Миннесота ( 
Роджерс Джонсон и Дэвид Джонсон), группой Дж. Аронсона, университет штата Калифорния[6]С тех 
пор идеи обучения в сотрудничестве получили свое развитие усилиями  многих педагогов во многих 
странах мира, так как сама идея обучения в сотрудничестве педагогична, хотя в разных странах имеет 
заметные различия в вариантах. 

Главная идея обучения в сотрудничестве заключается в создании условий для активной сов-
местной деятельности учащихся на любой ступени обучения[3]. Характерной чертой для любой группы 
учеников является то, что в ней всегда будут присутствовать ученики, которые легко овладевают но-
вым лексическим материалом, коммуникативными умениями и те,  которым данный вид деятельности 
дается тяжелее в виду стеснительности, неуспеваемости и многих других факторов. Поэтому обучение 
в сотрудничестве, как показывает практика, является одной из наиболее удачных технологий и в обу-
чении иностранному языку. 

Главные плюсы обучения в сотрудничестве – это то, что ученики делятся на небольшие группы, 
а затем выполняют одно общее задание на всех. Важно отметить, что в каждой группе должны быть 
как сильные ученики, так и слабые. Так как, оценку они получают тоже общую, все ученики будут заин-
тересованы в процессе, и будут стараться добиться высоких результатов. Группы создаются самим 
учителем, учитывая успеваемость и психологическую совместимость детей. В конце урока группам 
следует презентовать выполненное задание. Чаще задание презентует слабый ученик, это помогает 
учителю понять, насколько хорошо группа справилась с поставленной задачей. Если ученик без труда 
отвечает на вопросы других групп и представляет совместную работу доступно и обстоятельно, значит, 
цель достигнута и группа справилась, так как цель любого задания- это не формальное его выполне-
ние, а овладение материалом каждым учеником группы. Таким образом, при обучении в сотрудниче-
стве учащийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать социальные контакты с другими 
членами коллектива, грамотно излагает свою мысль и творчески подходит к поставленной задаче[1].  

Как показала практика, обучение в сотрудничестве- это положительный опыт и для учеников и 
для учителя. На уроке иностранного языка мною был апробирован урок с использованием технологии 
обучения в сотрудничестве. На примере проведенных мною трех уроков по теме “The world of travelling”, 
хотелось бы детальнее поделиться опытом обучения в сотрудничестве(Уроки разработаны по учебнику 
для углубленного изучения английского языка для 8го класса, авторы Афанасьева О. В. и Михеева 
И.В.)Первый урок предполагает ознакомление с новой лексикой по теме и ее закрепление путем вы-
полнения упражнений по карточкам. Затем ученикам предлагается прочитать текст “Why do people trav-
el?” и  перейти к обсуждению темы, отвечая на заданные учителем вопросы. К концу урока ученикам 
предлагается послушать аудирование “Customs and traditions in different countries” и выполнить тест. 
Выполнение различного рода заданий помогает учителю понять, как строить последующие уроки, мак-
симально заинтересовав всех учеников. 

На следующем уроке дети были поделены на группы с учетом особенностей каждого ученика. 
Задание, которое им следовало выполнить делилось на три части:  

1. Кроссворд по пройденным словам; 
2. Мини-сообщение на тему “Customs and traditions in our republic”; 
3.Работа по карточкам (сгруппируйте слова по определенному признаку, подберите антонимы к 

выделенным словам, найдите окончание каждого  предложения из вариантов, приведенных ниже). 
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Каждое задание оценивалось по 5ти бальной шкале, а затем баллы суммировались и выводился 
средний балл, который заработала вся группа.В начале, как и предполагалось, у некоторых групп воз-
никали споры, однако потом они приспособились к такому виду задания и к концу урока показали хоро-
ший результат.  

На следующий урок ученикам требовалось подготовить проект “My favorite country”. Каждая груп-
па была представлена как туристическое агентство, целью которого было привлечь туристов именно в 
его страну. Для презентации проекта дети использовали красочные видео, буклеты на английском язы-
ке, рассказывали интересные факты и стереотипы про ту или иную страну и т. д. Все поставленные 
цели были достигнуты, а ученики остались довольны проделанной работой. 

 Подводя итоги трех уроков, следует отметить, что технология обучения в сотрудничестве это 
хорошая практика и в изучении иностранного языка. Конечно, новые технологии, применяемые на уро-
ке – это только половина успеха. Немаловажен творческий подход и креативность учителя. Технология 
обучения в сотрудничестве актуальна тем, что может использоваться на разных ступенях обучения, 
вне зависимости от подготовки и личных качеств учеников. Вдобавок ко всему, это отличный способ 
привнести что-то новое в  привычный урок иностранного языка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные преимущества применения игровых технологий обу-
чения в рамках компетентностного подхода. Приведены статистические данные, свидетельствующие в 
пользу эффективности программ, построенных на основе игровых технологий. Рассмотрен собствен-
ный опыт внедрения учебного курса, основанного на игровых технологиях.  
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THE USE OF GAMING TECHNOLOGY IN THE FRAMEWORK OF THE COMPETENCE APPROACH 
 

Ogareva Ekaterina Ivanovna 
 
Abstract: The article discusses the main advantages of games-based learning within the competence ap-
proach. The statistical evidence of the effectiveness of programs based on gaming technologies is provided. 
Considered its own experience of implementing the course based on gaming technology. 

 
На сегодняшний момент обучение в высшей школе рассматривается как двусторонний процесс 

взаимодействия преподавателя и студента, направленный не только на усвоение системы знаний, 
умений, навыков, но и на личностное развитие учащегося.  

При этом, студент выступает как автодидакт или активный субъект учебного процесса. Он имеет 
высокий уровень познавательной мотивации и способен выстраивать собственный образовательный 
маршрут.  

Этот новый тип студента в перспективе призван стать чрезвычайно востребованным работником. 
Сегодня со стороны работодателей растет спрос не просто на дипломированных специалистов, но на 
обладателей определенного (и подтвержденного) набора компетенций. Так, ценятся сотрудники, отли-
чающиеся  адаптивностью и высокой креативностью, готовые  к самостоятельному действию и команд-
ной работе, способные работать в разных культурах и с разными технологическими средами.  

Компетентностный подход становится стратегическим направлением ориентации содержания 
образовательного процесса ФГОС ВПО. Как отмечает А. М. Новиков, «современное стремительное 
развитие компетентностного подхода обусловлено осознанием в обществе необходимости придания 
образованию деятельностной направленности» [2, с. 9].  

Но сама система образования во многом еще не готова к встрече с новым типом студента и 
практикоориентированной работе.  По инерции она продолжает функционировать в своем «традицион-
ном» варианте: как информационносообщающая (при этом делающая акцент именно на запоминании и 
безошибочном воспроизведении информации), пассивная, догматичная.  А обучение преподносится 
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как вид учебной деятельности, в которой знания, умения и навыки ученика доводятся  преподавателем 
до должного (или эталонного) уровня, составляющего цель обучения. При этом субъектом данного 
процесса является преподаватель (он вооружает знаниями/контролирует/мотивирует), студенту же от-
водится роль объекта педагогических воздействий.  

Как результат – недовольство и сопротивление как со стороны студентов, явно скучающих и не 
понимающих практической пользы от подобного рода занятий, так и со стороны преподавателей, вы-
нужденных тратить огромное количество времени и энергии на работу с этим «сопротивлением» и под-
держание дисциплины. 

Развитие многих востребованных компетенций, особенно «мягких»  (soft skills), включающих в 
себя лидерство, командную работу, фасилитацию и проч., невозможно только в рамках усвоения зна-
ниевого компонента дисциплин. 

По сути это означает, что меняются и требования к базовому образованию. Оно должно стать 
более интерактивным, практикоориентированным, нацеленным на формирование востребованных 
компетенций.  

Однако, «переписать» образовательную систему на новый лад не так-то просто. Это требует 
значительных временных и денежных затрат. К тому же сильны и внутренние стагнационные процес-
сы.  

Отсюда возникает вопрос: 
Каким же образом усовершенствовать учебный процесс, повысить его эффективность и привле-

кательность, но при этом остаться в рамках все ещё актуальных, традиционных форм обучения (лек-
ций и семинаров)?    

Наш ответ (подсказанный самими студентами) – активное включение игрового контекста в орга-
низацию учебного процесса. 

Опыт показывает, что даже частичное введение игровых практик в учебный процесс (когда игры 
применяются эпизодически для иллюстрации материала или отработки навыка) приводит к повышению 
учебной мотивации, росту посещаемости и успеваемости студентов.  

Так, на ниже приведенном графике (Рис.1.) заметно, что кривая посещаемости занятий в течении 
семестра изменяется в зависимости от степени применения игровых технологий на занятиях. При 
стандартной организационной форме (лекции + семинарские занятия) посещаемость колеблется в 
пределах 40-60% и резко возрастает на последнем итоговом занятии. Введение игровых практик в 
учебный процесс позволяет повысить посещаемость до 80% и сделать ее более регулярной. Вероятно, 
данный эффект связан с увеличением заинтересованности студентов в учебном процессе. Наконец, 
курс, полностью построенный на игровых технологиях, удерживает посещаемость студентов на уровне 
90% весь семестр (за исключением естественного «спада», вызванного в данном случае эпидемией 
гриппа).  

 

 
Рис.1. Графики посещаемости занятий в группах с разной степенью игровых технологий 
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Что касается качества усвоения учебного материала, то и здесь можно отметить положительную 
динамику. Диаграмма (Рис.2.) показывает, что доля учащихся, успешно сдавших итоговый тест 
неуклонно растет при переходе к игровым практикам. Так, если в группе, обучающейся по стандартной 
схеме, доля учащихся, успешно сдавших тест, составляет порядка 50%, то в группе, обучающихся по 
«игровой» программе, она приближается к 92%. При этом гораздо большее количество учащихся де-
монстрируют «хороший» и «отличный» результат. 

 

 
 

Рис.2. Рост успешности  прохождения итогового теста при переходе 
 к игровым технологиям обучения 

 
Именно наблюдаемый позитивный эффект подтолкнул нас к созданию учебного курса, полно-

стью базирующегося на применении игровых технологий. 
В рамках дисциплины «Психология менеджмента» была разработана программа, включающая в 

себя восемь тематических модулей. Каждый из модулей включает в себя информационный блок и ос-
нованные на нем игровые задания [2, с.137]. 

Сама игра, длящаяся весь семестр, строится вокруг легенды о конкурентной борьбе между орга-
низациями [3, с.37]. При этом входные данные для организаций (название, профиль, структура, логотип 
и пр.) задают сами студенты, разбившись на команды. В рамках каждого модуля организация «обрас-
тает» новыми подробностями: определяются стратегические цели развития, прописываются основные 
ценности компании, разрабатывается программа лояльности для сотрудников и т.д. Также компании 
попадают в различные конфликтные ситуации, сталкиваются с трудностями коллективного принятия 
решений, решают сложные коммуникативные задачи.  

Пройти маршрут игры возможно только находясь в постоянном командном взаимодействии, что и 
позволяет значительно увеличить посещаемость. А выполнить задания помогает усвоенный ранее ин-
формационный (лекционный)  материал.  

Таким образом, в рамках игрового контекста осуществляется закрепление учебного материала, 
отработка практических профессиональных навыков, а также текущий контроль знаний. Ситуация ко-
мандного взаимодействия, имитационный характер игры позволяют работать и в поле «мягких компе-
тенций».  При этом естественным образом снижается учебная тревога, повышается заинтересован-
ность в учебном процессе.  

Считаем, что практика внедрения игрового контекста существенно расширяет возможности обу-
чения и является особенно актуальной в рамках компетентностного подхода.  
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Аннотация: в статье рассматривается разработанная автором модель организации профилактики 
синдрома эмоционального выгорания у педагогов в условиях дошкольных образовательных учрежде-
ний. Предложенная модель базируется на теоретико-методологических подходах и представляет собой 
структурную взаимосвязь концептуального, диагностического, основного, оценочного и результативного 
блоков. Компоненты модели связаны между собой и направлены на проектирование организационно-
методических условий для профилактики синдрома эмоционального выгорания в деятельности педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. 
Ключевые слова: модель, синдром эмоционального выгорания, эмоциональное выгорание, профи-
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OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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Abstract: The article examines the author developed a model for the organization of prevention of emotional 
burnout syndrome among teachers in pre-school educational institutions. The proposed model is based on 
theoretical and methodological approaches and represents a structural relationship of conceptual, diagnostic, 
basic, evaluative and productive units. Components of the model are interrelated and aimed at the design of 
organizational and methodical conditions for the prevention of the emotional burnout syndrome in teachers of 
preschool educational institutions. 
Keywords: model, burnout syndrome, burnout, prevention, pre-school teacher. 

 
Синдром эмоционального выгорания развивается постепенно в процессе профессиональной де-

ятельности педагога и не зависит от педагогического стажа. Своевременная профилактика, диагности-
ка и коррекция снижает негативные последствия синдрома эмоционального выгорания. 

В связи с этим, поиск путей обоснования структуры и содержания профилактики синдрома эмо-
ционального выгорания педагогов в условиях дошкольных образовательных учреждений определил 
необходимость использования метода моделирования. 

Разработанная нами модель имеет четкую структуру взаимосвязанных и упорядоченных компо-
нентов. В ней выделяются цель, научные подходы, структурные компоненты, условия формирования, 
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показатели, диагностический, основной, оценочный и результативный блоки. 
Предложенная модель профилактики синдрома эмоционального выгорания педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений направлена на: проектирование организационно-методических 
условий профилактики синдрома эмоционального выгорания в контексте деятельности педагогов до-
школьных образовательных учреждений. 

Концептуальный блок содержит методологические подходы, содержательные компоненты, орга-
низационно-педагогические условия исследуемого процесса. 

Основы личностно-деятельностного подхода были заложены в психологии работами Л.С. Выгот-
ского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, где личность рассматривалась как субъект 
деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 
характер этой деятельности и общения [1, с.150]. 

Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте предполагает, что в центре 
обучения находится сам обучающийся – его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, в 
контексте нашего исследования, педагог, как личность. 

Индивидуализация, как подход, обеспечивает баланс между потребностями личности и группы, 
обеспечивает место и реальный процесс введения демократических ценностей. Кроме повышения 
эффективности развития каждого участника процесса, индивидуализация укрепляет атмосферу терпи-
мости и равновесия в группе [1, с.382]. 

Согласно деятельностному подходу – все феномены психики человека опосредованы деятель-
ностью. Деятельность – это осознанная целенаправленная активность человека, направленная на пре-
образование и изменение окружающего мира [1, c.156]. 

Данные подходы позволяют выделить структурные компоненты эмоционального выгорания как 
психологического состояния: 1) когнитивно-рефлексивный; 2) эмоциональный; 3) певеденческий. 

Составляющие структурные компоненты эмоционального выгорания отражают содержание 
профессионально-личностных изменений педагогов. 

В контексте нашего исследования когнитивно-рефлексивный компонент характеризуется 
степенью знания и осознания педагогами индивидуально-личностных особенностей и 
эмоциональных состояний как своих, так и коллег, и воспитанников, особенностей взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, навыками объективного анализа психотравмирующих ситуаций, 
то есть рефлексией [2, c. 95]. 

Выделяя эмоциональный компонент, мы раскрываем  такой психологический конструкт личности 
педагога, как: Я-концепция личности, в основе которой лежит эмоция и, в структуре которой можно 
выделить три основных компонента: когнитивный (что я знаю о себе: я-счастливый, я-неуклюжий, я-
фантазер, я-оптимист, я-общительный, я-раздражительный, я-умный и т.д.); оценочный (как я 
оцениваю то, что знаю о себе: меня это радует, мне это безразлично, мне это неприятно и т.д.); 
поведенческий (как я веду себя в соответствии с оценкой того, что я знаю о себе); позитивную 
самооценку; интернальный локус контроля; аффилиативную тенденцию (способность к 
межличностным связям)[2, c. 127]. 

Поведенческий компонент – это склонность реагировать определенным образом на объект или 
действие. Этот компонент представляет поведенческие намерения. Фактическое поведение отражает 
эти намерения, преломляемые ситуацией поведения. 

В контексте исследования нами был выбран подход к классификации условий, который непо-
средственно связан с факторами развития эмоционального выгорания. В.И. Смирнов предлагает раз-
делить все многообразие условий на объективные и субъективные [3, c. 161]: 

1. Среди субъективных условий автор выделяет следующие: 

 индивидуальные свойства нервной системы; 

 уровень чувствительности к профессиональным трудностям; 

 мотивации к профессиональной деятельности и поведению; 

 опыт, знания, навыки. 
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2. К объективным условиям автор относит: 
а) организационные и средовые: 

 убедительная мотивировка и четкая постановка цели (целеполагание) деятельности, рацио-
нальное планирование, организация контроля, мониторинг, объективная оценка; 

 благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе; 

 соответствующие принятым нормам условия деятельности; 
б) ресурсные условия: 

 материально-техническое обеспечение деятельности: инструменты, приспособления, матери-
алы, организация рабочего места; 

 информационное обеспечение деятельности; 

 кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса: компетентный руководитель, стар-
ший воспитатель, педагог-психолог. 

Диагностический блок модели включает в себя три этапа: 

 Подготовительный этап- информирование педагогов о том, что такая проблема существует в 
коллективе и вызвана она объективными причинами работой в сфере «человек-человек». Определе-
ние критериев, позволяющих выявить наличие проблемы.  

 Диагностический этап – грамотная и своевременная диагностика с целью определить потен-
циальные возможности каждого педагога, выявить сильные стороны его личности, проблемные «точ-
ки». Диагностика предполагает и повышение социально-психолого-педагогической компетентности пе-
дагога, самоизучение своей личности, профессионального роста, повышение уровня педагогической 
толерантности. 

 Установочный этап – помощь педагогу в разработке персонального маршрута, то есть реали-
зации профессиональных функций посредством повышения профессиональных знаний, умений и 
навыков как в реальном времени, так и в перспективе развития. Педагогу нужно создать ситуацию 
успеха, чтобы ему интересно было работать над собой, своими самообразованием. 

Основной блок модели включается в себя ряд шагов: 

 Консультирование, ориентированное на практические проблемы педагогов. 

 Диагностика, тематические семинары, тренинги, упражнения, конференции, мини-лекции, дис-
куссия, позитив-технологии, рефлексия. 

 Освоение новых педагогических ролей: консультант, эксперт-наблюдатель. 
В качестве форм индивидуальной работы с педагогами можно выделить: участие в 

экспериментальной работе; благоприятный психологический климат; стимулирование труда и 
творческой деятельности педагога; стремление к педагогическому поиску для развития и движения 
вперед. 

В качестве критериев в оценочном блоке разработанной нами модели профилактики синдрома 
эмоционального выгорания выступают: 

1) количественные параметры – число проведенных методических мероприятий, открытых 
занятий, тематических педсоветов, психологических тренингов и др.; 

2) качественные параметры – изменения на личностном уровне педагога: адаптация; 
сохранение способности педагогов к самосовершенствованию на протяжении всего времени работы, 
приобретение умения развивать и рационально использовать собственные психические ресурсы. 

Таким образом, реализация модели профилактики синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов в условиях дошкольных образовательных учреждений позволит достичь следующих 
результатов: 

 будут созданы условия для профессионального развития и самосовершенствования педаго-
гов; 

 улучшится психологический климат в коллективе; 
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 снизится ситуативная и личностная тревожность педагогов; 

 сформируются навыки регуляции негативных психоэмоциональных состояний; 

 повысится самооценка и уверенность в себе.  
Однако подтвердить окончательные результаты будет возможно только практическим путем, 

посредствам внедрения разработанной модели в процесс управленческой деятельности руководителя 
дошкольного образовательного учреждения. 
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Аннотация: В статье описаны методика и результаты экспериментального исследования по развитию 
смысловой стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР посредством речевых игр и 
упражнений. 
Ключевые слова: задержка психического развития, смысловая сторона речи, синонимия, антонимия, 
контекстуальное значение, многозначность слова.  
 
Annotation: The article describes the technique and results of an experimental study on the development of 
the semantic aspect of speech in children of senior preschool age with impaired mental function through 
speech games and exercises. 
Key words: impaired mental function, semantic aspect of speech, synonymy, antonyms, contextual meaning, 
word ambiguity. 

 
Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с замедлен-

ным темпом развития психических функций: мышления, внимания, памяти, которые отстают от воз-
растных норм развития.  Недостаточность процессов мышления детей с задержкой психического раз-
вития неблагоприятно сказывается на формировании речевой деятельности, прежде всего на ее лек-
сико-семантической (смысловой) стороне. 

По мнению Л.С. Выготского, смысловая сторона речи заключается в наполнении смыслом того, 
что мы говорим, в извлечении смысла из того, что мы видим, слышим, читаем.  

Экспериментальное исследование было организовано на базе муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №41 «Теремок» компенсирующего вида города 
Барнаула. 

Для исследования лексико-семантической стороны речи детей старшего дошкольного возраста с 
ЗПР был проведен констатирующий эксперимент, в котором использовались методики, направленные 
на:  

- обследование понимания слов (автор Р.И. Лалаева); 
- обследование понимания предложений (автор А.Р. Лурия); 
-  обследование понимания грамматических форм (автор Г.И. Жаренкова);  
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- обследование понимания текстов (авторы Н.Г. Морозова, З.А.Сироткина).  
Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что дети дошкольного возраста с 

ЗПР не в полном объеме понимают некоторые значения слов, затрудняются в подборе названий к 
определениям (например: веселый…, мокрый и т.п.), названию целого к его части (платье – рукав, 
дверь - …); в подборе общего к частному (животное – собака, растение - ….., насекомое - …..), а также 
названию предметов к их действиям и подбору слов с противоположным значением. Для большинства 
детей с ЗПР затруднено понимание предложений, их грамматических отношений; понимание един-
ственного и множественного числа существительных (мяч-мячи, шар – шары и т.п.); понимание форм 
единственного и множественного числа глаголов (мальчики сидят – мальчик сидит, девочка рисует – 
девочки рисуют).  

