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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.02.2020 г. 

IV Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2020» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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УДК 37.03 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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Аннотация: в работе рассматривается опыт применения игр, направленных на развитие творческих 
способностей младших школьников на уроках литературного чтения. Обосновывается необходимость 
формирования и развития творческих способностей у современных школьников. Проводится анализ 
стратегии развития детского литературного творчества.  
Ключевые слова: творчество, младший школьный возраст, развитие личности, школьное образование. 
 
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER STUDENTS AT THE LESSONS OF LITERARY 

READING: A PRACTICAL ASPECT 
 

Nikolaeva Lyubov Ivanovna 
 

Abstract: the paper considers the experience of using games aimed at developing the creative abilities of 
younger students in the lessons of literary reading. The necessity of formation and development of creative 
abilities in modern schoolchildren is justified. The analysis of the strategy for the development of children's 
literary creativity is carried out. 
Keywords: creativity, primary school age, personal development, school education. 

 
Что мы называем творчеством? Философская энциклопедия определяет творчество как дея-

тельность, порождающую «нечто новое, нигде ранее не бывшее» [5]. 
Творчество – это деятельность человека, направленная на создание новых материальных и ду-

ховных ценностей, которые обладают общественной значимостью. Это порождение новых идей, 
стремление человека научиться чему-то большему, освоить новые подходы к уже знакомому делу и 
решить поставленные задачи на более высоком уровне. Для формирования творческой личности в 
школе необходимо выполнить несколько условий: 

- развивать творческую активность обучающихся; 
- включать обучающихся в творческую деятельность; 
- развивать такие качества творческого мышления как самостоятельность, критичность и т.п 
Развитие общества на современном этапе обеспечивают прежде всего самостоятельные и ак-

тивные личности, которых отличает ярко выраженная индивидуальность и способность быстро и не-
стандартно решать возникающие проблемы. Федеральные государственные образовательные стан-
дарты, разработанные для системы общего образования, указывают, что современные выпускники 
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школы должны обладать креативностью и критичностью мышления, а также обладать мотивацией к 
творчеству и инновационной деятельности [4].  

Цель образования сегодня – это не только овладение определенными знаниями и навыками. Со-
временная школа должна развивать в обучающихся наблюдательность, воображение, фантазию, со-
образительность, т.е. воспитывать творческую личность в целом. Если этот процесс не организовать 
на должном уровне в младшей школе, то отсутствие творческого начала станет непреодолимым пре-
пятствием в старших классах, где требуется решать нестандартные задачи. Творческая деятельность в 
современной школе должна выступать таким же обязательным объектом усвоения, как знания, умения, 
навыки. Именно поэтому, особое внимание в начальной школе необходимо уделять творческой дея-
тельности. Этот процесс должен сопровождать все этапы развития личности ребенка, пробуждать в 
нём инициативность и самостоятельность, формировать привычку к свободному самовыражению, вос-
питывать уверенность в себе. 

Ключевым моментом творчества является озарение. Большинство исследователей в психологиче-
ских исследованиях творческого процесса опирается на модель Г. Уоллеса, состоящую из 4-х звеньев: 

а) подготовка – формулирование задачи; 
б) инкубация - временное отвлечение от задачи; 
в) озарение – появление интуитивного решения;  
г) проверка – испытание и (или) реализация решения [1] 
Для полноценного творческого развития ребенка требуется создание определенных условий. 

Например, необходимо погрузить ребенка в творческую деятельность, которая поможет выявить и раз-
вить необходимые способности. Очень важно, именно в младшей школе, провести целенаправленную 
работу по формированию творческого мышления у обучающихся, и уже на следующих этапах школьно-
го обучения продолжать развивать полученные навыки.  

Как известно из курса детской психологии в младшей школе ведущим видом деятельности вы-
ступает игра, поэтому для детей этого возраста естественно получать удовольствие от самого процес-
са игры. Ребёнку на этом этапе развития не важна оценка продуктов его деятельности. Ему нужно, что-
бы похвалили его самого, а не его рисунок или стихотворение. Игра без оценки ориентирует только на 
сам процесс игры.  

На данном этапе очень важно не допустить сравнения конечных продуктов ребят по качеству и 
степени талантливости.  Соперничество и конкуренция губительны для детского коллектива. Конкурен-
ция в данном случае может негативно отразиться на формировании творческих способностей детей и 
вместо творчества и выражения чувств мы можем получить сочинительство ради первенства, успеха 
или признания учителя. Говоря об этом, Левин В.А. в своём труде «Воспитание творчества» приводит 
очень яркое выражение С. В. Образцова: «Тщеславие — это очень сильный источник человеческой 
энергии, сильное горючее. На этом горючем развивали бешеные скорости и актёры, и художники, и пи-
сатели. Старт часто бывал поразителен по эффекту, финиш – всегда авария. Потому что на горючем 
тщеславии сгорает, прежде всего, талант» [3]. 

Детское художественное творчество является условием развития читателя. Ещё в 1929 году учё-
ный-педагог М. А. Рыбникова сформулировала принцип в виде лозунга: «От маленького писателя – к 
большому читателю» [4].  

Психологические особенности младшего школьного возраста лучше всего подходят для развития 
творческих способностей. Именно в этом возрасте ребенок сам создает и сюжетно-ролевые игры, и 
игры-драматизации, он же в них сам и актер, и герой, и автор. В этом возрасте мышление ребенка еще 
не ограничено рамками стереотипов и развивается свободно. Ребенок еще не разучился удивляться 
вновь увиденному, его отношение к окружающему миру носит непосредственный характер. Эта све-
жесть взгляда как раз и выступает основой художественного творчества.  Школьник по-особому чув-
ствует язык и материал литературы, у него вызывает неподдельный интерес звучание, ритмичность, 
смысловые оттенки слов. 

Отсюда вытекает стратегия развития литературного творчества: стимулировать творческую ак-
тивность и общение. Для этого необходимо найти увлекательные формы проведения занятий. Обяза-
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тельным условием развития творчества является обогащение школьников впечатлениями, их участие в 
разнообразной деятельности. Например, коллективное творчество (инсценирование сказок, рассказов) 
– умение договариваться, двигаться к достижению поставленной цели; совместные игры, в том числе и 
литературные; создание группового проекта, продуктом которого могут стать совместные выступления 
(инсценирование, создание иллюстрированного альбома к своим литературным работам и т д); участие 
в литературных конкурсах (публичные выступления); участие в поэтических конкурсах («Серебряное 
пёрышко»)  и т. д.   

В качестве примера рассмотрим несколько игр, которые можно применять на уроках литератур-
ного чтения с целью развития творческих способностей младших школьников. 

 
Таблица 1 

Литературные игры 

Название и описание игры Творческое задание Творчество детей 

Литературная игра «Дополни две 
строчки» 
Цель: развитие фантазии, вообра-
жения, ассоциативного мышления, 
чувства рифмы и ритма. 
Для игры лучше брать юмористиче-
ские стихи. Берутся две строчки, де-
тям предлагается дописать две сле-
дующие строчки. Стихотворения 
прочитываются и оцениваются по-
сле того, как напишут все дети, ина-
че выйдет не творчество, а копиро-
вание друг у друга.  

Вдоль реки бежал Аким. 
Был Аким совсем сухим. 
Побежал он поперёк –  
Весь до ниточки промок. 

   Олег Григорьев 

Вдоль реки бежал Аким. 
Был Аким совсем сухим. 
Вдруг лягушка из-под ног – 
И Аким в водичку: шлёп! 

                       Серёжа Р. 
Вдоль реки бежал Аким. 
Был Аким совсем сухим. 
Бежит, торопится Аким.  
Пыль столбом летит за ним. 

                   Саша Г. 

Стоит собак у столба 
И утирает пот со лба. 
А на столбе соседский кот 
Себе со лба стирает пот 

                     Ренат Муха 
 

Стоит собак у столба 
И утирает пот со лба. 
А рядом, у больших ворот,  
Лежит уставший чёрный кот. 

                            Рома О. 
Стоит собак у столба 
И утирает пот со лба. 
Она весь день гоняла кошку, 
А кошка прыгнула в окошко. 

                             Женя П. 

Игра «Бином» 
Цель: развитие речи, воображения, 
ассоциативного мышления, умения 
фантазировать. 
Подбираются два слова, между ко-
торыми существует смысловая ди-
станция. При столкновении таких 
слов происходит вспышка ассоциа-
тивного мышления. 
Бином фантазии порой помогает 
самим детям открывать свои спо-
собности.  Кому-то хочется зарисо-
вать возникшие образы. Сказки пе-
реходят в рисунки, в стихи, в мини-
спектакли. 
 

Машина-солнце 
 

Машина-солнце 
Жила     Жила-была машина. 
Бегала она по пыльным доро-
гам, часто поглядывая на небо, 
где пролетали быстрые само-
лёты. Однажды машина ехала 
по дороге, размечталась и не 
заметила, как её колёса ото-
рвались от земли, и она подня-
лась в небо. Долго летала ма-
шина вместе с птицами. А по-
том поднялась высоко-высоко и 
оказалась рядом с солнцем. 
Солнце весело улыбнулось ей. 