Значительные трудности у детей данной категории наблюдаются при понимании и употреблении 
пространственно-ориентированных предлогов: в, на, под, за, из, позади, впереди, между, через («По-
ставь тарелку на стакан»; «Положи книгу между карандашами»; «Положи мяч около стула» и т.д.).  

Использование в речи обобщающих понятий у детей с ЗПР также затруднено. Чаще всего они не 
осознают взаимоотношений между родовыми и видовыми понятиями (стол, шкаф, мебель, кровать).  

В значительной степени нарушения смысловой стороны речи проявляются при понимании тек-
стов, восстановлении хронологической последовательности текста, понимании скрытого смысла по-
словиц и поговорок.  

Таким образом, состояние смысловой стороны речи у детей с задержкой психического развития 
тормозят развитие мыслительных способностей, развитие сознания и познания окружающего мира, 
активной речи и коммуникативных способностей, и влияют на весь процесс коррекционного обучения. 

Для успешного формирования смысловой стороны речи детей с ЗПР были определены следую-
щие направления: 

1. Развитие лексико-семантических ассоциаций.  
2. Формирование структуры значения слова, организация семантических полей на основе пара-

дигматических связей слова.  
3. Развитие антонимии.  
4. Развитие синонимии.  
5. Формирование контекстуального значения и многозначности слова.  
6. Формирование грамматических значений слов.   
7. Формирование синтагматических связей слов. 
8. Формирование понимания смысловой стороны связной речи.  
Формирующий эксперимент проводилось в три этапа: 
На первом этапе обучения мы стремились вызвать интерес к слову, учили выделять незнакомые 

слова в речи, обогащали словарь за счет введения новых слов и понятий, уточняли их качества и дей-
ствия, семантические отношения контраста, сходства включения (дерево – ствол, листья, почка и т.п.)  

Второй этап обучения включал в себя занятия, основной задачей которых было обучение детей 
пониманию и употреблению новых слов, обучение умению объяснять значения новых слов, составле-
ние с ними словосочетания и предложения, обучение пониманию и употреблению полисемантических 
значений слов (ножка, ручка, спинка).  

На третьем этапе обучения большое внимание уделялось идентификации семантических отно-
шений, использованию в речи слов, связанных между собой каким-либо отношением, учили ориенти-
ровке на коммуникативный центр высказывания. С целью формирования умения адекватно отбирать 
лексику в зависимости от контекста или речевой ситуации проводились упражнения, направленные на 
расширение семантических полей (подбор синонимов, антонимов, образование новых слов), а также 
упражнения, предполагающие оперирование самими семантическими отношениями.  

В соответствии с основными направлениями работы по формированию смысловой стороны речи 
был подобран комплекс игр и упражнений.  

Комплекс игр на развитие лексико-семантических ассоциаций включает в себя следующие игры: 
«Назови слово как можно быстрее», «Что для чего?», «Скажи, о чем может идти речь?». Основная цель 
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таких игр подобрать подходящее по смыслу слово к   существительному конкретного или абстрактного 
значения, к глаголу, прилагательному, наречию и объяснить их связь между собой, либо объяснить 
связь между предложенной парой слов.  

Для формирования структуры значения слова, организация семантических полей на основе па-
радигматических связей слова были использованы игры «Разложи на группы», «Разложи по сходству», 
«Назови лишнее», «Пара к паре», «Назови часть», «Угадай по части», «Объясни словечко» и т.п. Дан-
ный комплекс игр способствует уточнению понимания значения слов, его функциональном назначении.  

Развитию анонимии способствуют игры типа «Слова-неприятели», «Скажи наоборот», «Чем от-
личаются слова», в которых детям предлагается подобрать противоположные по смыслу слова к име-
нам существительным (день – ночь, добро – …), прилагательным (веселый – грустный, широкий - …), 
глаголам (прийти – уйти, взять –  …), наречиям (медленно – быстро, ясный –  ….).   

Игры «Слова – приятели» (пища - корм - еда; груз - ноша – багаж), «На что похоже?» (Белый снег 
похож на (что?) ...) способствуют развитию синонимии.  

Для формирования смысловой структуры слова также были использованы игры, направленные 
на формирование контекстуального значения и многозначности слова. В этих играх детям предлагает-
ся выбрать среди других картинки (или предметы), названия которых звучат одинаково, но имеют раз-
ный смысл, объяснить значения похожих слов (например: коса (у девочки), коса (орудие труда); объяс-
нить значения слов в словосочетаниях: больная ножка, деревянная ножка; пухленькая ручка, дверная 
ручка; найти в тексте слова, которые звучат одинаково, но имеют разное значение. 

Особое внимание уделялось формированию грамматических значений слов. Были использованы 
игры, направленные на дифференциацию существительных, глаголов и прилагательных. Предвари-
тельно на занятиях уточняется, что слова могут называть предметы, свойства (или признаки) предме-
тов, действия предметов или действия с предметами. Каждое обобщенное значение слова (существи-
тельное, прилагательное, глагол) соотносится с определенным символом, фишкой. Педагог  называет 
различные слова: существительные, глаголы и прилагательные. Дети, услышав слово, поднимают со-
ответствующий символ. Для дифференциации значений рода использовались игры «Он, она, они, 
оно», «Чей домик?», в которых детям предлагается отобрать картинки или игрушки, о которых можно 
сказать ОН или МОЙ; ОНА или МОЯ и т.п.  

Комплекс игр на формирование синтагматических связей слов включал в себя игры, в которых 
детям предлагалось добавить одно общее слово к двум словам (Дерево, цветы - что делают? Дождь, 
снег - что делают? и т.п.), подобрать как можно больше названий предметов к названию действия (Бе-
жит кто? (человек, зверь); что? (река, ручей, молоко, время). Также использовались игры «Кто или что 
может это делать?» (бегать - ..., стоять - ...), «Какой, какая, какое, какие?».  

Для формирования понимания смысловой стороны связной речи были использованы разнооб-
разные тексты с вопросами, тексты со скрытым смыслом.  

Для того чтобы выявить эффективность речевых игр и упражнений как средства развития смыс-
ловой стороны речи был проведен контрольный эксперимент.  Результаты контрольного эксперимента 
показали, что у 40% детей наблюдаются успехи, из них 20% детей поднялись с «низкого» уровня на 
«недостаточный», а 20% - с «недостаточного» на «удовлетворительный» (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительные данные об уровне сформированности смысловой стороны речи у детей  
дошкольного возраста с ЗПР экспериментальной группы до проведения формирующего  

эксперимента и после него (в % от общего количества) 

Этап 
Уровни 

Высокий Средний Недостаточный Низкий 

Констатирующий эксперимент  - - 40 60 

Контрольный эксперимент  - 40 60 - 
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Сопоставляя результаты констатирующего и контрольного эксперимента, можно сделать выво-
ды: 

1. Специально организованная логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста, 
направленная на развитие смысловой стороны речи, была эффективной, так как привела к получению 
значимых результатов. 

2. Значимыми результатами являются: 
- значительное расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности; 
- уточнение значения слов; 
- уменьшение количества часто встречающихся ошибок; 
- улучшение ориентировки в морфемном составе слова, необходимой для прочности навыков 

словообразования; 
- возрастание активности использования различных способов словообразования. 
3. Проведенная работа способствует предупреждению дальнейших отклонений в речевом разви-

тии детей и формированию письменной речи. 
Сравнительный анализ результатов на начало и конец экспериментальной деятельности пока-

зал, что все дети после проведенной коррекционно-логопедической работы повысили свои качествен-
ные и количественные показатели. У детей значительно уменьшилось количество ошибок при выборе 
синонимов и антонимов. Сформированные в импрессивной речи обобщающие понятия дети успешно 
включают в самостоятельные высказывания в различных предметных ситуациях. 
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Аннотация: Анализ результатов сдачи нормативов физической подготовки студентов 1-го и 2-го курса. 
Сравнение результатов студентов занимающихся в специализированных группах и группах обще-
физической подготовки Выявление проблемм и достоинств методики занятий физкультурой по спор-
тивной специализации. 
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS OF PHYSICAL CULTURE 
 IN UNIVERSITIES BASED ON SPORTING SPECIALIZATION 

 
Zaripova Irina, 

Gerassimovich Sergey 
 
Abstract: the analysis of the results of passing the norms of physical training of students of the 1st and 2nd 
course. Comparison of results of students involved in specialized groups and groups of General physical train-
ing Identify key problems and advantages of the method of physical exercise for sports specialization 
Key words: methodology, specialization, standards, students, problems. 

 
В связи с происходящими в странах СНГ интеграционными процессами в мировое сообщество, 

система образования не остается в стороне. Различные стороны образовательного процесса в высших 
учебных заведениях приводятся к европейским и общемировым стандартам. Эти изменения коснулись 
и формы преподавания физической культуры в ВУЗе.  

Как известно, сложившаяся традиция преподавания физкультуры в ВУЗах предполагает прове-
дение занятий дважды в неделю по единой спланированной и утвержденной рабочей программе для 
всех студентов, обучающихся в этом заведении. Эта методика предполагает получение занимающими-
ся одинаковой, дозированной физической нагрузки независимо от физического состояния студента и от 
его склонности к той или иной форме спортивной деятельности. 
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Для повышения мотивации учащихся к более активной деятельности на занятиях, была введена 
форма проведения занятий по физкультуре, исходя из интересов и предпочтений, учащихся к какому-
либо виду спорта. Студентам было предложено выбирать занятия физкультурой с уклоном к опреде-
ленному виду спорта. Были предложены следующие виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол, борь-
ба, настольный тенис и силовая гимнастика (занятия в тренажерном зале). При этом занимающие 
должны были сдавать нормативы, как и при предыдущей форме обучения.  

Гипотезой данного нововведения является то, что под влиянием повышенного интереса к тому 
или иному виду спорта, студенты будут заниматься с большей отдачей и соответственно повысится и 
общий уровень физической подготовки.   

Однако, в процессе реализации этой идеи выявились непредвиденные ранее проблемы. Суще-
ственное количество, а точнее 32% опрошенных студентов при выборе спортивного направления не 
проявили интереса ни к какому-либо направлению деятельности. Это заставило создать еще одно 
спортивное направление названое группами общефизической подготовки, куда вошли учащиеся не 
проявлявшие интереса к занятиям физкультурой, для удобства в дальнейшем, назовем эту группу сту-
дентов - «пассивными», соответственно группу студентов, выбравших какое-либо спортивное направ-
ление, назовём -  «активными».  При этом из-за большого количества «пассивных» учащихся выяви-
лась нехватка материально-технической базы для организации их полноценного процесса занятий 
физкультурой. 

В результате сложилась интересная ситуация. Когда две трети занимающихся перешли на новую 
форму организации занятий, а третья часть учащихся фактически остались при традиционной форме 
организации учебного процесса. Это дало нам возможности провести анализ и сравнить эффектив-
ность той и другой формы проведения занятий. 

В учебном процессе участвует в общей сложности 306 «пассивных» учащихся из них 138 студен-
тов 1-го курса и 168 студентов 2-го курса, и 652 «активных», 350 человек 1-го курса и 302 человека 2-го 
курса. Мы решили сравнить их нормативы в беге на 100 метров и 500 метров у девушек, и 100 метров и 
1000 метров у юношей, а также оценить средний уровень результатов нормативов по 10-ти бальной 
шкале (табл. 1), принятой в ВУЗе, соответствующей требованиям нормального физического развития.  

 
Таблица 1 

Оценка контрольных нормативов 

Баллы 100 м. 
юноши 

1000 м. 
юноши 

100 м. 
девушки 

500 м. 
девушки 

10 13,3 3.15,0 16,2 1.45,0 

9 13,5 3.20,0 16,4 1.48,0 

8 13,7 3.25,0 16,6 1.51,0 

7 13,9 3.30,0 16,8 1.54,0 

6 14,1 3.35,0 17,0 1.58,0 

5 14,3 3.40,0 17,5 2.03,0 

4 14,5 3.45,0 18,5 2.08,0 

3 15,0 3.50,0 19,5 2.15,0 

2 15,5 4.00,0 20,0 2.25,0 

1 16,0 4.20,0 21,0 2.40,0 

 
После принятия контрольных нормативов мы получили следующие результаты (табл. 2). Объём 

выборки достаточно велик, чтобы получить достоверный средний результат по всем выбранным груп-
пам. 
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Таблица 2 
Результаты полученных нормативов по курсам 

 
 

 

Юноши Девушки 

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

100 м. 1000 м. 100 м. 1000 м. 100 м. 500 м. 100 м. 500 м. 

«актив» 14,1 4.29,0 13,8 4.03,0 17,7 2.35,0 18,6 2.14,0 

«пассив» 14,6 4.21,0 14,4 4.21,0 19,3 2.25,0 18,9 2.20,0 

      
Анализируя полученные данные, мы видим, что различия в средних результатах между «актив-

ной» и «пассивной» частью учащихся, нельзя назвать существенными с явным преобладанием одной 
или другой группы.  Поэтому мы решили оценить полученные средние результаты по 10-ти бальной 
шкале, представленной ранее. Результаты оценки мы представили в таблице (табл. 3), это позволит 
нам оценить общую эффективность обоих форм организации учебного процесса по физкультуре. Мы 
высчитали средние результаты среди всех учащихся по нормативам, независимо от курса, дабы уве-
личить достоверность оценки той или другой группы испытуемых. 

 
Таблица 3 

Оценка среднего уровня полученных нормативов 

 Юноши Девушки 

100м. балл 1000 м. балл 100 м. балл 500 м. балл 

«актив» 13,9 7 4.16,0 1 18,1 4 2.24,0 2 

«пассив» 14,5 4 4.21,0 2 19,1 3 2.25,0 2 

 
В результате мы видим, что средний уровень результатов нормативов оказался очень низкий, 

вне зависимости от формы организации занятий. В особенности это наблюдается в результатах бега 
на выносливость.  

В конечном итоге мы видим, что эффективность и той и другой формы организации учебного 
процесса является неудовлетворительной. Пытаясь найти результаты столь низкой эффективности, 
можно предположить, что одна из возможных причин – недостаток материально-технической базы. Ли-
бо организация всего учебного процесса в учебном заведении, способствующая снижению уровня 
функционального состояния учащихся.  

Рассматривая эти две причины как вероятно возможные, можно рекомендовать, проводить как 
можно тщательнее воспитательную работу среди «пассивной» части занимающихся, достигая этим 
более рациональное использование имеющейся материально-технической базы. Так же следует тща-
тельно проанализировать организацию всего учебного процесса ВУЗа, для выявления достоверной 
причины столь низкого уровня функциональных возможностей учащихся. Если же при анализе выше-
перечисленных возможных факторов, не будет выявлена явная причина столь низкой оценки результа-
тов, следует признать обе формы организации учебного процесса по физкультуре неэффективными и 
привести учебный процесс к более эффективным формам проведения занятий. 
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Развитие общества невозможно без образования, поэтому во все времена требовались настоя-

щие профессионалы своего дела, люди, способные научить, передать знания, а значит и создать все 
условия для дальнейшего развития и процветания общества. Первые попытки анализа педагогических 
проблем были предприняты известным швейцарским педагогом И.Г. Песталоцци, который предложил 
организовать семинары, где педагоги могли  обсуждать различные проблемы образования. В середине 
XIX века в России существовали периодические издания, посвященные проблемам обучения и воспи-
тания, стали появляться институты, занимающиеся исследованием опыта отечественной и зарубежной 
педагогики. 

В советское время работа над совершенствованием и анализом педагогической науки приобрела 
государственное значение, что способствовало созданию исследовательских  институтов, работающих 
в различных направлениях: физико-педагогическом, гуманитарно-педагогическом, естественно-
педагогическом, начальной школы и др. 

Педагогический процесс нацелен на получение новых знаний о процессе обучения, установление 
связей между педагогическими явлениями, раскрытие их сущности. В то время как основная задача 
науки заключается в углублении и систематизации знаний о педагогике, создании прочной базы для 
построения эффективного педагогического процесса. 

Педагогическое исследование – процесс и результат научной деятельности, направленный на 
получение общественно значимых знаний о закономерностях, структуре, механизме обучения и воспи-
тания, теории и истории педагогики, методике организации учебно-воспитательной работы, ее содер-
жании, принципах, методах и организационных формах [1, с. 72]. 

При научном педагогическом исследовании стоит придерживаться следующих принципов: 
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 принцип диалектического подхода к рассмотрению многообразного российского педагогиче-
ского опыта и опыта зарубежных стран; 

 принцип конструирования интегрированного знания по актуальным проблемам современной 
дидактики на основе концепции целостного учебно-воспитательного процесса; 

 принцип соответствия практических реализаций обобщенных знаний, полученных сравни-
тельной педагогикой, целям российской школы и условиям ее развитии; 

 принцип объективности [2, с.58]. 
Кроме того, необходимо соблюдать переход от эмпирического познания к теоретическому. Эмпи-

рический уровень исследования не может являться достаточным основанием для решения научных и 
образовательных проблем, но формирует базу для дальнейшего теоретического исследования. 

На эмпирическом уровне формируются знания об эффективности приемов в обучении и воспи-
тании, о положительном или же отрицательном влиянии всевозможных факторов, действующих как на 
процесс, так и на его результат.  

Теоретический уровень исследования возникает в результате познания сущности процесса обу-
чения, воспитания, различного рода классификациях, структурах и функциях образования. 

Кроме того, исследователи отмечают существование нормативного знания (В.В. Краевский), ко-
торое служит для регуляции исследовательского процесса частного характера. 

Одной из основных задач педагогического исследования                           В.И. Загвязинский видит 
в том, чтобы за внешними проявлениями субъективных действий учителя и учеников обнаружить объ-
ективную основную закономерную необходимую связь явлений. 

Научное педагогическое исследование предполагает несколько этапов. Прежде всего, необходи-
мо разработать и определиться с проблемой, целью, объектом, предметом исследования. Также необ-
ходимо выдвинуть научную гипотезу, которая должна соответствовать рассматриваемым и аналогич-
ным фактам исследования, проверять выдвинутое предположение, давать возможность использования 
в широком круге явлений. 

Следующим этапом является отбор методов для проверки гипотезы, определения значения ре-
шений исследуемой проблемы и поиска сферы применения найденного решения. 

Завершающим этапом педагогического исследования является экспериментальная проверка по-
лученных данных, обобщение и подведение итогов исследования. 

По связи науки и практики ученые выделяют фундаментальные педагогические исследования, 
прикладные и разработки. 

Фундаментальные исследования нацелены на исследование и постижение общих закономерно-
стей педагогического процесса, теоретических концепций науки, методологии и не служат для практи-
ческих целей. 

Прикладные педагогические исследования способны решить отдельные теоретические и практи-
ческие задачи, связанные с методами обучения, воспитания и др. Целью таких исследований является 
получение нового знаний о способах практического применения уже разработанных теоретических ис-
следований. 

Разработки могут выступать завершающим этапом комплексного педагогического исследования. 
Обобщая опыт прикладного и фундаментального исследования, разработки представляют собой воз-
можность непосредственного применения, апробирования предшествующих научных изысканий в пе-
дагогической практике. Разработками являются всевозможные программы, учебно-методические посо-
бия и пр. 

В процессе педагогического исследования необходимо учитывать особенности самого педагоги-
ческого процесса.  

 Прежде всего, это неоднозначность протекания этого процесса, т.к. его результаты зависят 
от множества взаимодействующих друг с другом факторов. 

 Уникальность педагогического процесса заключается в том, что невозможно использовать 
одни и те же условия для разных экспериментов. 
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 Объективные выводы можно получить лишь в обобщенной форме и при многократном 
наблюдении. 

 Недопустимость проведения экспериментов, противоречащим этическим нормам. 
Результаты исследования должны быть актуальными для использования в теоретической и 

практической деятельности; обладать научной новизной, быть достоверными и объективными. Необ-
ходимо наличие рекомендаций для дальнейшего применения, а также степени и условий эффективно-
сти полученных результатов. 

Выбор методологического подхода в педагогическом исследовании отражает определенную ис-
следовательскую установку и обусловливает многие составляющие исследования. Педагогика в целом 
сочетает в себе возможности теоретической и прикладной науки: в равной степени возможно описание 
и объяснение педагогических явлений, а также разработка механизмов педагогического процесса. 

Большинство ученых выделяют следующие подходы: системный, личностный, деятельностный, 
полисубъектный (диалогический), аксиологический, культурологический, антропологический, этнопеда-
гогический. Такое разнообразие позволяет определить научно-теоретические проблемы, установить их 
иерархию, разработать стратегию и основные способы их разрешения, а также обосновать, создавать 
и реализовывать технологические механизмы модернизации образовательной практики и осуществ-
лять прогнозирование развития педагогической науки и практики. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПО 
МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ТАКСОНОМИИ 
БЛУМА 

Студентка 5-го курса 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 

 

Аннотация. Технологическая карта урока как одно из квалификационных требований к педагогу 
появилась достаточно давно, однако требовать её разработку в обязательном порядке стали 
сравнительно недавно. Разработка технологических карт в свою очередь требует от учителей  больших 
усилий. Умение разработать технологическую карту урока математики намного облегчит подготовку 
учителя к современному уроку, так как обучение с использованием технологической карты позволяет 
организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и 
личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго 
поколения, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.  
Ключевые слова: технологическая карта, таксономия, знание, понимание, применение, анализ, 
оценка, синтез. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL MAPS ON MATHEMATICS BASED ON THE TAXONOMY OF 
BLOOM 

 
Galiullina Guzel Anasovna 

 
Annotation. The technological card of the lesson as one of the qualification requirements for a teacher has 
appeared quite a long time, but it has recently been required to demand its development. The development of 
technological maps in turn requires great effort from the teachers. The ability to develop a technological map 
of the mathematics lesson will greatly facilitate the preparation of the teacher for the current lesson, since 
training using the technological map allows to organize an effective educational process, to ensure the 
implementation of subject, metaproject and personal skills (universal learning activities), in accordance with 
the requirements of the GEF of the second generation, substantially reduce the time to prepare the teacher for 
the lesson.  
Keywords: technological map, taxonomy, knowledge, understanding, application, analysis, evaluation, 
synthesis. 