                    Сережа К, 8 лет 
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Название и описание игры Творческое задание Творчество детей 

Игра «Буриме»  
Цель: написание стихотворений на 
заранее заданные рифмы. 
Используя заранее заданные риф-
мы, нужно сочинить стихотворение. 
Базовых правил не так много: риф-
мы нельзя склонять, менять места-
ми и они должны быть разнообраз-
ны, порой даже неожиданны.  

__________кот 
__________компот. 
__________кисель 
__________постель. 
 
 
 __________волчок 
__________ бочок. 
__________лежит 
__________не жужжит. 
 

Шаловливый рыжий кот 
Как-то шлёпнулся в компот. 
А потом залез в кисель,  
А оттуда – на постель. 
                          Серёжа Р. 
Мой игрушечный волчок 
Лёг сегодня на бочок. 
Два часа уже лежит – 
Не играет, не жужжит. 
                             Рома О. 

Игра «Собери рассыпанное стихо-
творение» 
Цель: собрать стихотворение из от-
дельных строчек. 

учитель разрезает стихотво-
рения на строчки и предлага-
ет детям собрать его 
 

 

Коллективная творческая работа 
Цель: воспитание умения совместно 
трудиться, слушать других, состав-
лять предложения; развивать речь, 
ассоциативное мышление, вообра-
жение. 
Работа проводится с любой строч-
кой Приложения. Необходимо, ис-
пользуя как можно большее количе-
ство слов из строки, составить сов-
местно рассказ. 

Работа с Приложением № 4 к 
Букварю 21 века Ильиных [2]. 
Например: 
Кот-лист-груша-пиджак-
капуста-барометр-кроссворд-
камин-пружинна-колпак-
завод-чай 
 

Кот играл в саду. Он залез на 
грушу. В сад вышел папа. Лист 
с дерева упал ему на пиджак. 
Папа стряхнул лист и срезал 
капусту. Дома он сварил борщ и 
пообедал. После обеда папа 
сел в кресло возле камина и 
стал разгадывать кроссворд. 
Потом он попил чай, посмотрел 
на барометр и пошёл на завод. 
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Аннотация: Заимствования из узбекского языка используются в прозе русских писателей Узбекистана, 
в литературных переводах. Узбекский язык в определенной степени влияет на функционирование рус-
ского литературного языка в Узбекистане. В статье рассматриваются слова, образованные с помощью 
русского словообразовательного материала от основ заимствованных узбекских слов. 
Ключевые слова: лексическое значение, социальные признаки, религия, суффиксальный способ, то-
понимы, местность. 
 

GRAMMATICAL ASSIMILATION OF BORROWED WORDS IN RUSSIAN WORD FORMATION 
 

Ullieva Sanobar Haydarovna 
 

Abstract: Borrowings from the Uzbek language are used in prose of Russian writers of Uzbekistan, in literary 
translations.  Uzbek language to a certain extent affects the functioning of the Russian literary language in Uz-
bekistan. The article considers the words formed with the helpof Russian word – formative material from the 
basics of borrowed Uzbek words. 
Keyword: Lexical meaning, social signs, religion, suffix method, toponyms, locality. 

 
I. Слова, образованные с помощью русского словообразовательного материала от основ заим-

ствованных узбекских слов. 
Лексические значения этих слов, являющихся базой для русского словообразования, разнооб-

разны. Их можно отгруппировать следующим образом: 1) названия лиц по роду занятий, по социаль-
ным признакам: чабан, бек, бай, хаким и мн.др.; 2) названия населения пунктов, рек, гор: Андижан, 
Наманган, Анхор, Чимган, Зеравшан; 3) имена лиц: Шарип, Турсун, Тимур, Юсуп; 4) названия контрре-
волюционных движений, течений и их участников: Шуро - Исламия, джадид, басмач, курбаши; 5) рели-
гиозные термины и названия лиц, имеющих отношение к религии: газоват, мулла, имам, ишан; 6) тер-
мины сельского хозяйства, названия орудий труда, хозяйственных построек: богара, арык, кунжут, кет-
мень, тандыр; 7) названия деревьев, кустарников: алыча, саксаул, тугай, тут, урюк; 8) географические 
термины: сель, такыр; названия утвари, блюд, наркотиков, материи: пиала, плов, шурпа, анаша, хан-
атлас и др. 