 
Термин «технологическая карта» пришёл в педагогику из технических, точных производств. Это 

форма технологической документации, в которой описан весь процесс обработки изделия, указаны 
операции и их составные части, материалы, производственное оборудование, инструмент, технологи-
ческие режимы, время, необходимое для изготовления изделия, квалификация работников и т.п. 

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, таблица, позво-
ляющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть 
этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы организации учебной дея-
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тельности обучающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся. Сущностной характери-
стикой технологической карты становится представление образовательного процесса на уровне техно-
логии – на уровне проектирования и конструирования, включая описание действий учителя и учащихся 
(действий целеполагания, организации, контроля и регулирования).  

Технологическая карта (ТК) – предельно лаконичное представление логики разворачивания об-
разовательного действа в ходе урока. Качественная ТК способствует эффективной организации дея-
тельности школьников, упорядочивает их взаимодействие с учителем и друг с другом. Кроме того, ТК 
фиксирует педагогический опыт, позволяет учителю не только сохранить «ткань» прошедшего урока 
для повторения его лучших моментов в будущем, но и обмениваться с коллегами своими достижения-
ми.  

Технологическая карта начинается со своеобразной «паспортички», включающей общие сведе-
ния, такие как «предмет», «класс», «учебник (УМК)», «тема урока». Необходимость их очевидна и за-
полняются они достаточно легко. Так же не составит труда обозначить тип урока в соответствии с 
ФГОС, а при необходимости и его вид.   

Создание технологической карты позволяет учителю: 
– реализовать планируемые результаты ФГОС; 
– определить УУД, которые формируются в процессе изучения конкретной темы, всего учеб-

ного курса; 

– системно формировать у учащихся УУД;  
– осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели до ко-

нечного результата;  
– определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с дальнейшим обу-

чением (вписать конкретный урок в систему уроков);  
– проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода от по-

урочного планирования к проектированию темы;  
– освободить время для творчества (использование готовых разработок по темам освобожда-

ет учителя от непродуктивной рутинной работы);  
– определить возможности реализации межпредметных знаний (установить связи и зависимо-

сти между предметами и результатами обучения);  
– на практике реализовать метапредметные связи и обеспечить согласованные действия всех 

участников педагогического процесса;  
– выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе 

освоения темы;  

– решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, выполнение учебного 
плана и т. д.);  

– соотнести результат с целью обучения после создания продукта -набора технологических 
карт;  

– обеспечить повышение качества образования. 
Хочется отметить один очень важный момент – к какому бы типу ни относился данный конкрет-

ный урок, освоение темы в целом (сколько бы уроков на неё ни отводилось – один или несколько) 
должно сопровождаться достижением всего комплекса образовательных целей (уровней), обеспечи-
вающих её эффективное восприятие обучающимися. Для достижения этих целей можно воспользо-
ваться таксономией образовательных целей Б. Блума.  

Таксономия Блума – таксономия педагогических целей в познавательной сфере, которая была 
предложена в 1956 году американским психологом Бенджамином Блумом. Она делит образовательные 
цели на три сферы: когнитивную, аффективную и психомоторную. Эти сферы можно приблизительно 
описать словами «знаю», «чувствую» и «творю» соответственно. Внутри каждой отдельной сферы для 
перехода на более высокий уровень необходим опыт предыдущих уровней, различаемых в данной 
сфере. Цель таксономии Блума — мотивировать педагогов фокусироваться на всех трёх сферах, 
предлагая, таким образом, наиболее полную форму обучения.  
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Когнитивная (познавательная) область. Сюда входят цели от запоминания и воспроизведения 
изученного материала до решения проблем, в ходе которого необходимо переосмыслить имеющиеся 
знания, строить их новые сочетания с предварительно изученными идеями, методами, процедурами 
(способами действий), включая создание нового. К познавательной сфере относится большинство це-
лей обучения, выдвигаемых в программах, учебниках, в повседневной практике учителей. Умения и 
навыки в когнитивной области касаются знания, понимания и критического мышления. Здесь выделя-
ются шесть уровней: 

1. Знание – запоминание и воспроизведение изученного материала от конкретных фактов до 
целостной теории.  

2. Понимание – преобразование материала из одной формы выражения в другую, интерпрета-
ция материала, предположение о дальнейшем ходе явлений, событий.  

3. Применение – возможность использовать изученный материал в конкретных условиях и но-
вых ситуациях.  

4. Анализ – умение разбить материал на составляющие так, чтобы ясно выступала структура.  
5. Синтез– умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, обладающее новизной.  
6. Оценка– умение оценивать значение того или иного материала.  
Аффективная (эмоционально-ценностная) область. К ней относятся цели формирования эмоци-

онально-личностного отношения к явлениям окружающего мира, начиная от простого восприятия, ин-
тереса до усвоения ценностных ориентаций и отношений, их активного проявления. В эту сферу попа-
дают такие цели – формирование интересов и склонностей, переживание тех или иных чувств, форми-
рование отношения, его осознание и проявление в деятельности.  

 Психомоторная область. Сюда попадают цели, связанные с формированием тех или иных видов 
двигательной (моторной), манипулятивной деятельности, нервно-мышечной координации. Это навыки 
письма, речевые навыки; цели, выдвигаемые физическим воспитанием, трудовым обучением. Психо-
моторные цели обычно связывают с изменением или развитием практических навыков. 

Как у любой другой теоретической модели, у Таксономии Блума есть свои сильные и слабые 
стороны. Основным ее преимуществом является то, что мышление представлено в ней в структуриро-
ванной и доступной для практиков форме. Те учителя, которые пользуются руководствами  по состав-
лению вопросов, относящихся к различным уровням Таксономии Блума, безусловно лучше справляют-
ся с задачей по формированию мыслительных навыков высокого уровня у своих учащихся, чем те учи-
теля, которые этого не делают. С другой стороны, как может подтвердить каждый, кто пытался вместе 
с другими преподавателями определить то, с какими уровнями Таксономии соотносятся те или иные 
вопросы и виды учебной деятельности, достичь понимания относительно того, что значат такие оче-
видные термины, как "анализ" или "оценка", достаточно трудно. Кроме того, ряд полезных видов учеб-
ной деятельности, таких, как решение реальных проблем и проектная деятельность, не могут быть со-
отнесены с Таксономией, и все попытки сделать это лишь уменьшают их педагогический потенциал.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ С 
ОВЗ 
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Аннотация. В настоящее время актуальным стал вопрос об инклюзивном образовании – обучении 
детей с ОВЗ. Одним из важных аспектов в таком обучении является толерантность по отношению к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья.  Проблема формирования толерантного отношения 
к людям с ограниченными возможностями здоровья является на сегодня, пожалуй, одной из самых 
острых в системе образования, да в обществе в целом.  
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, толерантность, терпимость, «особый 
ребенок». 
 

TOLERANCE FOR CHILDREN WITH HIA 
Shamsetdinova Liliya Zulfatovna, 

Galiullina Guzel Anasovna  
 

Abstract. At present, the issue of inclusive education - the education of children with HIA has become topical. 
One of the important aspects in this training is tolerance towards people with disabilities. The problem of 
forming a tolerant attitude towards people with disabilities is, perhaps, one of the most acute in the education 
system, and in the society as a whole. 
Keywords: person with disabilities, patience, tolerance, "special child". 

 
«Умей чувствовать рядом с собой человека, умей понимать его душу, видеть в его глазах слож-

ный духовный мир – радость, горе, беду, несчастье. Думай и чувствуй, как твои поступки могут отра-
зиться на душевном состоянии другого человека» писал В.А.Сухомлинский. Действительно, на сего-
дняшний день остро ощущается нехватка доброжелательного отношения людей друг к другу, а особое 
значение занимает вопрос толерантности к детям с ОВЗ. Ведь каждый ребенок, независимо от того 
какой он, в первую очередь – это личность.  И, несмотря на особенности развития, он имеет равные с 
другими детьми права. 

Основной проблемой «особого ребенка» является ограниченность его связи с миром, обще-
ством, природой, малая доля общения со сверстниками и взрослыми, отсутствие доступа к культурным 
ценностям, а иногда – и к элементарному образованию. Эти проблемы становятся еще более острыми 
при условии того, что зачастую взрослые, в том числе и педагоги, относятся к таким детям некоррект-
но, называя их «неполноценными» или «отсталыми». В связи с этим, одной из главных задач любого 
образовательного учреждения является формирование толерантности. Что же такое толерантность? 

Толерантность (от лат. tolerantia — терпимость) — качество, характеризующее отношение к дру-
гому человеку. Это не только милосердие, терпимость, а главное, это уважение прав человека. Это 
признание того, что люди по всей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведе-
нию и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранить свою индивидуальность.  



200 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

Идея толерантности имеет давнюю историю. Духовное раскрепощение человека, наряду с его 
экономической и политической свободой, отстаивали многие выдающиеся представители прошлого. 
Еще великий мыслитель древнего Китая Конфуций призывал: не делай другому того, чего не хочешь, 
чтобы делали тебе [1, с. 29]. Стоит отметить, что на сегодняшний день в законодательстве большин-
ства стран произошли глобальные изменения, касающиеся вопроса толерантности. Так, осознавая 
опасность политической, этнической, культурной или социальной нетерпимости, ЮНЕСКО объявило 
1995 год Международным годом Толерантности.  

На современном этапе развития сфера образования переживает значительные изменения, свя-
занные с активным внедрением инклюзивного образования, основообразующим принципом которого 
является толерантность. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю) - 
процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 
плане приспособления к различным нуждам детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 
особыми потребностями [3].  

Стоит отметить, что проблема воспитания толерантности должна объединить специалистов раз-
ных направлений и уровней:  

- психологов,  
- педагогов,  
- воспитателей,  
- руководителей,  
- представителей разных возрастных групп (детей и подростков, взрослых и молодых). 
Асмолов А.Г. [4, с.7] считает, что школа как социальный институт имеет большие возможности 

для воспитания у детей толерантности. Эти возможности могут быть реализованы как в процессе учеб-
ной, так и внеучебной деятельности. Именно в школьном сообществе у ребенка могут быть сформиро-
ваны гуманистические ценности и реальная готовность к толерантному поведению. 

Во многих образовательных системах зарубежных стран инклюзия признана наиболее развитой, 
гуманной и эффективной системой образования не только детей с особыми образовательными по-
требностями, но и здоровых детей. Вот почему инклюзию еще трактуют как феномен «Образование 
для всех». Стремительное увеличение инклюзивной практики и рост количества детей с ОВЗ ставит 
перед обществом сложную задачу переосмысления подходов и оценок в их обучении, воспитании и 
развитии. Требуется глобальная реформа всей образовательной системы страны и учебно-
воспитательного процесса конкретного учреждения. Необходимо изменить отношение педагогических 
работников к возможности ребенка с ОВЗ обучаться инклюзивно и сформировать у них потребность 
повышать педагогическую компетентность в данном вопросе. Формирование педагогической толерант-
ности сегодня является актуальной проблемой для российской науки и практики. 

Для того, чтобы процесс формирования толерантности происходил полномасштабно и наиболее 
эффективно, Правительство РФ 28.08.2001 приняло Федеральную программу «Формирование устано-
вок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» (2001-2002 гг.). Дан-
ный документ дает «зеленый свет» современному российскому образованию на целенаправленную 
разработку средств и обеспечение условий формирования толерантности у граждан своего государ-
ства. 

Среди основных причин непринятия обществом нетипичного человека исследователи отмечают 
незнание его потенциальных возможностей, особенностей развития, обучения и воспитания.  Выгот-
ский Л.С. [2, с. 154] подчеркивал, что любой дефект имеет социальную природу. Тяжесть самого де-
фекта заключается не в нем самом, а в тех социальных последствиях, которые он за собой влечет. Се-
рьезные трудности в социализации лиц с ОВЗ создают психологические проблемы, связанные с пере-
живаем последствий той или иной патологии. Внутренние переживания и «чувство быть отличным от 
других», усиливаются и в результате низкой толерантной культуры в обществе.  

Определенное нарушение в развитии означает существенное ограничение жизнедеятельности, 
оно способствует возникновению социальной изоляции, затрудняет процесс профессионального само-
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определения, приобретение навыков социально-бытовой ориентировки и пр. Освоение детьми с ОВЗ 
социального опыта, включение их в существующую систему общественных отношений требует от об-
щества определенных дополнительных мер, средств и усилий. Среди них материально-экономическая 
и социальная поддержка этих детей будет мало продуктивной без системной работы государства и 
общественных институтов по популяризации знаний о потенциальных возможностях лиц с ОВЗ. 

Любой человек, в том числе и человек с особыми ограниченными возможностями, живет в обще-
стве. Каждый из нас создает и составляет это общество. Для оптимального развития и адекватной са-
мореализации человеку с ограниченными возможностями нужна многоаспектная взаимосвязь с обще-
ством, которая устанавливается в процессе социализации, общения, коллективной деятельности. Мы 
все нуждаемся в любви, в достойном отношении к себе, в уважении, понимании, но в большей мере это 
необходимо людям с ограниченными возможностями. Поэтому все мы должны постараться сделать 
шаг навстречу, протянуть руку помощи, поменять свое отношение к детям с ограниченными возможно-
стями. Ведь помочь наполнить черно-белый мир «особого ребенка» яркими и светлыми тонами можно 
только совместными усилиями. 
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Современный рынок труда с его жесткой конкуренцией заставляет компании заботиться о своей 

репутации, корпоративном стиле и позитивном имидже сотрудников. Воздействие на сотрудников ока-
зывает образ и авторитет руководителя. 

Эффективность и успех любого коллектива во многом зависят от человека, который стоит во 
главе компании. Исследования взаимоотношений в коллективе, их структуры, роли руководителя в 
формировании работоспособной команды обусловлены прямо пропорциональной зависимостью между 
наличием в коллективе благоприятного психологического климата и производительностью труда [7]. 

Авторитет руководителя – это разделяемое большинством подчиненных, коллег и вышестоящих 
руководителей положительное мнение о личностном соответствии данного управляющего требованиям 
к занимаемой должности[4]. Это концентрированное отражение в решениях руководителя и в сознании 
подчиненных убеждающего потенциала личности руководителя. Следует отметить, что авторитет ру-
ководителя как мера влиятельности, зависит не столько от занимаемой должности, сколько от лич-
ностных качеств человека. Часто формальный руководитель, например директор, думает, что он в зна-
чительной степени влияет на процессы в организации,  но это не соответствует действительности. Ре-
ально ситуацией управляет авторитетный неформальный лидер, обладающий необходимыми лич-
ностными качествами. Профессионально важные качества представляют собой отдельныединамиче-
ские черты личности, психические ипсихомоторные свойства, а также физические качества, соответ-
ствующие требованиям к человеку определенной профессии и способствующие успешному овладению 
этой профессией [3]. 

Для того чтобы авторитет должности руководителя сочетался с авторитетом его личности, он 
должен объединить в себе лидерские качества и руководящие функции.Мощная поддержка сотрудни-
ков – это ключ к эффективному руководству. Они имеют самое верное представление о стиле вашего 
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руководства. То, как вы выглядите в их глазах,  объясняет все ваши успехи и неудачи. При хорошем 
руководстве становится интереснее их работа, а достигнутые результаты подкрепляют чувство про-
фессиональной гордости.При деструктивном руководстве подчиненные отбывают трудовую повин-
ность. 

Психологи уделяют большое внимание проблеме формирования и укрепленияавторитета и дают 
следующие советы: 

–ищите решение проблемы.Обсуждайте, советуйтесь с коллективом и экспертами. Те, кто нахо-
дит решение, выглядят достойно в глазах других. Люди должны понимать, куда они идут, им нужны 
перспективы. Будьте понятны, ставьте планки, ведите диалог; 

–цените людей и не скрывайте этого. Люди важнее цифр. Простое «спасибо» способно совер-
шить чудеса, особенно, если оно сказано вам при коллегах. Замечайте старания других, приводите 
их в пример. Формируйте верные поступки; 

–держите отрицательные эмоции под контролем. Вы не всегда можете контролировать ситуа-
цию, но свою реакцию на нее контролировать в силах. Вашу реакцию видят окружающие. Если 
вы полны страха или сомнений, подчиненные будут бояться и сомневаться следом за вами. Оставьте 
эмоции для себя во избежание запуска цепной реакции [5]. 

Помимо авторитета немалое значение имеет имидж.Начальник должен обладать благоприятным 
деловым имиджем, который создает первое впечатление. Именно по внешнему виду складывается 
информация о человеке: кто этот человек, в каком направлении он будет и хочет двигаться. 

Чем привлекательней деловой имидж, тем выше профессиональный авторитет руководителя. 
Это значит, что успешно ведутся коммерческие дела, а его компания имеет достойную репутацию в 
деловых кругах. 

Руководителям необходимо хорошо разбираться в нормах этикета, деловой этике, основах ими-
джирования и самопрезентации, для того, чтобы выглядеть достойно и профессионально ставить цели 
и задачи.Знание этих законов помогут руководителю в решении личных задач, а также в продвижении 
компании в бизнес-кругах. 

В первую очередьнужно обратить внимание на внешний облик руководителя и его характеристи-
ки, а именно: уметь правильно подобрать одежду, дополняя ее аксессуарами,уход за лицом, умение 
разбираться в цветовых сочетаниях. Также нужно не забывать об элегантных манерах, выразительных 
жестах и благоприятной мимике. Большое значение имеет искусство владения речью и техника пуб-
личного выступления. Внешний облик должен внушать доверие, уважение и демонстрировать имидж 
благополучного и преуспевающего человека[6]. 

Культура одежды – важная составляющая делового имиджа. В первую очередь нужно создать 
впечатление аккуратности и стильности. Популярностью у деловых людей пользуется костюм, идеаль-
но сидящий по фигуре. 

Предпочтительные цвета костюма: темно-синий, серый и в полоску (для будней). Можно исполь-
зовать брюки, пиджаки и блейзеры в разных комбинациях. Более строгие (темно-синие, серые и чер-
ные) тона костюмов или смокинг лучше надевать на мероприятия праздничные или торжественные. 
Все зависит от того, каким видом бизнеса занимается руководитель. 

Рубашки рекомендуются белых тонов, слоновой кости и пастельных оттенков с высоким каче-
ством ткани и с правильно подобранным воротником (по форме шеи и подбородка). 

Галстуки – это часть дневной одежды, которая отражает индивидуальность человека. Поэтому 
этот предмет гардероба делового человека должен быть разнообразен по оттенкам и рисункам, кото-
рые должны гармонировать с цветом костюма. 

Не забывайте о качественной кожаной обуви и ее надлежащем виде. Носки продолжают цвет 
обуви или брюк. Они должны быть длинными, такими, чтобы при положении «нога на ногу» не была 
видна обнаженная часть ноги между носками и брюками. Пояс к рабочему костюму должен быть эле-
гантным,  кожаным, в тон брюк или обуви. 

Необходимо помнить, что цветовая гамма одежды, обуви и аксессуаров должна подходить к при-
родному цветовому типу человека, то есть к цвету кожи, глаз и волос. 
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Важными деталями, которым часто не придают значения, являются аксессуары. Часы, ручки, 
кейсы, очки – все должно быть высокого качества. По этим мелким деталям стиля судят о статусе ру-
ководителя, его репутации, вкусе, развитии его компании, прочном фундаменте его бизнеса[1]. 

Таким образом, чем привлекательней деловой имидж, тем выше профессиональный авторитет 
руководителя. Это значит, что успешно ведутся коммерческие дела, а его компания имеет отличную 
репутацию в деловых кругах.Руководителям необходимо хорошо разбираться в нормах этикета, дело-
вой этике, для того, чтобы выглядеть достойно и профессионально ставить цели и задачи.Успех той 
или иной организации в конкурентной борьбе во многом зависит от качества управленческой деятель-
ности[2]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности мотивации обучения студенов разных направле-
ний профессиональной подготовки. Выявлено сходство основных мотивов обучения студентов - психо-
логов и студентов - юристов. Для всех студентов ведущими являются профессиональные, учебно - по-
знавательные мотивы обучения, мотивы достижения успеха. Студентов - психологов отличает от сту-
дентов - юристов более выраженные мотивы творческой самореализации. У студентов – юристов от-
мечается большая выраженность престижной мотивации. Выявленные в исследовании различия моти-
вации обучения могут объясняться спецификой профессиональной подготовки студентов. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональное становление, професси-
ональная подготовка, профессиональные мотивы, учебно - познавательные мотивы, мотивы достиже-
ния, мотивы творческой самореализации, мотивы престижа. 
 
PECULIARITIES OF LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS FROM DIFFERENT AREAS OF TRAINING 

 
Bochkareva Ludmila Petrovna 

 
Abstract: The article considers the peculiarities of motivation of training students in different areas of voca-
tional training. The similarity of the main motives for the training of students - psychologists and students of 
lawyers. All the students are leading professional educational - cognitive motives training, motives and suc-
cess. Psychology students differ from law students more expressed motives of creative self-realization. The 
students – lawyers there is a greater manifestation of prestige motivation. Revealed differences in learning 
motivation can be explained by the specifics of professional training of students. 
Key words: professional self-determination, professional formation, motivation training, professional motives, 
educational - cognitive motives, achievement motives, motives of creative self-realization, motives of prestige. 

 
Профессиональное самоопределение является длительным, многоэтапным процессом станов-

ления профессионала. Важнейшими этапом этого процесса является выбор профессии, который в со-
временных условиях не может рассматриваться как неизменный и окончательный, определяющий од-
нозначно вектор профессионального развития личности [1, с.6]. 

В зависимости от этапа, профессиональное самоопределение может сопровождаться различны-
ми кризисами и внутренними конфликтами, связанными с постоянным поиском личности своего места в 
профессиональном мире [3, с.112]. 

Процесс профессиональной подготовки как один этапов профессионального самоопределения 
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также протекает гетерохронно и противоречиво, так определенная часть молодых людей может испы-
тывать разочарование и неудовлетворенность выбранной профессией, особенно если профессия вы-
брана не по собственному желанию. Но все - таки у большинства молодых людей в ходе профессио-
нальной подготовки укрепляется уверенность в своем профессиональном выборе, происходит овладе-
ние знаниями, умениями и навыками, необходимыми в будущей профессии, формируется отношение к 
будущей профессии и приверженность к определенной профессиональной общности [2, 3]. 

Большое значение в процессе профессионального становления будущего специалиста имеет 
мотивация обучения в вузе. Структура мотивов студента, формирующаяся в период обучения, опреде-
ляет качество его профессиональной подготовки и становится стержнем личности будущего професси-
онала. Кроме того, данные некоторых исследователей позволяют говорить, что высокая позитивная 
мотивация обучения может играть роль компенсаторного фактора в случае низких специальных спо-
собностей [4, с.58]. Также установлено, что именно отрицательное или безразличное отношение к уче-
нию может быть причиной неуспеваемости студента, что в будущем может негативно отразиться в его 
профессиональной деятельности. Если же у студента доминируют внешние, утилитарные мотивы, то 
это ведет к тому, что обучение приобретает формальный характер. Также при внешней мотивации от-
сутствует творческий подход, самостоятельная постановка и достижение учебных целей [4, с.59]. 

А. К. Маркова подчеркивала, что знание мотивационной основы конкретного процесса учения 
равносильно знанию движущей силы этого процесса. Никакой, даже очень квалифицированный препо-
даватель, не достигнет желаемого результата, если усилия его не будут согласованы с мотивационной 
основой конкретного процесса учения [5, с.74]. 

Следовательно, развитие позитивных учебных мотивов является неотъемлемой составной ча-
стью формирования личности студента. 

В нашем исследовании мы решили выявить, может ли различаться мотивация обучения у сту-
дентов разных направлений профессиональной подготовки. В научной литературе имеются противоре-
чивые мнения по данному вопросу. Некоторые исследователи отмечают наличие специфики структуры 
мотивационной сферы студентов в зависимости от направления профессиональной подготовки. Дру-
гими авторами утверждается сходство мотивации обучения студентов разных направлений професси-
онального образования [6, с.15]. 

В нашем исследовании приняли участие 60 студентов выпускных курсов направлений професси-
ональной подготовки «психология» и «юриспруденция» Пензенского филиала ОЧУ ВО «Академия 
МНЭПУ».  

Для изучения мотивации обучения студентов мы использовали методику диагностики учебной 
мотивации студентов (авторы А. А. Реан, В. А. Якунин, в модификации Н. Ц. Бадмаевой). Обратимся к 
результатам исследования, которые приведены в таблице 1. Статистическая обработка данных прово-
дилась по критерию t-Стьюдента для независимых переменных. 

Таблица 1 
Среднегрупповые показатели учебной мотивации студентов  (в баллах) 

 
Мотивы 

Студенты- 
психологи 

Ранг 
мотива 

Студенты- 
юристы 

Ранг 
мотива 

 

Тэмп 

Коммуникативные мотивы 14,7 4 14,3 4 0,03 

Мотивы избегания 10.7 5 11,6 6 0,24 

Мотивы престижа 9,2 6 13,9 5 3,1** 

Профессиональные мотивы 24,4 1 22,9 2 0,2 

Мотивы творческой самореали-
зации 

 
8,1 

 
7 

 
5,7 

 
7 

 
2,7** 

Учебно-познавательные мотивы 23,6 2 24,4 1 0,1 

Социальные мотивы 15,6 3 16,5 3 0,14 

* - различия статистически значимы 
tкр. =2,02 при p≤0,05, tкр.=2,66 при p≤0.01, tкр.=3,42 при p≤0.001. 
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Данные таблицы показывают, что у студентов вне зависимости от направления их профессио-
нальной подготовки ведущими мотивами обучения являются профессиональные и учебно - познава-
тельные мотивы. Это свидетельствует о том, что студенты стремятся в процессе обучения к получе-
нию профессиональных знаний, умений и навыков в обучении, расширению своего кругозора, повыше-
нию своего интеллектуального уровня. Таким образом, можно считать, что студенты разных направле-
ний профессионального образования характеризуются профессионально- познавательной направлен-
ностью в обучении.  

Полученные нами результаты частично согласуются с ранее опубликованными данными о веду-
щих учебных мотивах студентов в исследованиях Ф. М. Рахматуллиной [7], С. Е. Чиркиной [8].  

Также в число ведущих мотивов обучения у студентов обеих групп входят коммуникативные и 
социальные мотивы, характеризующие направленность студентов на различные аспекты межличност-
ного взаимодействия и взаимоотношений в сфере обучения. 

Статистически значимые различия отмечаются только по мотивам престижа и творческой само-
реализации. Более высокий показатель престижной мотивации у студентов – юристов свидетельствует 
о том, что для них в отличие от студентов-психологов, более характерно стремление к достижению вы-
сокого социального статуса посредством овладения избранной профессией. По - видимому, это связа-
но с тем, что студенты - юристы, по сравнению со студентами – психологами воспринимают свою про-
фессию как более перспективную, способствующую достижению материальной обеспеченности в бу-
дущем и построению профессиональной карьеры. 

У студентов – психологов более выражен показатель мотива творческой самореализации. Это 
говорит о том, что студенты-психологи видят больше возможностей для творческой самореализации в 
своей будущей профессии, по сравнению со студентами - юристами. На наш взгляд, это можно объяс-
нить характером профессиональной подготовки психологов, в рамках которой, большое место отводит-
ся творческим заданиям и проектам, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность и дает 
дополнительный потенциал для достижения самоактуализации. 

Проводимые ранее исследования самоактуализации студентов - психологов в условиях высшего 
профессионального образования подтверждают результаты, полученные нами в данной работе [9].  

Профессиональная подготовка студентов - юристов предполагает большую регламентирован-
ность, что связано со спецификой юридических дисциплин, поэтому студенты менее ориентированы на 
творческую деятельность. 

В исследованиях учебной деятельности студентов было установлено, что значительное влияние 
на ее эффективность оказывает мотивация достижения, под которой понимается «стремление челове-
ка к улучшению результатов своей деятельности» [3, с.59]. 

Мотив достижения успеха направляет учебную деятельность студентов, как на сам процесс, так и 
на получение конечного результата высокого уровня.  

Для изучения мотивации достижения студентов - психологов и студентов - юристов в нашем ис-
следовании использовался «Тест-опросник измерения мотивации достижения» (автор А. Мехрабиан, в 
модификации М. Ш. Магомед-Эминова). Статистическая обработка данных проводилась по φ*- крите-
рию Фишера. 

Таблица 2 
Показатели выраженности мотивации достижения студентов(в процентах) 

Группы Стремление к успеху Избегание неудачи 

Студенты - психологи 93,4 6,6 

Студенты - юристы 86,5 13,5 

φ*- критерий Фишера φ*эмп = 1.648, φ*теор =2,02  при уровне значимости р<=0,05 

 
В результате было выявлено, что эмпирическое значение φ* находится в зоне незначимости. Со-

ответственно, мы можем говорить, что у большинства студентов - психологов и студентов – юристов 
проявляется мотивация достижения успеха. Это характеризует студентов - психологов и студентов - 
юристов в своей учебной деятельности как настойчивых в достижении цели, активных и инициативных, 
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способных ставить перед собой реально достижимые цели. 
Проведенное нами исследование выявило значительное сходство мотивации обучения в вузе 

студентов разных направлений профессиональной подготовки. Доминирующими мотивами обучения 
являются профессиональные и познавательные мотивы, стремление к достижению успеха. Возможно, 
наличие у студентов такого мотивационного комплекса связано с завершением процесса обучения. 
Этот результат согласуется с данными ряда авторов, отмечающих положительную динамику мотивов 
учения к концу обучения в высшей школе [6]. 

На наш взгляд, полученные результаты также могут объясняться единым статусом участников 
исследования. Обе группы студентов, несмотря на разные направления подготовки, обладают одина-
ковыми характеристиками, присущими такой группе как студенчество. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение отца при становлении безопасного поведения ребенка 
мужского пола. Некоторые факторы отцовского влияния разобраны в процессе взросления ребенка. 
Показано, какие действия со стороны родителя могут привести к положительным последствиям, а ка-
кие – к отрицательным. 
Ключевые слова: безопасность, отец, сын, ребенок, воспитание, возраст, мужчина, семья, общение. 

 
THE FATHER'S INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE SON’S SAFE BEHAVIOR 

 
Farida Natig kyzy Abdullayeva  

 
Abstract: The article discusses the importance of the father in the formation of the safe behavior of the male 
child. Some of the factors of the father's influence dismantled in the process of growing up. The article shows 
what actions on the part of the parent can lead to positive consequences, and which - to negative. 
Keywords: security, father, son, child, upbringing, age, man, family, communication. 

 
Сегодня проработка проблемы безопасности личности ведется по многим направлениям: в педа-

гогике [1], в экстремальной [2, 3, 4], социальной [5, 6, 7], педагогической [8, 9, 10], политической [11] 
психологии. Большое внимание уделяется и детской психологии [12, 13]. Однако не все ее аспекты, 
особенно те, которые возникают на стыке с другими разделами психологии, достаточно хорошо осве-
щены. Например, определение роли отца в развитии безопасного поведения ребенка до сих пор имеет 
много открытых вопросов. В современных условиях особенно интересен вопрос о роли отца в форми-
ровании безопасного поведения сына, т.к. его мужской тип присущ исключительно мужчинам [14]. 

Ни один младенец мужского пола не является мужчиной полностью, поэтому ребенку требуется 
пример для подражания. Нравственные основы папы, его модель поведения, его стиль и привычки 
считаются образцом для подражания. Ребенок с малых лет пробует копировать папу во всем. При этом 
мальчик копирует не только положительное в поведении отца, но и отрицательное, т.к. модель именно 
этого мужчины кажется ему единственно правильной. Особенности отцовской роли в семье, в воспита-
нии сына определяются несколькими факторами. 

Общение с ребенком, «включенность» в его жизнь являются неотъемлемым компонентом отцов-
ства. Именно через общение мальчик перенимает мужской взгляд на мир, определенные манеры по-
ведения, свойственные мужчинам, и когда-нибудь его подсознание извлечет определенную модель 
поведения, которая ранее наблюдалась у папы, что даст ему чувство уверенности в правильности сво-
их поступков, обезопасит его. Однако, ритм современной жизни не всегда позволяет отцу уделять мно-
го времени своему ребенку. Здесь важно понять насколько ценным оказывается сам факт включения 
ребенка в жизнь семьи. Необходимо, чтобы отец советовался с сыном, хотя бы по незначительным 
вопросам. По мере взросления область включения должна расширяться, тем самым прививая мальчи-
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ку чувство ответственности. Важно отметить, что в возрасте 3-5 лет отношения мальчика с отцом име-
ют тенденцию ухудшаться: ребенок начинает проявлять агрессию в отношении отца. Это связано с 
развитием Эдипова комплекса, который, в случае правильного развития, является показателем верно-
го психосексуального развития мальчика. В такой период жизни ребенка отцу важно не отвечать агрес-
сией на агрессию, подвергая чувство безопасности ребенка большому испытанию [15], ведь в заключи-
тельной фазе комплекса у ребенка сформируется «триангулярное пространство» – треугольник взаи-
моотношений в семье, и отец снова станет образцом для подражания. 

Важную роль в формировании безопасного поведения играет и модель семьи. Популярная в ря-
де стран модель семьи «добрая мать и злобный отец» сегодня подвергается строгой критике со сторо-
ны психологов. Сторонники такой модели утверждают, что такая линия поведения прививает стойкость, 
твердость и мужество ребенку мужского пола. Не смотря на это, специалисты утверждают, что живу-
щий в постоянном страхе перед отцом мальчик, может вырасти закомплексованным, стыдливым, бояз-
ливым и сомневающимся при принятии каждого решения человеком. Возможен также исход, при кото-
ром ребенок вырастет несдержанным, агрессивным, что тоже не может являться желанием родителя. 
Первые предпосылки такого развития событий можно заметить уже в раннем возрасте. От того, какое 
будет отношение отца к сыну, будет зависеть формирование модели поведения ребенка. Если отец 
будет сурово относиться к сыну, высока вероятность что сын будет сторониться его. 

Затрагивая модель семьи важно рассмотреть и вопрос наказаний, которые также являются эле-
ментом воспитания ребенка. Здесь основной проблемой является выбор того, кто именно будет нака-
зывать сына: мать или отец. Известно, что наказания отца, как правило, жесткие, твердые, с примене-
нием физической силы. Однако, у мальчика разное отношение к матери о отцу. Мать для него в первую 
очередь является женщиной, в то время как отец – персона, на которую он хочет равняться. Отец – ав-
торитет для сына. По этой причине отцовское наказание способствует лучшему усваиванию своих 
ошибок мальчику, осознанию своего поведения как неправильного, осуждаемого отцом. Это также ве-
дет к принятию образцов мужского поведения, что обезопасит мальчика в будущем [16, 17]. Но и на 
этом роль отца в наказании не ограничивается. Родитель не должен допускать унижения и оскорбле-
ния сына, т.к. это может привести к низкой самооценке, а в некоторых случаях, и к целому ряду психо-
логических заболеваний. В итоге происходит фрустрация чувства безопасности, разрушая базовый 
феномен [18]. 

Таким образом, отец играет важную роль в формировании безопасного поведения сына, который 
непроизвольно повторяет поведение отца. Родитель создает для сына мужские установки. Отношение 
отца к сыну определяет формирование безопасного поведения мальчика. Оставляя в памяти сына 
благоприятные воспоминания, оно воспроизведется в его будущем поведении. 
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ТРЕВОЖНОСТЬ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению проблемы повышенной тревожности у детей младше-
го школьного возраста; особое внимание обращается на выявление причин возникновения данного со-
стояния, а также на наиболее эффективные пути коррекции уровня тревоги у младших школьников.  
Ключевые слова: повышенная тревожность ребенка, младший школьный возраст, саморегуляция, 
десенсибилизация, эмоциональные трудности, нарушение здоровья, эффективность деятельности, 
изменения на соматическом, поведенческом и личностном уровнях, метод последовательной десенси-
билизации, психологическая защита личности. 
 

THE ANXIETY IN THE YOUNGER SCHOOL AGE: THE CAUSES AND WAYS OF CORRECTION 
 

Stepanova Anastasia Igorevna 
 
Abstract: this article is devoted to the study of the problem of increased anxiety among children of primary 
school age; the special attention is paid to identifying the causes of this condition, as well as to the most effec-
tive ways of correcting the level of anxiety in younger schoolchildren age. 
Key words: increased anxiety of the child, younger school age, self-regulation, desensitization, emotional dif-
ficulties, health problems, performance, changes in somatic, behavioral and personal levels, the method of 
consecutive desensitization, psychological protection of the individual. 

 
Многие специалисты, работающие в школе (И.М. Грановская, В.Р. Кисловская, Е.И. Рогов, Н. Ша-

нина и др.), отмечают рост среди младших школьников детей, для которых характерны повышенное 
беспокойство, неуверенность в себе, низкая самооценка, эмоциональная неустойчивость. Исследова-
тели А.В. Скуратова, О.П. Вальдамирова, В.Е. Чехова, Н.М. Адаменко, Л. В. Полунина и др. отмечают 
негативные последствия, к которым приводит повышенная тревожность ребенка. Складывающаяся 
картина заставляет психологов искать эффективные средства коррекции тревожности в младшем 
школьном возрасте. 

Следует отметить, что сам феномен тревожности в современной литературе носит противоречи-
вый статус. С одной стороны, исследователи указывают, что тревога является неотъемлемой частью 
любой значимой для ребенка деятельности, и поэтому не может рассматриваться как однозначно нега-
тивное состояние. С другой стороны, в литературе приводятся многочисленные свидетельства отрица-
тельного влияния тревожности на деятельность, здоровье, психическое и личностное развитие млад-
ших школьников.  

А.В. Микляева, П.В. Румянцева уточняют, что дезорганизующее влияние на деятельность и пси-
хику оказывают только частые и/или интенсивные тревожные состояния. Среднестатистический уро-
вень тревожности в конкретной ситуации способствует мобилизации младших школьников и приводит к 
повышению эффективности их деятельности. 

Особенностью тревожности в младшем школьном возрасте является доминирование в ее струк-
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туре школьной тревожности, которая сочетает в себе общую тревожность, эмоциональный стресс в 
процессе межличностного общения, страх самовыражения, в ситуации проверки знаний, не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих, проблемы и страхи в отношениях с учителем. Все эти факторы со-
здают неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 
успехе, достижении высокого результата, а также присутствуют проблемы и страхи в отношениях с 
учителями. 

Среди наиболее неблагоприятных влияний тревожности на развитие детей младшего школьного 
исследователи отмечают: изменения на соматическом, поведенческом и личностном уровнях. 

По данным В.Г. Белова, Р.Г. Коротенкова, А.В. Павловской дети с большей выраженностью 
школьной тревоги сверхчувствительны, пугливы, легкоранимы, боязливы, обладают повышенной 
агрессивностью, нетерпеливы и импульсивны в силу определенной незрелости нервной системы, а 
также более подавлены, угрюмы, менее ласковые и им не достает эмпатии, то есть возможности сопе-
реживать другим. Высоко тревожные учащиеся младших классов более агрессивны, импульсивны, за-
частую не могут сдержать свое поведение, они не уверены в себе, зависимы, демонстративны, эгоцен-
тричны, тревожны, ориентированы больше на свой внутренний мир, так как внешний им видится боль-
ше в темных тонах, у них присутствует чувство домашней незащищенности.  

Р. Грановская, И. Никольская доказали, что у тревожных детей психологическая защита личности 
не выполняет своей функции. Внешний конфликт переходит во внутренний, оказывая негативное воз-
действие на эмоциональное состояние ребенка и его адаптацию, и опять приводит к появлению новых 
способов защиты, которые также бывают неэффективными. Как следствие, усугубляются эмоциональ-
ные, поведенческие, личностные условия развития. 

Повышенная тревожность приводит к нарушению здоровья детей, что проявляется в частых 
ОРВИ. Ряд авторов (В. Р. Кучма, М. И. Степанова и др.) отмечают, что систематическое пребывание 
детей в состоянии психического напряжения лежит в основе глубоких психических и физиологических 
нарушений.  

Тревожность вызывает состояние паники, уныния. Она дезорганизует учебную деятельность и 
препятствует нормальному формированию личности. Ребенок начинает сомневаться в своих способ-
ностях и силах. Развитие ребенка с повышенной тревожностью носит конфликтный, противоречивый 
характер, что находит свое отражение во всех сферах психической жизни, особенно в сферах самосо-
знания и переживания ребенком своих отношений с родителями.  

Тревожность влияет на успеваемость учащихся, поскольку у высокотревожных детей меньше 
объем наглядно-образной памяти. Так, В.А. Гуров установил, что по сравнению с эмоционально устой-
чивыми сверстниками, у школьников с высоким уровнем тревожности меньше объем наглядно-
образной памяти, скорость восприятия и переработки информации. А.Л. Башун отмечает, что большой 
процент детей (69% от общего числа слабоуспевающих) получают более низкие оценки из-за страха 
возможной неудачи. 

Осознание тяжести последствий школьной тревожности в младших классах заставляет исследо-
вателей искать причины большого числа учащихся начальной школы с повышенным и высоким уров-
нем школьной тревожности.  

А.Е. Сухарева, Т.Н. Ермолаевой, Н.А. Булах среди основных причин роста числа тревожных де-
тей в младшем школьном возрасте называют: низкий уровень детско-родительских отношений; вступ-
ление ребенка в новую социальную ситуацию развития (ужесточение требований, смена режима дня и 
системы регуляции поведения, изменение места ребенка в системе социальных отношений, т. е. фор-
мирование новой внутренней позиции школьника, что требует от него довольно сложной психологиче-
ской перестройки).  

При анализе причин тревожности младших школьников важно понимать, что она начинает фор-
мироваться в дошкольном возрасте. Так, Е.К. Лютова и Г.Б. Монина считают, что столкновение ребенка 
с требованиями обучения и кажущейся невозможностью соответствовать им приводит к тому, что к мо-
менту поступления в школу ребенок уже «подготовлен» к тревожному реагированию на различные ас-
пекты школьной жизни. 
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В.Г. Белов, Р.Г. Коротенкова, М.А. Гурьева, А.В. Павловская выделили факторы детско-
родительских отношений, которые оказывают влияние на уровень тревожности младших школьников: 
1) отрицание индивидуальности ребенка; 2) низкий уровень интерес и участия в делах ребенка 3) низ-
кий уровень заботы и поддержки со стороны родителей; 4) авторитаризм; 5) стремление навязать свою 
волю; 6) высокие требования со стороны родителей к достижениям ребенка; 7) стремление инфанти-
лизировать ребенка, приписать ему личную и социальную несостоятельность; 8) недоверие к своему 
ребенку. 

А. В. Микляева, П. В. Румянцева приводят типичные причины школьной тревожности: изменение 
уровня и содержания требований со стороны взрослых; необходимость придерживаться правил школь-
ной жизни; «сверхценность» позиции школьника и атрибутов школьной жизни; изменение режима дня, 
возрастание психофизиологических нагрузок; необходимость освоения ролевого взаимодействия со 
значимыми другими (учителями); столкновение с системой школьных оценок; хроническая или эпизо-
дическая учебная неуспешность; неуспешность во взаимодействии с учителями или одноклассниками; 
несоответствие ожиданий родителей демонстрируемым ребенком результатам; необходимость осваи-
вать «новую школьную территорию». 

Таким образом, уровень и причины школьной тревожности меняются на протяжении обучения в 
начальной школе. Максимальный уровень тревожности наблюдается в 1-м классе, что связанно с про-
цессом адаптации к школе. Типичные причины тревожности младших школьников можно разделить на 
2 основные группы: изменения в социальной ситуации развития (рост требований, эмоциональная 
насыщенность деятельности и т.д.), нарушения в системе отношений (с родителями, с учителем или со 
сверстниками).  

Понимание причин школьной тревожности и ее последствий для развития личности и психики 
ребенка требуют разработки коррекционных программ для снижения высокого уровня тревожности в 
начальной школе. В современной литературе можно встретить самые разнообразные авторские про-
граммы. Их анализ позволяет выделить наиболее эффективные пути коррекции тревожности у млад-
ших школьников: отреагирование страхов; последовательная десенсибилизация; формирование навы-
ков разрешения трудных ситуаций, коммуникации, саморегуляции; формирование положительной са-
мооценки; развитие эмоциональной сферы. 

Направление «отреагирования» страха, тревоги, напряжения, широко используемый в практике 
работы с детьми, имеющими эмоциональные трудности. Для этого используется весь арсенал арт-
терапии (сказкотерапия, песочная терапия, рисуночные методы, музыкальная терапия и т.д.), игроте-
рапия, психогимнастика, телесно-ориентированная терапия. Как правило, на таких занятиях у детей 
развивают произвольность. С помощью игровой драматизации и/или с помощью традиционного приема 
(разнообразных игр с правилами, которые позволяют детям организовывать и контролировать свою 
деятельность) детей учат самостоятельно справляться с собственными эмоциями, владеть приемами, 
позволяющими справиться с излишним волнением, тревогой. 

Суть метода последовательной десенсибилизации состоит в том, что ребенку последовательно 
предъявляют стимулы или помещают его в ситуации, связанные с областью, вызывающей у него тре-
вогу и страх, – начиная с тех, которые могут лишь немного его волновать, и, кончая теми, которые вы-
зывают сильную тревогу, возможно, даже испуг. Применение данного метода осуществляется в форме 
обучения одному из учебных предметов, причем эти занятия по ходу работы группы все более приоб-
ретают черты реального школьного урока.  

Для формирования навыков эффективной коммуникации, как правило, используют групповую 
форму работы, которая направлена на формирование у детей эмоциональной децентрации (способ-
ность индивида воспринимать и учитывать в своем поведении состояния, желания и интересы других 
людей), обеспечение адекватного ролевого развития детей, конструктивных способов поведения в 
трудных ситуациях. 

Центральное место в работе с тревожными детьми занимает работа по укреплению уверенности 
в себе, развитие позитивной самооценки и представления о себе, забота о личностном росте. Для это-
го используются методы арт- и игротерапии, как наиболее соответствующие возрастным особенностям 
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младших школьников.  
Таким образом, можно отметить, что при коррекции школьной тревожности психологи концентри-

руются на устранении симптомов, но мало внимания уделяют причинам ее появления. На наш взгляд, 
эффективная коррекция школьной тревожности должна содержать в себе направления работы с роди-
телями (прежде всего просвещение и развитие навыков взаимодействия с ребенком), а также анализ 
условий обучения и их коррекция.  

Таким образом, практика работы в школе обнаруживает негативную тенденцию роста высокотре-
вожных младших школьников. Отмечаемые исследователями негативные последствия тревожности у 
детей (нарушения здоровья, деятельности и личности) приводят к необходимости анализа причин и 
поиску путей коррекции тревожности на начальном этапе школьного обучения. Типичные причин тре-
вожности младших школьников можно объединить в 2 группы: изменения в социальной ситуации раз-
вития (рост требований, эмоциональная насыщенность деятельности и т.д.), нарушения в системе от-
ношений (с родителями, с учителем или со сверстниками). Основными направлениями коррекции тре-
вожности младших школьников, используемыми в настоящее время являются: отреагирование стра-
хов; последовательная десенсибилизация; формирование навыков разрешения трудных ситуаций, 
коммуникации, саморегуляции; формирование положительной самооценки; развитие эмоциональной 
сферы. Можно констатировать, что психологи уделяют внимание устранению причин тревожности, но 
недостаточно уделяют время работе с родителями и образовательной средой в школе. 
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том, что у работников локомотивных бригад с разным стажем профессиональной деятельности суще-
ствуют различия трудовой мотивации. 
Ключевые слова: Локомотивные бригады, психология, мотивация, профессиональная деятельность, 
железная дорога  
 

THE STUDY OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF WORKERS OF LOCOMOTIVE 
BRIGADES 

 
Averyanova Anna. Vyacheslavovna, 

Potapova Svetlana Nikolaevna 
 
Abstract: the Article is devoted to problems of motivation of professional activity. The possibility of using vari-
ous methods of research of psychological features on the example of locomotive crews of the Russian Rai l-
ways. Confirmed the hypothesis that workers of locomotive brigades with different experience of professional 
activity, there are differences in work motivation.  
Key words: Locomotive crews, psychology, motivation, professional activity, railroad 

 
Социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, приводят к 

изменениям в мотивационной сфере личности. 
Кроме того, научно-технический прогресс, отразившийся на производстве, сопровождается изме-

нением условий труда. А именно, происходит повышение сложности, ответственности и опасности тру-
дового процесса, увеличение физических и психических нагрузок и, как следствие, возрастание требо-
ваний к специалисту определенной сферы – к его профессиональной подготовленности, высокой моти-
вации, способностям, стрессоустойчивости и т.д [1, С. 357]. Особенные сложности вызывает всё воз-
растающий уровень автоматизации, как в различных сферах производства [2, С. 60], так и в сфере об-
служивания. 

http://www.gyrnal.ru/udk/ru/159.9.07/
http://www.gyrnal.ru/udk/ru/159.9.07/
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Особенно это важно для профессий, связанных с интенсивными, напряженными условиями тру-
да. От внимательности и грамотности операторов зависит предотвращение аварийных и чрезвычайных 
ситуаций [3, С. 52].  Так работники локомотивных бригад ОАО «РЖД» выполняют свою профессио-
нальную деятельность в экстремальных условиях, в условиях повышенной опасности и ответственно-
сти за собственную жизнь и жизнь других людей. Поэтому особо значимым является изучение тех мо-
тивов, которые доминируют в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Проблема мотивации деятельности всегда интересовала зарубежных и отечественных ученых, 
среди которых можно отметить: Д. МакКлелланда, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Э. Лоулера, Р. Уотермена, 
А.Г. Здравомыслова, А.Н. Леонтьева, М.Ш. Магомед-Эминова, В.А. Ядова и других. К числу современ-
ных отечественных ученых, которые внесли вклад в изучение этих вопросов можно отнести 
Н.А. Волгина, Б.М. Генкина, В.И. Герчикова, А.Л. Жукова, В.А. Иванникову, А.Я. Кибанова, Ю.П. Кокина, 
М.И. Магура, Ю.Г. Одегова, С.А. Шапиро, Р.А. Яковлева и ряд других. 

Функция мотивации профессиональной деятельности заключается в том, что она оказывает вли-
яние на трудовой коллектив организации в форме побудительных мотивов к эффективному труду, об-
щественного воздействия, коллективных и индивидуальных поощрительных мер. Данные формы влия-
ния активизируют работу сотрудников, повышают эффективность всей системы управления организа-
цией [4, С. 121]. 

Профессиональная деятельность человека имеет полифункциональный характер. Ведущий мо-
тив не только выполняет функцию наиболее сильного побуждения и направления трудовой деятельно-
сти, но и придает этой деятельности особый личностный смысл, проявляющийся в отношении к труду, 
качестве трудовой деятельности. Учет этого обстоятельства при организации системы стимулирования 
труда, как показывает практический опыт, позволяет добиться формирования ответственного отноше-
ния к труду, высокой его эффективности. 

Структура трудовой мотивации работника способна изменяться под воздействием внешних и 
внутренних факторов. В зависимости от преобладания внутренних или внешних, положительных или 
отрицательных мотивов будут меняться результаты деятельности работника локомотивной бригады, а 
также снижаться или повышаться ответственность за более точное выполнение предписанных трудо-
вых действий и операций, за перевозимые материальные ценности, а также за жизни других людей. 

В нашем исследовании мы сделали акцент на изучении показателей мотивации профессиональ-
ной деятельности локомотивных бригад ОАО «Российские железные дороги», а именно внутренней 
мотивации деятельности, внешней положительной мотивации, внешней отрицательной мотивации; до-
минирующей мотивационной тенденции (стремления к успеху или избегания неудач); степени готовно-
сти к риску; мотивационной направленности личности. 

Недостаточная изученность значимости мотивации профессиональной деятельности локомотив-
ных бригад ОАО «Российские железные дороги» обусловила выбор темы данного исследования. 

Целью нашего исследования стало изучение мотивации профессиональной деятельности работ-
ников локомотивных бригад ОАО «Российские железные дороги». Нами было выдвинуто предположе-
ние о том, что у работников локомотивных бригад ОАО «Российские железные дороги» с разным ста-
жем профессиональной деятельности существуют различия трудовой мотивации. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе лаборатории психофизиологического обеспе-
чения НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза» ОАО «Российские железные до-
роги». В исследовании принимали участие работники локомотивных бригад ОАО «Российские желез-
ные дороги» в количестве 40 человек. В первую группу вошли 20 работников, стаж профессиональной 
деятельности которых от 3 до 5 лет. Вторую группу составили 20 работников, стаж профессиональной 
деятельности которых более 10 лет.  

Таким образом, подведем итоги сравнительного анализа. 
При рассмотрении показателей мотивации профессиональной деятельности локомотивных бри-

гад ОАО «РЖД» с разным стажем профессиональной деятельности, можно отметить, что работники 
локомотивных бригад со стажем профессиональной деятельности от 3 до 5 лет отличаются преобла-
данием внутренней и внешней положительной профессиональной мотивации. 
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Работники локомотивных бригад со стажем профессиональной деятельности более 10 лет отли-
чаются от работников другой группы выраженной внешней отрицательной профессиональной мотива-
цией. 

В целом, изучая показатели мотивации профессиональной деятельности работников локомотив-
ных бригад ОАО «Российские железные дороги», а именно внутреннюю мотивацию деятельности, 
внешнюю положительную мотивацию, внешнюю отрицательную мотивацию; доминирующую мотиваци-
онную тенденцию (стремление к успеху или избегание неудач); степень готовности к риску; мотиваци-
онную направленность личности, мы определили различия в уровне внутренней профессиональной 
мотивации, внешней положительной профессиональной мотивации, внешней отрицательной профес-
сиональной мотивации, в значимости показателей жизнеобеспечения, комфорта, общей активности, 
творческой активности, социальной полезности, а также в проявлении общежитейской и рабочей 
направленности. 

Таким образом, полученные выводы подтверждают гипотезу нашего исследования о том, что у 
работников локомотивных бригад с разным стажем профессиональной деятельности существуют раз-
личия трудовой мотивации. 
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В условиях непрекращающейся глобализации и интеграции мирового сообщества, развития 

международных отношений, увеличения конкуренции во всех сферах общества, включая высокие тре-
бования работодателей к специалистам,   необходимость изучения иностранного языка неоспорима.  

Знание иностранных языков  обеспечивает не только взаимодействие разных национальных 
культур и традиций, но также является показателем образованности, лингвистического кругозора, от-
крывает возможности   использования новых информационных ресурсов.  

Иностранный язык является важнейшей составляющей  компетентностного развития  современ-
ного специалиста и представлен в качестве обязательной учебной дисциплины в образовательных 
программах всех неязыковых профилей обучения в высших учебных заведениях. 

Продуктивность овладения знаниями  и умениями в разных областях, в том числе иностранным 
языком, зависит от качества мотивации познавательной деятельности обучающегося.  

В настоящее время   мотивация учения рассматривается   как «совокупность стойких мотивов, 
побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее пове-
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дения» [1, с. 198] и как условия, факторы, побуждающие личность к познавательной деятельности для 
достижения образовательных целей [2].  

Под мотивом (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – подразумевается «внутреннее 
побуждение личности к тому или иному виду активности, связанное с удовлетворением определенной 
потребности; субъективная причина (осознанная или неосознанная) того или иного поведения, 
действий человека; психическое явление, непосредственно побуждающее человека к выбору того или 
иного способа действия и его осуществлению» [1, с. 196]. 

Педагогические исследования, затрагивающие проблемы мотивационного компонента отноше-
ния к учению позволяют говорить о многочисленных факторах, влияющих на образовательную мотива-
цию. К ним относят чаще всего: семейные ценности и установки по отношению к актуальной для моло-
дого человека образовательной деятельности и его образовательным перспективам; образовательную 
ситуацию, сочетающую в себе позицию педагогов и особенности содержания учебного предмета; 
структуру досуга и свободного времени обучающегося в сочетании с особенностями его  референтной 
группы  [3]. 

Мотивационная сфера личности всегда характеризуется совокупностью и иерархией мотивов. 
Продуктивность и качество учебно-познавательной деятельности субъекта образования во многом 
определяется ведущими мотивами. 

Целью нашего исследования явилось изучение содержательно-смысловой специфики мотивации 
изучения иностранного языка студентами неязыковых специальностей в вузе. Для этого нами была 
разработана диагностическая анкета, при составлении которой мы  опирались на классификацию 
учебных мотивов А.К. Марковой [4]. Выборку исследования составили 60 студентов 1-3-х курсов Казан-
ского федерального университета и   Высшей школы экономики. 

Нами было выявлено, что из общего числа опрошенных студентов 95% изучают английский язык, 
что объясняется его востребованностью как языка международного общения.  

Результаты проведенного нами  анкетирования показали, что подавляющее большинство сту-
дентов – 91,7% – осознают необходимость изучения иностранного языка в вузе. В ходе анализа  полу-
ченных ответов к  мотивам социального сотрудничества мы отнесли стремление 78% респондентов 
понимать иностранных граждан, уметь общаться с ними в поездках за границу, а также желание 32,2% 
вести диалог  на иностранном языке в социальных сетях и Интернет-сообществах. 

Узкие социальные мотивы опрошенных нами студентов проявились следующим образом: 
- 64,4 % из них выразили уверенность в том, что изучение иностранного языка в вузе откроет пе-

ред ними новые возможности в построении карьеры; 
- 32,2 % респондентов объяснили необходимость изучения иностранного языка для того, чтобы 

успешно сдать международные экзамены, такие как TOEFL, IELTS и другие; 
- 1,7% опрошенных высказали желание эмигрировать из страны. 
О наличии широких познавательных мотивов свидетельствует ниже приведенная статистика от-

ветов. Студенты посещают занятия по иностранному языку, так как: 25,4 % – на них интересно и увле-
кательно, 23,7% – интересно изучать все новое, 18,6% – испытывают удовольствие от изучения ино-
странного языка  независимо от того, как проходит занятие,  1,7% – считают полезным поддерживать 
уровень своего знания иностранного языка. 

К мотивам самообразования  мы отнесли желание 59,3% респондентов   изучать иностранный 
язык для того, чтобы смотреть фильмы, видео в оригинале и цель 57,6% опрошенных – читать в ориги-
нале книги зарубежных авторов. 

Необходимо констатировать, что, понимая значимость овладения иностранным языком, наши 
респонденты критически осмысливают качество его преподавания в вузе:  

- 38,3% – считают, что занятия проходят однообразно;    
- для 34,9% – атмосфера на занятиях   не является комфортной;   
- 32,6% – не уверены в качестве  знаний преподавателя. 
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По 2,3% респондентов, негативно отзывающихся о качестве занятий,   считают непродуктивным 
процесс изучения иностранного языка из-за многочисленности группы и ведения преподавателем заня-
тий преимущественно  на русском языке.  

38,3% – оказались полностью удовлетворены объемом и уровнем изучения иностранного языка в 
вузе. 

В целях преодоления неблагоприятных, по мнению респондентов, условий   изучения иностран-
ного языка в вузе 31,7% формируют свой индивидуальный образовательный маршрут, занимаясь са-
мостоятельно по различным учебникам, на специальных образовательных сайтах, в мобильных при-
ложениях. 

Для повышения качества мотивации студентов на занятиях по иностранному языку преподавате-
лям, на наш взгляд, следует: учитывать разную степень сформированности лингвистических способно-
стей обучающихся,   недостаточность которых у себя отмечают 37,2% респондентов;  

преодолевать рутинность и механистичность в организации обучения,  которые затрудняют 
39,5% опрошенных успешное овладение иностранным языком. 

В отличие от мотивации школьников,  мотивация изучения иностранного языка студентами, в си-
лу устремленности их целей к успешному построению карьеры, не имеет однозначной зависимости от 
характера психолого-педагогических условий, создаваемых  на занятиях в вузе. Анализ содержания 
ответов наших респондентов позволяет сделать вывод о том, что  в настоящее время для  обучающих-
ся в высших учебных заведениях дополнительным важным фактором,   стимулирующим   изучение 
иностранного языка, служит доступность получения новых образовательных возможностей, таких как 
кратковременные  летние стажировки и обучение в зарубежных вузах по программам обмена студен-
тами, гранты на бесплатное продолжение обучения в магистратуре.  
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В последние годы добровольческая деятельность в рядах представителей молодого поколения 

все больше популяризируется. Быть волонтером, активно вовлеченным в дела общества, оказывать 
помощь государству в проведении спортивных и культурных мероприятий, становится престижным и 
вызывает неподдельный интерес среди современной российской молодежи.  

Для того, чтобы процесс вовлечения молодых добровольцев в деятельность некоммерческих ор-
ганизаций носил непрерывный характер, необходимо изучить и проанализировать основные мотивы, 
которые движут молодыми людьми, выбравшими для себя волонтерскую стезю.  

За последние десять лет число некоммерческих организаций увеличилось в разы. Так, по дан-
ным Федеральной регистрационной службы России с 2007 по 2017 год количество НКО выросло более 
чем в два раза. [1]  

Различные гуманитарные и социальные науки (социология, психология, менеджмент) занимают-
ся изучением мотивационной составляющей в структуре личности. Экстраполируя классические теории 
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мотивации на добровольческое поведение индивида, можно понять и объяснить мотивацию волонте-
ров с позиции экономического и социально-психологического знания.   

По мнению российского исследователя Т.Г. Нежиной, добровольцу присущи эмпатия и альтру-
изм, но вместе с этими качествами, молодому волонтеру свойственен прогматизм и он может стре-
миться извлекать выгоду для себя, помогая другим не на абсолютно бескорыстных началах.[2] 

Наряду с этим среднестатистический представитель молодого поколения (особенно это касается 
студенческой молодежи) обладает достаточным ресурсом свободного времени, которое он, не без 
пользы для себя, готов потратить на работу в некоммерческом секторе экономики. Однако, если соби-
рательно анализировать исследования, проведенные зарубежными и отечественными учеными по 
изучению мотивов молодых добровольцев, то можно с уверенностью утверждать, что многими их них 
движут альтруистичные побуждения, как то: желание помочь нуждающимся, восстановить природу и 
окружающую среду, позаботиться о «братьях наших меньших» и вполне прагматичные желания: нала-
дить полезные контакты и связи, познакомиться с новыми людьми, в том числе и с теми, кто может по-
ложительным образом повлиять на развитие профессиональной карьеры, желание самоутвердиться и 
заявить о себе.  

Результаты прикладного социологического исследования деятельности 75 молодых волонтеров 
г.Москвы с различной степенью инвалидности, проведенного в  2017 г. в составе творческого научного 
коллектива авторами данной статьи показало, что основным мотиватором, побудившим участников 
опроса к добровольческой  деятельности, стало желание быть полезным и помогать другим людям. 
Такой ответ дали 42,6% респондентов, а именно подавляющая часть. 20% молодых волонтеров выра-
зили желание изменить жизнь в городе и даже стране, в котором(ой) они живут в лучшую сторону. Это 
стремление и стало для них, в конечном итоге, основным мотиватором.  

Однако, те молодые волонтеры, кто уже принимал участие в добровольческих акциях и меропри-
ятиях и накопили некоторый опыт в данной сфере общественно-полезной деятельности указали, что 
просто не могут не использовать накопленные знания (в том числе профессиональные) и практические 
умения, которые они приобрели будучи  волонтерами. Именно поэтому они предпочли вариант ответа 
«стремление применить свой профессиональный опыт» (13,3%).  

Наличие свободного времени и потребность в общении с новыми людьми мотивирует к добро-
вольчеству 9,3% молодых  респондентов с различной степенью инвалидности. Они заявили, что готовы 
потратить свое свободное время на помощь ближним.  Ровно у такого же количества респондентов 
(9,3%) в качестве внутреннего стимула выступило «стремление реализовать свои идеи, а также полу-
чить новые знания и навыки. 

О своем прагматичном подходе к выбору занятий, в том числе и на безвозмездных началах, за-
явили 5,5% молодежи, принявшей участие в прикладном исследовании. Для них участие в доброволь-
ческих акциях и  мероприятиях сводится, в первую очередь, к  желанию упрочить свои позиции в буду-
щем. Эта часть респондентов согласна заниматься волонтерством, но без ущерба для себя. Волонтер-
ство для них не что иное, как «стремление приобрести новые контакты, связи с влиятельными людь-
ми». Однако группа прагматично настроенной молодежи, как показали результаты исследования, ока-
залась в меньшинстве, а поскольку опрос проводилось анонимно, его авторы могут с уверенностью 
утверждать, что мотивы большинства участников, побуждающих к добровольчеству, носят большую 
моральную и нравственную «окраску». См. Таблицу 1. 

Исследования мотивации молодых людей, ставших волонтерами, проводимые западными ис-
следователями, говорят о том, что весь мотивационный комплекс условно можно разделить на внут-
ренние мотивы (как то: стремление приобрести новые контакты и связи с влиятельными людьми, найти 
постоянную работу и пр.) и внешние. Причем, внешние мотивы влияют на выбор в пользу волонтерства 
не меньше, чем внутренние. 

Так, по мнению Т.Г.Нежиной, проанализировавшей зарубежный опыт добровольчества, внутрен-
ние мотивы представляют собой некий микс альтруистических побуждений и эгоистических (рацио-
нальных) устремлений молодого индивида. В то время как к внешним мотивам можно отнести: стрем-
ление познакомиться с единомышленниками, добиться уважения и признания старших, подружиться с 
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другими волонтерами, отблагодарить за помощь близким людям, поездка (путешествие), занять сво-
бодное время и пр. Однако, российский исследователь выделяет наряду с внешними и внутренними 
мотивами «неожиданные мотивы», которые относит к отдельной группе. [2]  

 
Таблица 1 

Основные мотиваторы, побуждающие молодежь с различной степенью инвалидности на уча-
стие в добровольческих проектах 

 

Основные мотивы  

желание 
быть по-
лезным, 
помогать 
окружаю-
щим 

стремление при-
менить свой про-
фессиональный 
опыт 

желание 
улуч-
шить 
жизнь в 
своем 
городе 
(стране) 
 

стремле-
ние реали-
зовать 
свои идеи, 
а также 
получить 
новые зна-
ния и 
навыки 

желание за-
полнить 
свободное 
время, не-
хватка об-
щения с 
окружающи-
ми  

стремление 
приобрести 
новые кон-
такты, связи 
с влиятель-
ными людь-
ми 
 

В среднем 
по всем ре-
спондентам 

42,6% 13,3% 20% 9,3% 9,3% 5,5% 

Показатели, представленные в этой и следующих таблицах,  получены в ходе прикладного исследования, проведенного 
авторами статьи в 2017 г. 

 
Т.Г.Нежина полагает, что к данной группе вполне можно отнести: стремление найти новых друзей 

и даже кумиров, поиск спутника жизни и стимул построить серьезные отношения, недоверие к государ-
ству в решении социальных проблем и, как следствие, желание помочь незащищенным категориям 
граждан. [2] 

Систематизируя информацию в современной научной литературе, затрагивающую тематику мо-
тивации волонтеров всех возрастов в целом, и молодежи, в частности, а также основываясь на соб-
ственном опыте в области исследования побуждающих мотивов представителей молодого поколения к 
добровольческой деятельности, мы постарались выяснить, что дает участие в благотворительных ак-
циях и программах молодым индивидам (на какой результат они рассчитывают).  

Молодые респонденты с различной степенью инвалидности, принявшие участие в опросе, про-
веденном авторами статьи в 2017 году, указали на следующие варианты. См. данные Таблицы 2. 
 

Таблица 2 
Ожидаемый результат от участия в добровольческих проектах  

Варианты  % 

получаете моральное удовлетворение от того, что помогаете тем, кто нуждается в Ва-
шей поддержке 

40 

исходите из принципа «долг платежом красен» (когда-то помогли Вам, а теперь и Вы 
стремитесь помочь) 

18,6 

рассчитываете на уважение со стороны окружающих 10,6 

ждете материального вознаграждения (со стороны работодателя, либо благотворитель-
ной организации) 

9,3 

стремитесь расширить сферу профессиональных связей, познакомиться с влиятельны-
ми людьми 

14,6 

Ваш вариант 6,9 
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Как следует из информации, представленной в таблице 2 «получают моральное удовлетворение 
от того, что помогают тем, кто нуждается в их поддержке» 40% молодых волонтеров. Наибольшее ко-
личество предпочтений, отданных данному варианту свидетельствует о том, что молодые доброволь-
цы не только понимают, но и разделяют истинные цели добровольчества и готовы на бескорыстной 
основе оказывать помочь, получая при этом исключительно моральное удовлетворение. 18,6% указа-
ли, что «исходят из принципа «долг платежом красен» (когда-то помогли Вам, а теперь и Вы стреми-
тесь помочь)» и, поскольку сами имеют степень инвалидности и становились объектом помощи и под-
держки со стороны окружающих, готовые «отплатить той же монетой». 

Однако, 9,3%, все же «ждут материального вознаграждения (со стороны работодателя, либо бла-
готворительной организации)», а 14,6%  «стремятся расширить сферу профессиональных связей и по-
знакомиться с влиятельными людьми». Данные выборы заставляют нас понимать, что жизнь в услови-
ях рыночного общества с его доминирующими материальными ценностями заставляет современных 
молодых людей прагматично распоряжаться, в том числе, собственным свободным временем.  

И, наконец, 6,9% участников исследования предложили помимо прочих собственные варианты. 
Подавляющее большинство заявили, что их желание стать волонтерами сформировалось под влияни-
ем того, что они на собственном примере испытали: в современной России катастрофически не хвата-
ет тех, кто мог бы бескорыстно оказывать помощь самым социально незащищенным слоям населения 
(напомним, что все без исключения участники исследования имеют различную степень инвалидности).  

Здесь важно отметить, что понимание сущности, специфики и особенностей, присущих добро-
вольческой деятельности, невозможно без анализа побуждающих мотивов людей, принимающих в ней 
участие.  

В последние годы проблема привлечения молодых волонтеров к работе в организациях неком-
мерческого сектора решается и на государственном уровне. В данной области уже накоплен положи-
тельный опыт (как например, массовое участие молодежи, в том числе, студенческой в организации 
Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи-2014). Поэтому грамотно выстроенная программа 
как на государственном (общестрановом) уровне, так и на уровне отдельных фондов и некоммерческих 
организаций позволит не только заинтересовать, но и, что немаловажно, удержать в добровольческих 
проектах современную российскую молодежь. [3] 
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Аннотация: Южная Корея за прошедшие два десятилетия стала «страной иммиграции». Проблема 
мультикультурализма, этнокультурного многообразия  Южной Кореи в результате роста браков с 
иностранными гражданами стала одной из обсуждаемых и изучаемых тем в академической литературе 
и средствах массовой информации в последние два десятилетия. В связи с этим, в данной статье 
рассмотрены разные историографические материалы  казахстанских исследователей на тему 
миграции и межэтнических браков. 
Ключевые слова: Южная Корея, межэтнические браки, мигранты, иммиграция, брачная миграция 
 

THE RESEARCH QUESTION OF SOUTH KOREA (ON THE EXAMPLE OF KAZAKHSTAN 
HISTORIOGRAPHY) 
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Abstract: South Korea over the past two decades has become the "country of immigration". The problem of 
multiculturalism, ethnocultural diversity of South Korea as a result of growing marriages with foreign citizens 
has become one of the topics discussed and studied in academic literature and the media in the last two 
decades. In this regard, in this article, various historiographic materials of Kazakhstani researchers on 
migration and inter-ethnic marriages are considered. 
Key words: South Korea, inter-ethnic marriages, migrants, immigration, marriage migration 

 
В последнее время товары, капиталы и трудовые ресурсы приобрели международное значение и 

являются важнейшими социально-политическими вопросами во многих государствах мира. Например, 
в Южной Корее присутствуют разные виды миграции. Отметим, что в 60-80 годы прошлого века почти 
два миллион жителей Кореи искали работу за ее пределами. Но, в конце 80-х обстановка изменилась: 
улучшилось социально-экономическое положение Республики, одновременно появилась проблема 
нехватки трудовых ресурсов. Эксперты отмечают, что в последнее десятилетие в Южной Корее 
заметно увеличилось  количество трудовых мигрантов извне. В стране появились новые отрасли 
экономики, которые требовали специалистов разного уровня, в том числе, неквалифицированные. 
Южная Корея подписала с 15 странами договор об обеспечении рабочей силой свой рынок, при этом 
люди отбирались на конкурсной основе. Согласно, требованиям Южной Кореи мигранты должны знать 
начальный уровень корейского языка, имели право работать 3 года, но договор между работодателем 
и мигрантом обновлялся ежегодно. Вместе с тем отметим, что существует проблема незаконной 
миграции, которая осложняет в целом обстановку на трудовом рынке [1, с. 6]. 

На сегодняшний день наиболее восстребованными на рынке брака остаются этнические корейцы 
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Китая, китайцы хань, вьетнамцы, филиппинцы, японцы, камбоджийцы, однако в последнее время так 
же стали заметными представители постсоветского пространства. По данным статистических 
материалов Южной Кореи, в 2012 году в межэтнических браках участвовали граждане России (1107), 
Узбекистан (1962), Кыргызстан (509), Казахстан (213), Украинцы (48), Беларуси(18), Таджикистан (8), 
Туркменистан (3) [2, с. 59]. 

Проблема брачных мигрантов является одним из направлений общей миграции, при этом ее 
основу составляют женщины из стран Южной и Юго-Восточной Азии, а так же из стран бывшего СНГ. В 
связи с этим, местные органы власти в целях стимулирования международных браков осуществляли 
офциальное “сватовство” путем предоставлении субдсидий “семьям, которые ищат иностранных 
невест для взрослого сына”.  СМИ формирует определенный стереотип о брачных мигрантах в Южной 
Корее. Крупные газеты являются одним из основных источников формирования общественного мнения 
о различных группах иммигрантов, в том числе и брачных. СМИ играют важную роль в формировании 
массового, этнического сознания и массовых этно-культурных представлении населения. Например, 
ежедневная газета “Чосон ильбо” на протяжении многих лет формировала позитивное общественное 
мнение и сочувствующее отношение к брачным мигрантам. Отметим, что за 1990-2008 год были 
опубликованы не только аналитические статьи, но и проведен социологический опрос среди экспертов. 
Исследование выявило, что антогонистическое отношение к иммигрантам развивалось в результате 
восприятия иммигрантов как экономической или культурной угрозы. Угроза воспринималась как 
конкуренция за возможность трудоустройства или как «символическая» угроза в формате этнических и 
культурных «различий». Общими для корейских СМИ в этом вопросе являются проблема знания ко-
рейского языка, коммуникации, конфликты с родственниками супруга, защита прав корейских мужчин, 
права иностранных жен и др. [3, с. 12-13]. 

С 1990-х годов в Южной Корее наблюдается увеличение притока трудовых и брачных мигрантов, 
которые представляют различные культуры. Восприятие этого процесса происходит именно через 
СМИ, а телевидение играет важную функцию. С 2005 года выпускается телепрограмма Love in Asia, 
финансируемая государством. В выпусках этой программы обсуждаются вопросы семьи, трудности 
адаптации, вместе с тем смешанные браки способствуют улучшению понимания духовны и культурных 
связей между Кореей и другими азиатскими странами. Герои программы рассказывают о своей жизни, 
трудностях быта, нового жизненного уклада. Вместе с тем, программа нацелена на создание позитив-
ного отношения к межнациональным бракам и «успешное осуществление корейской мечты». Отметим 
также, что в зависимости от различных телевизионных программ образ азиатских женщин изображает-
ся по разному, но с установкой «большой любви» в виде красивой мелодрамы. При этом, в основном, 
телевидение придерживается политики поддержания предрассудков относительно другой культуры [4, 
с. 22]. 

Исследования, проведенные Южной Кореи, показали, что в основном брачные мигранты из Цен-
тральной Азии являются гражданами Узбекистана и Казахстана. Первые миграционные пути в Южную 
Корею начались в виде поездок по сфере бизнеса, образования и культуры. А данные о брачных свя-
зях гражданами Центральной Азии и Южной Кореи появились с 1990 годов. Статистические данные 
агентств Южной Кореи показывают, что в 2011 году 1788 женщин из Узбекистана, 455 из Кыргызстана, 
213 из Казахстана получили статус брачных мигрантов. Изучение причин смешанных браков между жи-
телями Центрально-Азиатских стран и Республики Корея показали, что по данным 2010 года при про-
ведении соотношении полов была продемонстрирована «нехватка» женщин на брачном рынке  Кореи. 
А статистика по Центрально-Азиатским показывает наоборот значительное преимущество женской по-
ловины населения. В связи с этим, половое соотношение женщин и мужчин в странах Центральной 
Азии на примере Казахстана и Узбекистана может продемонстрировать вероятность построения отно-
шений на брачном рынке, где существует как спрос со стороны мужчин Южнои ̆ Кореи, так и предложе-
ние женщин в этих странах [5, с. 55-56]. 

В Корее проживает большое количество населения и здесь большую роль в обществе играет 
конкуренция между высококвалифицированными специалистами. Поэтому высоко развито стремление 
к науке молодежи и образование поддерживается государством. Однако, вузовское образование обес-
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печивается не только правительством, а так же благодаря сотрудничеству университетов и разных 
предприятий в виде симбиоза науки, образования и бизнеса. В этом симбиозе правительство поддер-
живает научные и образовательные деятельности, в то время как предприятия вкладывают в научные 
исследования и открытия исследовательских центров. Таким образом, опыт корейской интеграции мо-
жет быть хорошим примером бизнес поддержки образования и науки, вместе с тем поддержки своих 
сограждан, в особенности молодого поколения [6, с. 18]. 

В течении ХХ века было введено в обиход новое понятие «гендерного равенства» и было внесе-
но изменение в общественный порядок мира. По рекомендации ООН Южная Корея для устранения 
дискриминации гендерных стереотипов в стране с 1984 года вводит разные планы и изменения в за-
кон. В течении долгого времени в области социального развития страны одним из приоритетных 
направлений стало активная деятельность по улучшению жизни женщин в стране. Это проходило в не-
сколько этапов: начиная с подготовки кадров по ознакомлению с социально-половым вопросом, созда-
нию системы полового воспитания в учебных заведениях, а также использование средств массовой 
информации для преодоления гендерных устоев. Появились разные женские объединения такие, как 
«Объединенная корейская женская организация», «Корейский национальный Совет женщин». След-
ственно, за такой короткий промежуток времени в 30 лет можно сказать Южная Корея добилась высо-
ких результатов в трансформации общественного мнения по гендерному равенству [7, с. 59].  

Как говорилось ранее с начала ХХI века одной из распространенных видов миграции в Южную 
Корею стало брачное переселение женской половины из Центральной Азии. При изучении данной об-
ласти миграции поднимается так же вопрос об адаптации детей от межэтнического брака. Детей из 
смешанных семей в Корее называют Kosians. Хотя разные нововведения о брачной миграции  были 
внесены закон. Поправки о детях таких семей начали вводится лишь с 2009 годов. По исследованиям 
дети межэтнических браков чувствуют на себе разные дискриминационные действия в Корее.  Экспер-
ты Южной Кореи делали вывод, что существует 2 проблемных фактора в образовании данных детей. 
Первое – это то, что из-за трудностей матерей в устной и письменной речи корейского языка дети не 
получают должной помощи в обучении. В связи с этим, у детей проявляется «медленный прогресс» в 
развитии и низкая успеваемость. Во вторых, в корейском обществе есть некая интолерантность к детям 
брачных мигрантов. В следствии, дети себя чувствуют себя отчужденными и не могут найти общий 
культурный язык со сверстниками. Однако, государство вносит разные новшества в программы муль-
тикультурного образования и возможно в будущем проблема адаптации детей в общественную среду 
будет решена [8, с. 16]. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам развития физической культуры при внедрении 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в жизнь 
общества.  Проводится анализ основных проблем и задач, которые необходимо решать на государ-
ственном уровне в части дальнейшего совершенствования комплекса и пропаганды его основных по-
ложений с целью добровольного участия россиян в сдаче нормативов ВФСК ГТО. 
Ключевые слова: ВФСК ГТО, физическая культура, физическое воспитание, массовый спорт. 
 

THE PARTICULAR IMPLEMENTATION OF ASC RLD AT THE PRESENT STAGE 
 

Perov A. A., 
Gerdt E. P., 

Vysotskaya T. P. 
 
Abstract. The article is devoted to topical problems of development of physical culture with the introduction of 
the all-Russian sports complex "Ready for labour and defence" (ASC RLD) in society. Analyzes the main prob-
lems and challenges that need to be addressed at the state level in terms of further improving the complex and 
promotion of its basic provisions for the purpose of voluntary participation of Russians in the delivery stand-
ards of ASC RLD. 
Keywords: ASC RLD, physical culture, physical education, mass sports. 

 
В июне 2014 года правительством России было утверждено Положение о ВФСК ГТО. Указанный 

перечень нормативов в Положении призван развивать физическую подготовку в стране, активизиро-
вать население на систематические занятия физической культурой и спортом. 

В советское время, система ГТО представляла собой высокоразвитый механизм по привлечению 
активных граждан в спортивную среду, с целью развития физических способностей. Комплекс ГТО 
включал в себя стандартный перечень нормативов, благодаря которым, со стороны государства, про-
водились контрольные измерения физического развития россиян. Нормативы ГТО сдавались в обще-
ственных организациях, на предприятиях, в учебных заведениях; сдав нормативы, человек получал 
значок ГТО [5].  

 Цель создания единого механизма физического воспитания населения, в первые годы создания 
Республики Советов, сводилась к усиленному вовлечению людей разных возрастов в развитие массо-
вого спорта в стране. На политическом уровне рост спортивных побед улучшает престиж страны, ха-
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рактеризует население как социально устойчивую, здоровую нацию. На финансово-экономическом 
уровне массовое физическое развитие дает больше шансов на проведение крупных спортивных меро-
приятий, турниров, что влечет за собой рост капитала, вливание финансовых инвестиций со стороны 
других государств.  

Благодаря ГТО, само население заинтересовано в росте своих личных побед, так как это, несо-
мненно, повышает их социальное положение, растет физическая активность: укрепляется здоровье 
подрастающего поколения, развивается система физического оздоровления молодого поколения; 
наконец, комплекс ГТО, призван решать проблемы здравоохранения и социального обеспечения, па-
раллельно развивая системы добровольного и обязательного медицинского страхования.  

Развитию системы ГТО уделяется особое внимание со стороны государства, законодательных 
органов, но она до сих пор не до конца проработана: ее многоплановость и многомерность сопряжены 
с пропагандой сдачи норм ГТО.  Большая часть населения из числа молодежи не считает прохождение 
норм ГТО важной мерой эффективности развития физической культуры; сама система не будет иметь 
должного успеха среди молодого поколения. К концу 2015 года первый этап внедрения ГТО в систему 
физического воспитания был успешно осуществлен. Сама идея развития здорового образа жизни, про-
паганды российского спорта, сместилась к законодательной реализации Положения по прохождению 
нормативов [6].  

Для прохождения норм ГТО инициаторы проекта создали большую стимулирующую часть, вклю-
чающую: получение баллов при поступлении в ВУЗ, стипендии и т.д. Однако, известные специалисты в 
области спорта, культурные деятели, отрицательно отнеслись к мотивационным подходам по сдаче 
нормативов, по причинам смещения добровольного участия прохождения упражнений ГТО к принуди-
тельному, так как не все молодое поколение может демонстрировать высокие спортивные успехи и 
развивать физические качества в силу проблем со здоровьем. Специалисты в образовательной обла-
сти предлагают включать сдачу нормативов ГТО только в специализированных учебных заведениях [1].  

Некоторые любители спорта, изучив нормативы ГТО считают, что выполнить их может только 
профессиональный спортсмен или заядлый любитель, которому по плечу высокие физические нагруз-
ки. Уровень профессиональной подготовки зависит от количества тренировок, которые с каждым годом, 
в связи с планируемым изменением внедряемых нормативов и техник, сопровождается большими 
нагрузками на быстроту и ловкость движений, силу и координацию [10].  

Однако, вывести программу ГТО на высокий уровень развития, мешают очень многие внешние 
факторы и проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены, тренеры, работники сферы физического 
воспитания, непосредственно участники программы. На сегодняшний день, ни функции стимулирова-
ния ГТО, ни сама система по планомерному внедрению нормативов в спортивный процесс физического 
воспитания, не способствуют реализации практических мероприятий по совершенствованию комплек-
са.  Так, в большинстве учебных заведений отсутствуют необходимый инвентарь и площадки для сдачи 
норм ГТО; оснащение спортивных объектов остается на низком уровне, остается открытой проблема 
строительства специализированных спортивных залов, адаптированных под сдачу нормативов. 

Существует проблема финансирования по обновлению качественной материальной базы, необ-
ходимого спортивного инвентаря на тренировочных объектах. Для примера, на практике, даже прове-
дение спортивных мероприятий среди молодежи, имеет трудности с материальными вложениями [3].  

На сегодняшний день открыто обсуждается тема по проблемам применения допинга, стимули-
рующих средств подростками и детьми в спорте. Многие специалисты в области спорта говорят о том, 
что в получении желаемых льгот и стимулов для прохождения программы ГТО, молодое поколение 
может применять незаконные способы. Врач "Научного центра здоровья детей РАМН" Поляков С.Д. 
отмечает, что любые незаконные методы в достижении поставленного спортивного результата стано-
вится обычным действием.  Наряду с допинговыми проблемами в нашей стране, спортивное сообще-
ство сталкивается с отсутствием качественной проверки медиками учащихся образовательных учре-
ждений [7].  

Обратимся к функциям контроля за выпуском и применением химических средств и других ле-
карственным препаратов. Методы определения разрешенных средств определяются системой Ремеди, 
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которая различает более тысячи лекарственных средств и различных биологических и химических об-
разований. Указанная система активно применяется в детском спорте. Контрольная проверка резуль-
татов выявила 25% положительных проб на состав метадона, который является одним из сильнейших 
наркотических средств, повышающий физическую выносливость и работоспособность, что влечет за 
собой активную популяризацию биологически-активных добавок, замаскированных под запрещенные 
препараты. Ни для кого не секрет, что контрафактными признаются лекарства на рынке фармакологии 
от 40%, а БАДы, которые составляются не по четким указаниям и формулам, могут наносить тяжелый 
урон здоровью, так как не проходят фармакологические испытания и проверки [6]. 

Данная проблема особенно остро стоит в нашей стране, так как огромное количество людей мас-
сово уделяют внимание спорту, а с принятием Положения ВФСК ГТО, активно стали заниматься в фит-
нес - клубах, спортивных секциях, где может идти пропаганда запрещенных химических средств, пред-
лагаемых как лекарственные препараты для улучшения физической активности. По примеру западного 
мирового сообщества можно сделать вывод о том, что ответственность должна возлагаться не только 
на тех, кто реализует, распространяет запрещенные химические средства, но и обязательно, на самих 
производителей, которые не следует четкому регламентированному порядку соблюдения фармаколо-
гических свойств, рецептуре, показаниям к применению и т.д. В российском законодательстве, данное 
положение дел закреплено ФЗ от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 22.11.2016) "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), подробно регламентирует 
порядок борьбы с допингом и меры по его предотвращению [1]. 

К основным участникам ВФСК ГТО относят людей, которые активно увлекаются спортом. Необ-
ходимо затронуть проблему современного непрофессионального спорта в вопросах подготовки квали-
фицированных тренеров по сдаче нормативов. И на мировом, и на российском уровнях, существует 
острая потребность в обновлении знаний, методик, повышении уровня мастерства. Тренеры должны 
повышать квалификацию один раз в год, для постоянного совершенствования уровня, важно проводить 
занятия для них в специальных квалифицированных центрах, на семинарах. К сожалению, сдача нор-
мативов ГТО носит жестко регламентированный характер, однако, принимающим нормативы жела-
тельно знать положения социальной психологии, основы межличностных отношений с молодым поко-
лением. В России необходимо расширить программы и семинары по повышению квалификации трене-
ров и проверяющих, сделать акцент на изучении психологических и социальных дисциплин.  

При сдаче нормативов ГТО, на каждом этапе наблюдения, врачами должна проводиться ком-
плексная диагностика общего состояния здоровья участника, с изучением всех изменений, функцио-
нальных возможностей к адаптации упражнений, которые могут предлагаться спортсмену на всех эта-
пах тренировочных процессов для облегчения прохождения программы ГТО [3].  

На современном этапе, при развитии технических средств, особое значение приобретает уро-
вень технической оснащенности инвентарем, спецодеждой для участников ГТО. Для развития комплек-
са ГТО в нашей стране, пристальное внимание важно уделять подготовительному этапу к высоким 
нагрузкам, необходимо усовершенствование и внедрение площадок по беговым и силовым трениров-
кам, где есть возможность проводить занятия согласно установленного перечня нормативов.   

Таким образом, применение качественного системного подхода в совершенствовании комплекса 
ГТО, должно сопровождаться повышением уровня качества здравоохранения, социального обслужива-
ния, технического оснащения современным инвентарем спортивных объектов.  

В обозримом будущем, нормы ГТО могут стать действенным средством в развитии спортивной 
системы, так как необходимо, чтобы физическая культура для россиян стала не навязанной государ-
ством нормой, а добровольным желанием развивать свои спортивные возможности. Приобщение к 
спорту несет в себе развитие морально-волевых качеств, душевную гармонию, баланс умственных и 
физических сил.  
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Территориальные особенности среды обитания всегда связаны с действием на здоровье насе-
ления таких социальных факторов, как урбанизация, включая тенденции изменения социального со-
става общества, условий жизни, демографических сдвигов и миграционных процессов. Проблемы ра-
кетно-космической деятельности являются актуальными во всем мире. Однако для Республики Казах-
стан важность исследования их влияния на здоровье населения обусловлена использованием земель 
в качестве проживания. Основные экологические проблемы, связанные с ракетно-космической дея-
тельностью, обусловлены воздействием одного из компонентов ракетного топлива, вещества, стабиль-
ного в объектах окружающей среды и наличием отдаленных негативных эффектов [1, 2, 3]. 

Цель исследования. Дать социально-демографическую характеристику условий жизни населе-
ния сельских населенных мест, изучить структуру заболеваемости населения по результатам углуб-
ленных медицинских осмотров.  

Материалы и методы исследования. Для оценки социально-гигиенической характеристики 
условий жизни населения использовали материалы мониторинга развития сельских территорий об-
ластного акимата, данные Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ 
РК и разработанную анкету - опросник, которая состоит из 3-х разделов [4, 5]: 1. Демографические и 
социально-экономические характеристики (пол, возраст, общий семейный доход); 2. Медицинские ха-
рактеристики (симптомы, периодичность возникновения заболеваний, хронические заболевания, уста-
новленные врачом); 3. Медико-экологические характеристики. Факторы окружающей среды (атмосфер-
ный воздух, вода, пища, шум, вибрация) и их ингредиенты (пыль, сажа, газы), ощущение посторонних 
запахов техногенной природы. Использована информация годовых отчетов Департаментов здраво-
охранения и экологии Карагандинской области [6, 7]. Демографические показатели анализировались по 
материалам, собранным из статистического отдела Департамента областного здравоохранения г. Ка-
раганды [6, 8].  Нами изучены социальные показатели взрослого населения Улытауского района, кото-
рые включали: длительность проживания в данном районе, уровень образования, род деятельности, 
семейное положение.  

Результаты исследования: При изучении структуры населения обследуемого района были по-
лучены данные о численности населения, возрастном, половом и национальном составе изучаемых 
районов. По половому составу особых различий не обнаружено и количество мужчин и женщин было 
примерно равным 50 на 50%. Самыми многочисленными группами, явились возрастные от 30 до 49 и 
50 и более лет, на их долю приходится 26,2 % и 26,8 % соответственно. По национальному составу 
населения района, основную долю в 98% составляли казахи. По длительности проживающих в районе 
более 20 лет составляло более половины населения 65%. В группе населения, проживающих от 10 до 
20 лет составляет - 21,3%.  От 1 года до 4 лет, проживающих в районе составляло 6,1%, а от 5 до 10 
лет – 7,7%.  

По уровню образования среди населения Улытауского района большая часть населения имеет 
среднее образование (42,2%) и неполное среднее образование (29,8%) (рис. 1 А).  

Группа взрослого населения без образования и с начальным образованием составляла (4,9%) и 
(8,8%) соответственно. 10,2% населения приходилась на группу со средним специальным образовани-
ем, и с высшим образованием – 4,1%. По степени занятости населения (рис. 1 Б) безработных - 37,6%, 
низкоквалифицированным трудом (разнорабочие) – 19,7%, пенсионеры - 15,4%, чабаны - 8,8% и фер-
меры - 9,8%. Остальное количество населения приходится на инвалидов, учителей и прочих – по 2,5-
3,2%. Анализ семейного положения показал, что основная часть взрослого населения состоит в браке 
(67,7%) (рис. 1 В).  
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Рис. 1. Распределение обследованного взрослого населения по образованию (А),  
роду деятельности (Б), семейному положению (В) 
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Экологическая безопасность Республики Казахстан и улучшение условий жизни граждан в значи-
тельной мере связаны с глубокими социально-экономическими преобразованиями, происходящими в 
стране, количественными и качественными изменениями воздействия на окружающую среду основных 
отраслей экономики. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что в районе не-
устойчивая демографическая ситуация, с тенденцией к увеличению показателей рождаемости и есте-
ственного прироста в последние 2-3 года. При этом снижение общей численности населения за счет 
миграции и высокие показатели смертности в целом характеризует Улытауский район как неблагопо-
лучный в демографическом отношении, что, может быть, обусловлено комплексом социальных, эконо-
мических и экологических факторов, которые оказывают влияние на население района. Принятие стра-
тегических документов социально-экономического развития, необходимость глубокого анализа суще-
ствующей системы охраны окружающей среды, концептуального пересмотра приоритетов экологиче-
ской политики и задач обеспечения экологической безопасности остаются актуальными. Эти вопросы 
отмечены главными в Концепции Экологической Безопасности РК. Особо важными элементами оценки 
влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду являются показатели экологической об-
становки в областях и параметры государственного регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению феномена «чайлдфри», сообществу так называемых «не-
родителей», добровольно отказавшихся от рождения детей. Приводятся гендерные различия в моти-
вационных и поведенческих установках представителей так называемых добровольно бездетных, а 
также рассматриваются перспективы последствий сознательного выбора не иметь детей и возможно-
сти изменения такого решения. 
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Abstract. The article is devoted to study of the phenomenon of "childfree", the community of so-called "non-
parents" who voluntarily refused to give birth to children. Gender differences in motivational and behavioral 
orientations of representatives of the so-called voluntarily childless are given, as well as the prospects of the 
consequences of a conscious choice not to have children and the possibility of changing such a decision. 
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Проблемы брачных отношений, семьи как социального феномена, супружеского поведения мо-

лодежи и этно-демографических изменений в результате снижения уровня рождаемости населения 
последние десятилетия приобретают все большую популярность, сегодня все больше исследований 
посвящены причинам демографического спада, главным из которых является утрата традиционных 
семейных ценностей и кризис института семьи. Все чаще среди научных публикаций появляются ста-
тьи, посвященные идеологии добровольной бездетности, в которых авторы выражают тревогу, заяв-
ляя, что это явление создает угрозу для семьи, поскольку оно полностью отличается от традиционного 
образа семьи, так как в новой модели главными ценностями становятся не дети и продолжение рода, а 
двусторонние отношения между супругами, их личностный рост, финансовое благополучие и успешное 
продвижение по карьерной лестнице. 

Сегодня мы наблюдаем, как формируется новый совершенно иной образ семьи, в котором моло-
дые мужчины и женщины, по определенным причинам, физиологическим, психологическим, социаль-
ным, идеологически-религиозным или политическим, не могут или не хотят иметь детей. Сегодня мо-

                                                        
1 Статья  подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-33-01319 «Семья и социальные 
паразиты») 
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лодые люди отказываются или откладывают создание семьи и рождение детей на более поздний срок. 
В этой связи приоритетными задачами большинства таких семей являются достойное образование, 
устройство на хорошо оплачиваемую работу, выстраивание карьеры.  

Понятно, что такие изменения ценностных ориентаций происходят в ходе долгосрочной светской 
модернизации. Современные россияне отдают приоритет ценности личного благополучия, повышается 
значение индивидуализма. Ярким примером этого является распространение идеологии добровольной 
бездетности [1, с. 721]. В связи с распространением движения добровольной бездетности, многие ис-
следователи начинают задаваться вопросом, что же в перспективе может стать с сегодняшними 
«чайлдфри» в старости, если они так и не изменят своей жизненной позиции. 

С точки зрения здравого смысла, точнее, повседневного сознания – бездетный человек в старо-
сти должен страдать, во-первых, от осознания чудовищной ошибки, которую он совершил в молодости, 
отказавшись от рождения ребенка, а во-вторых - из-за отсутствия того, кто позаботятся о них. В неко-
торых случаях, как показывают социологические исследования, все это оказывается правдой [6, c. 
12]. Однако, существуют гендерные различия. Бездетные мужчины чувствуют себя несколько лучше, 
чем бездетные женщины: они, как правило более финансово состоятельны, и могут нанимать тех, кто 
позаботится о них, кроме того, они сохраняют другие значимые  социальные роли дольше, чем женщи-
ны [4, с 21]. 

Особенно грустной оказывается судьба бездетных пар, которые в молодости были настолько 
счастливы вдвоем, что отказались от иных социальных ролей, обрекая себя на одиночество в старо-
сти. Одинокие же «чайлдфри» напротив, зачастую долго сохраняют дружеские отношения с молодыми 
людьми, которые впоследствии поддерживают их, заменяя родных детей [3]. 

С другой стороны, Шредер-Баттерфилл и Кригер доказали, что бездетность и наличие детей мо-
гут привести к одним и тем же результатам с точки зрения "стакана воды в старости»: престарелым 
родителям этот стакан родные дети могут и не принести, в то время как бездетным старикам его может 
поднести кто-то другой [7, c. 54].  Правда, для этого должны существовать чужие дети, например, дети 
друзей и т.п.,  и их должно быть много. В связи с этим, в худшем положении оказываются бездетные 
старики, которые живут в окружении тех же бездетных стариков, но и это довольно часто случается не 
только с теми, кто сознательно выбирал бездетность, но и с теми, кто  в силу разных обстоятельств не 
смог обзавестись детьми (вспомним, к примеру, находящиеся под угрозой исчезновения русские де-
ревни, где живут одинокие старики, а их дети, если они есть, переехали в город). 

Добровольная бездетность также имеет очень интересные гендерные различия в раннем воз-
расте, на момент принятия решения или почти сразу же после этого. 

Так, К. Парк показал, что мужчины чаще воспринимают детей, прежде всего, как определенный 
фактор, требующий финансовых жертв с их стороны [5, c. 399]. 

Согласно емкому выражению интернет-автора Соломатиной Т.  «для женщин быть «чайлдфри» 
означает, прежде всего, свободу работать, а для мужчин – это свобода не работать» [8]. Это связано с 
тем, что мужчины с детьми характеризуются более низким уровнем дохода и уровня образования в 
среднем по сравнению с мужчинами-«чайлдфри» без детей [2]. 

В русскоязычном интернет-сообществе childfree.ru больше женщин, чем мужчин. Причем, гово-
рить об отказе от детей в пользу карьеры для них более приемлемо, так же как и для обывателей, ко-
торые видят в этом «хоть какую-то пользу», по сравнению с теми, кто отказывается от деторождения, 
просто для того, чтобы тратить все свои доходы на себя, не стесняясь зарабатывать как можно боль-
ше, что воспринимается как эгоизм, или даже социальный паразитизм. 

Интересно, что, судя по количественным социологическим опросам в западных странах (Америке 
и европейских странах), добровольно бездетных мужчин, напротив, несколько больше, чем женщин, 
потому что, если они воспринимают детей с более рациональной точки зрения, в то время как эмоцио-
нальные «аттракторы» (мотивация для продолжения рода) имеют для них меньшее значение, в отли-
чие от женщин. Это также связано с тем, что сознательный выбор о том. Чтобы иметь или не иметь 
детей делают чаще женщины, в то время как мужчины просто «плывут по течению». И если раньше до 
широкого распространения средств контрацепции «плыть по течению» означало, что дети, скорее все-
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го, появятся, то теперь все кардинальным образом изменилось – ситуация стала практически противо-
положной. 

Существует тенденция, что некоторые мужчины имеют детей от нескольких женщин, в то время 
как некоторые вовсе не имеют детей. Кроме того, у людей с высоким доходом, в среднем, наоборот, 
больше детей, в то время как более высокий личный доход женщин обычно коррелирует с меньшим 
количеством детей на женщину. 

Говорить о том, что это явление добровольной бездетности охватило существенную часть рос-
сийского общества, к счастью, не приходится. Представители движения «чайлдфри» объединены в от-
носительно небольшое социальное сообщество, которое не способно существенно повлиять на фор-
мирование новых ценностных ориентаций у россиян. Традиционные ценности в России очень жизне-
способны. Истинные классические ценности, отражающие накопленный практический опыт, накапли-
ваются в традициях общества. Очень важно, однако, изучать последствия распространения идеологии 
«чайлдфри» в западных культурах, а также отслеживать динамику изменения ценностных ориентаций 
у современной молодежи, чтобы посредством систем образования и воспитания, а также с помощью 
различных государственных мер, корректировать процесс формирования традиционных семейных 
ценностей. 
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Аннотация: данная стать рассматривает геронтообразование как сформированный институт на госу-
дарственном и на общественном уровне, направленный на удовлетворение потребности общества в 
образовании пожилых людей, в их активной и безопасной жизнедеятельности после ухода на пенсию с 
сохранением статуса активного гражданина. Исходя из данного определения, главный тезис данной 
статьи заключается в следующем: геронтообразование есть способ и механизм повышения качества 
жизни всего населения, а не только лиц, непосредственно получающих образовательные услуги внутри 
данной системы. 
Ключевые слова: геронтообразование, образование лиц третьего возраста, третичная социализация, 
геронтокультура, повышение квалификации, профессиональна переподготовка.  
 

INSTITUTE OF THE ELDERLY PEOPLE EDUCAT AS A MECHANISM FOR ENHANCING 
 THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION 

 
Sviridova Olga Alexandrovna 

 
Abstract: this article examines the elderly people education as formed Institute on state and public levels, 
aimed at meeting the needs of society in the education of elderly people, their active and safe life after retire-
ment saving status active citizen. Therefore, based on this definition, the main thesis of this article is as fo l-
lows: the elderly people education is the method and mechanism of improving the quality of life of the entire 
population, not just those directly receiving educational services within the system. 
Key words: the elderly people education, education of persons of the third age, tertiary socialization, geron-
tology, advanced training, professional retraining. 

 
Сегодня, согласно официальной статистике, в Российской Федерации проживает 36,5 млн. людей 

старше трудоспособного возраста, что составляет 24,9% от общей численности населения в стране. 
При этом численность старшего населения имеет тенденцию к увеличению, если в 2007 году на 1000 
человек в России приходилось 208 человек старше трудоспособного возраста, то в 2017 году – 249 че-
ловек.  

Данное увеличение доли пожилых и престарелых людей в современной России, вызвано такими 
факторами как увеличение продолжительности жизни, демографической ямой, военными и иными по-
терями молодого населения 90-х годов, низкой рождаемостью и другими социально объективными 
факторами. Таким образом, сегодня становятся актуальными вопросы качества жизни и уровня социа-
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лизации старшего населения. Как отмечают Гордина О. В. и Гордин А. И., социализацию людей третье-
го возраста (третичную социализацию) необходимо рассматривать через призму социальной педагоги-
ки, которая определяет ее как повторную интеграцию в общество, как новый этап самоопределения и 
самореализации личности, как процесс социального оздоровления и самих пенсионеров и общества в 
целом [1, с. 266].  

К одному из механизмов достижения продуктивности третичной социализации мировое сообще-
ство относит институт геронтооборазования, который основывается на идее продолжения активности 
человека предпенсионного возраста и после выхода на пенсию, сохранения его статуса как активного 
гражданина, раскрытия его потенциала и помощи в самоактуализации, через реализацию педагогиче-
ских мер, направленных не только на самих пожилых людей, но и на элементы, занятых в геронтосфе-
ре, а также на все общество в целом. 

Сам термин «геронтообразование» (geron – пожилой человек) появился в науке относительно 
недавно. Он был выдвинут в 2004 году российским исследователем Т. М. Кононыгиной, занимающимся 
вопросами образования старшего поколения, как эквивалентное значение понятию «образование по-
жилых людей», которое зачастую и употребляют как синонимичное. Несмотря на относительную про-
работанность термин «геронтообразование» не имеет точного определения, существует несколько 
подходов к объяснению данного понятия, так можно обратиться к следующим: 

1) геронтообразование – элемент национальной безопасности (Данилова Р.И.)  
2) геронтообразование – это социальный институт, ориентированный на удовлетворение потреб-

ности общества в образовании его старших членов (Сорокин Г.Г.) [2, с. 178]. 
3) геронтообразование – это общественно-государственная система, поскольку ее реализация 

должна осуществляться как государственными органами, органами местного самоуправления, так и 
негосударственными учреждениями, общественными и другими организациями [3]. 

Опираясь на данные определения можно заключить, что геронтообразование – это сформиро-
ванный институт на государственном и на общественном уровне, направленный на удовлетворение 
потребности общества в образовании пожилых людей, в их активной и безопасной жизнедеятельности 
после ухода на пенсию с сохранением статуса активного гражданина. 

 «Главной целью геронтообразования является социальное воздействие на личность при подго-
товке ее к старости, выявление потенциальных ресурсов развития и саморазвития, социализации, ин-
теграции в общественную жизнь для активной, продуктивной компетентной деятельности в интересах 
личности, общества и государства» [3]. Достижение данной цели обусловлено удовлетворением кон-
кретных образовательных потребностей пожилых людей:  

- решение проблемы бедности;  
- преодоление одиночества;  
- сохранение здоровья или принятие состояний своего организма;  
- организация свободного времени;  
- повышение компьютерной грамотности;  
- достижения межпоколенческого согласия и взаимопонимания [3]. 
Вследствие повышения продолжительности жизни человека и увеличения численности людей 

пожилого возраста, возрастает интерес к вопросам качества жизни старшего поколения, их социально-
го и психологического здоровья, в связи с этим актуальным становится вопрос сохранения активности 
жизни людей третьего возраста посредством их обучения. Согласно демографическим прогнозам, к 
2050 году доля пожилых людей увеличится с 8% до 19%, а доля детей сократится с 33% до 22% [4, с. 
9]. Таким образом, отчетливо раскрывается обеспокоенность мирового сообщества согласно вопросам 
продолжения активной жизнедеятельности людей при переходе на этап третьего возраста. Так, 1999 
год впервые был объявлен международным годом пожилых людей под девизом «к обществу для всех 
возрастов», в 2000 году в Лиссабоне странами Европейского Союза был принят Меморандум с даль-
нейшим провозглашением перехода к обществу непрерывного образования, то есть образования, со-
провождающего всю жизнь человека. Далее, в 2002 году на второй Всемирной ассамблее по пробле-
мам старения, проходившей 8-12 апреля в Мадриде был принят Мадридский международный план 
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действий по проблемам старания 2002 года.   
Вследствие того, что основной целью Мадридского плана является содействие в обеспечении 

мировому населению пожилого возраста безопасной жизни в качества полноправного члена общества, 
активно участвующего в его жизни, будет важным остановиться на некоторых аспектах данного доку-
мента, так как приоритетные мероприятия по достижению данной цели направлены на «создание воз-
можностей для развития индивидуальных  способностей, реализации творческого потенциала и обес-
печения благосостояния на протяжении всей жизни, в том числе в старости, например, посредством 
обеспечения обучения на протяжении всей жизни» [4, с. 11].  

Среди приоритетных направлений план определил участие пожилых людей в развитии обще-
ства, предоставление им возможности продолжать вносить свой вклад в развитие, заниматься образо-
ванием. Так как, исходя из вышеизложенного определения термина «геронтообразование» можно по-
нять, что целевой аудиторией данной системы являются не только лица пожилого возраста, но и вся 
геронтосоциальная сфера, следует отметить две важные для нас проблемы, пути решения которых 
раскрываются данным планом, а именно: проблема доступа к знаниям, образованию и профессио-
нальной подготовке лиц пожилого возраста и проблема профессиональной подготовки лиц, занимаю-
щихся уходом, а также работников системы здравоохранения.  

Так, проблема доступ к знаниям, образованию и профессиональной подготовке имеет две цели:  
1) равенство в плане возможностей на протяжении всей жизни в том, что касается непрерывного 

образования, профессиональной подготовки и переподготовки, а также услуг по профориентации и 
трудоустройству;  

2) полное использование потенциала и специальных знаний людей всех возрастов на основе 
признания того факта, что опыт приходит с возрастом.  

Обобщено можно сказать, что пути решения данных целей заключаются в проведении мероприя-
тий, направленных на: повышение общей грамотности среди населения старшего возраста (компью-
терная, финансовая, правовая и т.д.); обеспечение доступа к образованию, профессиональной пере-
подготовке лиц старшего возраста и т.д.; обеспечение равных возможностей в использовании инфор-
мационных и технологических благ для всех возрастов; пропаганда среди работодателей необходимо-
сти предоставления образования/ обучения/ переобучения лицам старшего возраста; поведение про-
светительских мероприятий, касающихся вопросов образования среди лиц старшего возраста; включе-
ние людей пожилого возраста в систему активной передачи опыта и знаний; проведение мероприятий 
по оказанию взаимопомощи представителям различных поколений в семье [4, с. 21-23].  

Вторая проблема направлена на элементы, чья профессиональная деятельность связана с ра-
ботой с пожилым населением, приоритетной целью имеет предоставление более качественной ин-
формации и обеспечение профессиональной подготовки сотрудников системы здравоохранения и со-
циального обеспечения и обслуживающего персонала по вопросам, касающихся потребностей пожи-
лых людей через реализацию мер, направленных на: реализацию и поощрение образовательной дея-
тельности, в том числе и непрерывного повышения квалификации работников секторов здравоохране-
ния и социального обеспечения, а также для лиц, занимающихся уходом на неформальной основе; 
подготовку специалистов в области геронтологии и гериатрии [4, с. 39-40].  

Образование пожилых людей способствует продолжению их общественной активности, является 
предпосылкой к обеспечению их профессиональной занятости и пригодности, является вспомогатель-
ным элементом в адаптации пожилого человека к новому статусу и принятия себя в данном статусе. В 
Мадридском плане отмечено, что отсутствие возможности получения образования в любой форме, 
несет риск развития чувства одиночества, ненужности, отчуждения, изоляции, маргинализации и т.д.  

Стоит отметить, что немаловажным фактором для успешности реализации каких-либо социаль-
ных введений необходимо общественное согласие, общественное принятие, которое в свою очередь 
имеет непосредственное влияние на результативность новых программ. Так, в случае практики герон-
тообразования важным является уровень общественной геронтокультуры – является частью культуры, 
которая связана с отношением к пожилым людям, к старости в целом. При этом геронтокультура фор-
мируется на двух уровнях:  - на уровне личности – то есть принятие личностью своего статуса пожилого 
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человека через самореализацию, принятия новых норм поведения и т.д.; - на уровне общества – это 
система законов, программ, общественного менталитета и т.д. 

Опираясь на раскрытие данного понятия, можно выделить группы факторы, влияющие на состо-
яние геронтокультуры в обществе: 

1) отношение в обществе к  пожилому человеку – здесь  влияющим фактором выступает госу-
дарственная социальная политика в отношении пожилых людей; 

2) значимость межпоколенческого общения «преемственность или конфликт»: как правило, тен-
денция к развитию конфликтов более высока в обществе, не имеющем потребности в преемственности 
знаний и опыта пожилого человека. Противоположная ситуация раскрывается в  обществе, где пожи-
лой человек является главным носителем духовно-культурных знаний, необходимых молодому поко-
лению; 

3) образ пожилого человека, сформированный в общества посредствам знаний извне – здесь, как 
правило, важным моментом является то, каким именно образ пожилого человека транслируется насе-
лению посредством телевидения, литературы и т.д [5, с. 22-23].  

Так, можно отметить, что сегодня ведется активная политика в отношении жизнедеятельности 
людей пожилого возраста. При этом для продуктивной и успешной реализации всех программ важен 
адекватный уровень геронтокультуры в обществе, который необходимо поднимать и поддерживать че-
рез государственный и общественный контроль, профилактические и просветительские мероприятия.   
Геронтообразование в отношении людей третьего возраста способствует сохранению их интеллекту-
альных способностей, развитию творческого начала, раскрытию личностного потенциала и чувства 
собственной необходимости через целенаправленное воздействие посредством включения в социум. 
При этом геронтообразование направлено не только на людей третьего возраста, но и на структуры 
занятые в геронтосфере посредством расширения образовательной системы обучения и подготовки 
специалистов, непосредственно занимающихся вопросами и проблемами пожилых людей в жизни и 
обществе.   

Таким образом, можно сказать, что геронтообразование является элементом социальной защиты 
населения, способствующим сохранению активности жизненной позиции пожилого человека, повыша-
ющего его статус в обществе, снимающего стигму иждивенческой позиции с них. При этом, как отмеча-
лось в работе, согласно понятию геронтокультуры, геронтообразование, изменяя и повышая социаль-
ное положение людей третьего возраста, меняет и общественное отношение к старости, в общем. 
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Система управления человеческими ресурсами является одной из важнейших  подсистем управ-

ления организацией. Ее сложность определяется субъектно-объектной сущностью персонала органи-
зации, которая подразумевает необходимость учета и гармонизации индивидуально-социальных и ор-
ганизационно-производственных факторов в управлении.  

Сложность системы управления человеческими ресурсами приводит к возникновению новых ва-
риативных и разнонаправленных теоретических концепций и практических подходов. Вероятностный 
характер поведения и ограниченная детерминированность результатов деятельности руководства и 
исполнителей придают системе определенную степень загадочности и непредсказуемости, которая 
может быть снижена в результате целенаправленных исследований в сфере управления человечески-
ми ресурсами и построении взаимодействия на базе маркетинговой концепции.  

Маркетинговая концепция в системе управления человеческими ресурсами основывается на 
следующих принципах: 

 Рынок труда рассматривается как механизм согласования экономических интересов работода-
телей и наемных работников; 

 Организация и работник имеют цели, которые необходимо согласовывать друг с другом и вза-
имно уважать; 
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 Каждая организация и каждый работник обладает уникальностью и отличается от остальных; 

 Покупатели и продавцы свободны в выборе друг друга. 
Маркетинг персонала  - вид управленческой деятельности, который ориентирован на долговре-

менное обеспечение организации человеческими ресурсами, которые формируют стратегический по-
тенциал, позволяющий решать конкретные целевые задачи. Иными словами, маркетинг персонала 
позволяет определить и удовлетворить потребность организации в персонале. [1]  

Зародилось данное направление в 70-е гг. XX века в рамках концепции управления человече-
скими ресурсами. Первоначальная идея заключалась в поиске такого персонала, который способен 
выполнять стратегические цели и задачи организации. Целью данного направления является рацио-
нальное использование потенциала человеческих ресурсов. Объект маркетинга персонала  – работник, 
как ключевой стратегический ресурс организации.  

Маркетинговая концепция ориентирует менеджмент организации на отношение к персоналу как к 
внутреннему потребителю («клиенту»), а к претендентам на вакансии – как к потенциальным клиентам. 
Целью концепции является оптимальное использование кадровых ресурсов за счет создания макси-
мально благоприятных условий труда, которые способствуют повышению его эффективности и разви-
вают в каждом сотруднике партнерского и лояльного отношения к организации. Маркетинг персонала 
позиционирует рабочее место как продукт, который можно продать на рынке труда.  

Функции маркетинга персонала предприятия подразумевают анализ состояния внешней и внут-
ренней среды с последующей разработкой и принятием обоснованных решений при построении актив-
ной кадровой политики. 

Основными функциями маркетинга персонала в системе управления человеческими ресурсами в 
организации являются: 

 Изучение тенденций развития производства для своевременной подготовки рабочих мест, тре-
бований к работникам и требований самих работников; 

 Определение качественной и количественной потребности в персонале; 

 Разработка профессиональных и квалификационных требований к персоналу; 

 Создание актуальной информационной базы данных по целевым группам персонала и ее свое-
временное пополнение; 

 Анализ спроса и предложения на рынке труда с целью установления возможности удовлетво-
рения потребности организации в персонале; 

 Расчет затрат на поиск, привлечение и использование персонала; 

 Выбор источников и методов покрытия потребности в персонале; 

 Поиск и привлечение персонала, соответствующего требованиям организации; 

 Разработка и совершенствование методов удержания конкурентоспособного персонала. 
Выполнение данных функций позволяет получить достоверную информацию преимущественно о 

внешнем рынке и отражает ситуацию во время поиска и набора персонала [2, с. 45]. 
Многие организации в России руководствуются мнением, что маркетинг персонала это деятель-

ность, предшествующая найму кандидата на вакансию. При этом собственные сотрудники не считают-
ся объектом маркетинга. Однако следует учитывать, что маркетинг персонала делится на внутренний и 
внешний. Внешний маркетинг персонала направлен на поиск и привлечение сотрудников со стороны, 
для чего предприятию необходимо сфокусировать свои усилия на внешнем рынке рабочей силы. Внут-
ренний маркетинг персонала концентрируется на работниках, уже занятых на предприятии, что моти-
вирует лучших сотрудников к профессиональному росту.  

Применение маркетинговой концепции в управлении человеческими ресурсами приносит поло-
жительные результаты для организации и ее сотрудников за счет ориентации разработки и реализации 
кадровой политики на стратегию сегментации рынка труда. При этом сегментирование необходимо 
проводить с учетом значимости параметров для эффективности деятельности организации. 

Недостаточное применение маркетинговой концепции в практике управления человеческими ре-
сурсами предприятия значительно уменьшает практическую ценность микроэкономических, социально-
психологических и социально-экономических исследований, которые отражают результаты стабильной 
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работы, стимулирования, развития, вовлеченности и лояльности. 
Применение маркетинга персонала в сфере управления человеческими ресурсами следует 

начинать с определения целей и разработки стратегии предприятия на основе маркетингового анализа 
ситуации на рынке и в макросреде. Так как любая деятельность предприятия может направляться и 
координироваться маркетингом, то появляется необходимость в полной интеграции маркетинга на дан-
ном предприятии. Однако практический аспект применения маркетинга выглядит иначе, вследствие 
того, что далеко не всегда маркетинг на предприятии существует в интегрированном виде. Довольно 
часто его функции не связаны в единый комплекс тогда, предприятие может уделять маркетингу мини-
мум внимания.   

Тем не менее, предприятия, выбирающие стратегию взаимодействия с рынком, применяют ме-
тоды и подходы маркетинга. Для области маркетинга характерно быстрое устаревание идей и концеп-
ций, что обусловлено частыми изменениями ситуации на рынке. Для предприятий же характерна инер-
ционность и более стабильное положение, то есть вчерашние маркетинговые стратегии применяются и 
сегодня, при этом, часто не оправдывая своего значения. Повысить отдачу от рынка и сократить не-
производительные расходы можно благодаря своевременной коррекции маркетинговых стратегий [3].  

Для эффективного применения маркетинга персонала в управлении человеческими ресурсами в 
России следует обратить внимание на зарубежный опыт удовлетворения потребности в персонале.  

Например, в Японии персонал нанимают преимущественно на низшие должности. Такая ситуа-
ция связана с доминирующей на многих японских предприятиях политикой «пожизненного» найма. 
Также влияние оказывает японская система образования, в соответствии с которой будущий сотрудник 
фирмы готовится специалист «широкого профиля», обладающий не узконаправленной специализаци-
ей, а скорее общефилософской подготовкой. В Японии придерживаются мнения, что обучение конкрет-
ными навыками труда в какой-либо определенной области – это задача конкретной фирмы, в которую 
попадет данный сотрудник, а не его учебного заведения. Соответственно, покрытие потребности в пер-
сонале низших должностей в Японии осуществляется за счет внешних источников, а потребности бо-
лее высоких должностей – за счет внутренних. 

В организациях западной Европы чаще отдают предпочтение внутренним источникам покрытия 
потребности в персонале, однако при этом формально условии конкурса на замещение вакантной 
должности равнозначны как для внешних претендентов, так и для собственных сотрудников компании. 

Американские предприятия оценивают значимость внутренних и внешних источников покрытия 
потребности одинаково и предоставляют своим сотрудникам и внешним претендентам равные условия 
при отборе на вакантную должность [4, с. 189]. 

Таким образом, определение потребности в персонале является важнейшим направлением мар-
кетинга персонала, которое позволяет установить качественный и количественный состав персонала. 
Маркетинговая деятельность в системе управления персоналом представляет собой комплекс взаимо-
связанных этапов по формированию и реализации тактических и стратегических планов маркетинга 
персонала, который позволяет повысить эффективность деятельности всего предприятия.  
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Динамичное развитие экономики в мире и активные производственные изменения вызывают 

необходимость постоянного совершенствования руководства компании с целью успешной адаптации к 
этим изменениям и повышения эффективности своей деятельности.  

Главным и основным ресурсом любой организации являются люди, которые в ней работают. 
Следовательно, самое большое внимание должно уделяться изучению вопросов, относящихся к 
управлению их поведением во время работы и мотивации их деятельности. Несмотря на то, что маши-
ны и техника стали неотъемлемой частью многих технологических процессов, роль человека в органи-
зации не только не уменьшается, а постоянно возрастает. На данном этапе развития экономики персо-
нал компании является важнейшим элементом системы, который требует больших вложений в себя, 
как в ресурс. Именно поэтому персонал любого предприятия является главным объектом управления и 
руководства. 

Руководство компании управляет персоналом, устанавливает систему отношений между людьми 
в компании, что позволяет создать необходимые условия для полного раскрытия и дальнейшего разви-
тия продуктивных возможностей сотрудников. Руководство должно создавать условия, при которых 
работники чувствуют удовлетворение от своей работы в данной компании. [1, с. 215]  

Конец XX-го века прошел под знаком различных революций – научно-технической, демократиче-
ской, информационной, сексуальной и т.д. Их кумулятивный эффект больше всего отражается в про-
фессиональной революции, которая формирует профессиональное общество во всем мире. Эта соци-
альная революция имеет глобальные последствия. Помимо экстенсивных признаков, она также обла-
дает интенсивными, связанными с глубокими структурными изменениями в мышлении, способах веде-
ния профессиональной деятельности и формах его социальной организации. С этой точки зрения мож-



252 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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

но выделить три профессиональных революций в истории Нового времени [2, с. 58-59]. 
Первая профессиональная революция (1517 г) характеризуется появлением свободных профес-

сий, которые существуют вне классических профессиональных организаций. Их среда – индивидуаль-
ная (частная) собственность, возможность свободно продавать свой труд, свои услуги, право на распо-
ряжение производимой продукцией, прибылью и другие привилегии. Свободные профессионалы - это 
люди, которые сознательно развивают свои человеческие, социальные и профессиональные качества 
как ресурс, и задачей которых является сотрудничество и помощь в увеличении капитала других. 
Именно такие люди являются инициаторами модернизации процессов в обществе.  

Вторая профессиональная революция (1760-1850 г) возникла в результате бурного развития 
промышленности и внедрения специализированного массового и серийного производства. Появляется 
вторая волна профессионалов и как следствие формируются массовые профессии. Они возвращаются 
в традиционные бюрократические профессиональные организации, которые способствуют поддержа-
нию основных профессий в рамках иерархии производства. Ключевой социально-культурный процесс 
второй профессиональной революции - это процесс появления организаций массовых профессий. 
Форма второй волны социальной самоорганизации – это профсоюзы. 

Третья профессиональная революция (1968-1973 г) возникла в эпоху глобальной неопределен-
ности. Содержание двух предыдущих революций символически можно показать в виде пирамиды: мас-
совые профессии „внизу” пирамиды, а свободные профессионалы – „сверху”. Основной же мотив тре-
тьей революции – это „переворот” пирамиды. Таким образом, вверху оказываются люди, которые яв-
ляются профессионалами. Для этого, они должны обладать способностью легко менять род своей дея-
тельности, вследствие чего появляется возможность работать в различных профессиональных средах 
организации. Для таких людей не важно их положение в структурной иерархии организации. В процессе 
поиска решения для сложных проблем управления в организации они могут свободно входить и выхо-
дить из различных профессиональных сред. Сложные методы и средства, способы мышления и дея-
тельности в конкретной проблемной ситуации, для которой не подходят стандартные решения – это 
специфика транс-профессиональной работы. При этом необходимо учитывать многообразные и слиш-
ком противоречивые интересы различных людей и социальных групп. Также имеет место моральная 
ответственность за предлагаемые варианты решения и их реализации. Именно поэтому ключевым 
процессом третьей профессиональной революции является получение ожидаемого результата, кото-
рый прогнозируется и достигается с участием клиента, принимая во внимание его условия. Однако, это 
не означает, что профессионал должен выполнять функцию предпринимателя или менеджера.  

В современных условиях формируется новая форма социальной организации профессионалов, 
которую принято называть сетью профессионалов. 

Интернет – это техническая инфраструктура или техническая полисистема, которая позволяет 
реализовать сущность третьей профессиональной революции. Он способствует взращиванию новых 
суперспециалистов, которые живут и работают в этой сети. Они работают, когда есть настоятельная 
необходимость в решении конкретной задачи или проблемы. Они отличаются от традиционных про-
фессионалов тем, что работают как виртуальная организованная группа, обладающая соответствую-
щими знаниями, способами мышления и организации работы.  

В последние десятилетия управляющие ведущих компаний поняли, что «человеческий капитал» 
как ресурс является очень выгодным капиталовложением. Это является основной причиной для появ-
ления различных направлений в сфере управления персоналом [3]. 

На современном этапе развития экономики и бизнеса в рамках управления персоналом возникло 
понятие «управление талантами». Управление талантами можно представить как совокупность ин-
струментов управления персоналом, дающих возможность организации привлекать, эффективно ис-
пользовать и удерживать сотрудников, вносящих значительный вклад в развитие данной организации. 
Этот термин возник в 90-е годы прошлого века и включает в себя деятельность в области управления 
персоналом, направленную на вовлечение сотрудников в инновационный процесс, развитие творческо-
го потенциала сотрудников и формирование творческих стимулов. 

На данный момент существует два представления о данном направлении: 
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1. Как о наборе процессов управления персоналом (подбор, оценка, обучение, удержание и 
т.д.), обеспечивающих организацию «эффективными» людьми и поддерживающих ее в таком состоя-
нии. Однако сотрудники не разделяются на «талантливых» и «не талантливых». Суть заключается в 
максимальной эффективности всех сотрудников в рамках их деятельности. 

2. Как о процессе управления особыми («талантливыми») людьми, для которых разрабатыва-
ются и применяются новые технологии управления и развития. В данном случае подразумевается чет-
кое разделение на «талантливых» и остальных. 

Так как данное направление успешно функционирует уже почти 20 лет, возникают различные 
прогнозы его дальнейшего развития и совершенствования. Далее представлены наиболее существен-
ные из них. 

От стандартного к индивидуальному подходу 
В ходе процесса индивидуализации постепенно отпала необходимость разделять рабочую силу 

по сегментам (например, топ-менеджмент, средний менеджмент, старшие сотрудники). В потребитель-
ском маркетинге индивидуальный подход становится очень распространенным явлением. Сотрудники 
все больше ожидают приобретения личного потребительского опыта на своем рабочем месте. 

В управлении персоналом очень важен индивидуальный подход. Если руководитель знает спо-
собности своих подчиненных, их желания и направления, в которых они хотят развиваться, то у него 
появляется возможность проектировать их деятельность с учетом их индивидуальных потребно-
стей. Благодаря сегодняшним технологиям руководитель может лучше знать своих сотрудников, чем 
они сами. 

Консалтинг по эффективности 
«Хорошие люди хотят стать лучше». Консультирование по эффективности – это практика, кото-

рая помогает персоналу самосовершенствоваться в профессиональном смысле, благодаря регулярной 
и грамотной обратной связи, основанной на реальном опыте. Помогать стать лучше топ-менеджерам 
нелегко. Гораздо легче дать менеджеру со средними показателями некоторые рекомендации о том, как 
повысить его производительность. 

 Больше внимания уделяется командам 
Большинство мероприятий управления персоналом все еще сосредоточены на развитии отдель-

ных лиц. Однако особое внимание нужно уделять командам, так как именно они являются основными 
элементами в большинстве организаций. Развитие и укрепление команд подчиненных по-прежнему 
является неразвитой практикой, но в ближайшие годы им будет уделяться больше внимания. 

Личный опыт талантов 
В настоящее время социальные сети имеют огромное влияние не только на общественную 

жизнь, но и на профессиональную. Так, например, в Twitter есть хэштег #myfirstday (пер. с англ. «мой 
первый день»). Люди публикуют фотографии своего первого дня на новой работе. Фотография краси-
вого чистого стола, MacBook Pro и цветов, или фотография приятного обеда с командой в первый 
день. Опыт работника должен быть хорошим! Людям нравится делиться опытом, и чем больше поло-
жительного опыта они разделяют в социальных сетях со своими подписчиками, тем лучше для репута-
ции и  брендинга работодателя.  

Более органичный подход к управлению талантами 
Планирование и контроль достаточно сильно переоценены. Программы управления талантами 

стоят больших денег и в большинстве случаев не окупаются и не оправдывают высоких ожида-
ний. Управление персоналом ориентировано на разработку и реализацию новых программ, однако 
свежие и гениальные идеи не могут приходить как по заказу. Принимая во внимание зарубежный опыт, 
можно сделать следующий вывод. Если перестать требовать с подчиненных новые идеи и позволить 
организации «плыть по течению» и выполнять свою рутинную деятельность, гораздо повышается шанс 
проявления инициативы какого-либо таланта. Основная задача корпоративной команды – стимулиро-
вать и не останавливать эти инициативы, а не сразу выводить их на глобальный подход [4].  
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