Рассматривая лексику этих групп с точки зрения отнесенности к частям речи, видим, что произ-
водство новых слов осуществляется исключительно на базе основ узбекских имен существительных и 
только суффиксальным способом. 

II. Подавляющую часть новообразований составляют имена существительные. Среди них актив-
ны производные, обозначающие наименования лиц мужского пола. 

Посредством суффикса – ист обозначаются имена существительные – наименования лиц по ро-
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ду деятельности, по их отношению к профессии, к идейным течениям: карнай – карнаист, анаша – 
анашист, шуро - Исламия – шуроисломист. 

С помощью суффикса - ец образованы существительные – наименования лиц по местности от 
топонимов: Ташкент- ташкентец, Коканд – кокандец, Самарканд – Самаркандец, Митан – митанец и др.  

С помощью суффикса – щик образуются названия лиц по профессии, ремеслу: кетмень – кет-
менщик, чайхана – чайханщик, карнай – карнайщик. 

Встретилось одиночное образование с помощью суффикса – к – от слова малай (слуга) – малайка.  
Имена существительные, обозначающие лица женского пола по различным признакам, образу-

ются от узбекских производящих основ исключительно с помощью суффикса -к- туркестанка, дехканка. 
Суффикс собирательности -ств (о) образует от названий лиц имена существительные, обозна-

чающие социальные группы. Например: бегство, дехканство, басмачество, имамство. 
В одиночных образованиях употребляются суффиксы – изм, - овник, - ин (а) и др.: джадизм, ту-

товник, урючина и др. 
При помощи суффиксов субъективной оценки образуются имена существительные со значением 

уменьшительности, ласкательности и т.п.: пиала – пиалушка, пиалушечка; плов – пловец; базар – ба-
зарчик, кишлак – кишлачок, кишлачишко; арык – арычек. Узбекские имена собственные могут оформ-
ляться суффиксами -к- (с оттенком пренебрежения), -еньк-, -чик (с ласкательным оттенком): Нурматка, 
Шарипка, Гуленька, Дилечка. 

III. Другую группу новообразований составляют имена прилагательные. Суффикс – ск- (-овск-) 
образуют относительные прилагательные со значением «свойственный кому - нибудь» от имен лица: 
бай – байский, бек – бекский, дехканин- дехканский, узбек – узбекский, хакимовский, тимуровский и др. 

Довольно значительное место среди заимствованных из узбекского языка слов занимают отто-
понимические прилагательные на ск (ий), образованные от разнообразных топонимов: Бухара- бухар-
ский, Самарканд – самаркандский, Ходжент – ходжентский, Чимган –чимганский, Зеравшан-
зеравшанский, Санзар – санзарский и др. 

С помощью суффикса -ов- (ев) образуются относительные и притяжательные прилагательные от 
основ имен существительных: тутовый, каракулевый, машевый. 

Суффикс -н- образуют прилагательные, выражающие отношение к месту, объекту и др.: кишлач-
ный, базарный, тугайный и др. 

IV. Русские суффиксы употребляются для образования узбекских фамилий. Суффиксом -ов- 
оформлены основы, оканчивающиеся на согласный (кроме шипящих и й): Туракулов, Шамуратов, Ка-
малов. Суффикс -ев- присоединяется к основам, оканчивающимся на гласный и шипящий, если ударе-
ние не падает на окончание: Тухтамышев, Рузыев. Женские фамилии образуются с помощью этих же 
суффиксов и окончания – а: Ахмедова, Хайдарова, Дадабаева. Для образования узбекских отчеств ис-
пользуются суффиксы – ович, - овн (ы): Юсупович, Ахмедовна, Давроновна. 

V. Среди заимствований из узбекского языка в русском большое место занимают собственные 
имена. В собственных именах значительный пласт занимают антропонимы: а) женские имена: Зайнаб, 
Зухра, Нодира, Мехри, Рано; б) мужские имена: Вахид, Баходир, Ибрагим, Улугбек, Искандар, Тимур, 
Рустам и др. Они широко употребляются в русской речи, особенно в условиях Узбекистана, и входят  в 
общий лексический фонд узбекского и русского языков. 

VI. Антропонимы узбекского происхождения, как правило, достаточно широко сочетаются с про-
дуктивными антропонимическими аффиксами русского языка, т.е. с теми суффиксами, которые прояв-
ляют активность и при словообразовании на базе собственно русских имен. Наибольшую продуктив-
ность в русской разговорной речи имеют суффиксы: 

- к (а): Гульнар (а) – Гульнар –к- а, Дилбар – Дилбар –к-а, Шарофат – Шарофат –к-а, Кудрат – 
Кудрат –к-а; 

- ик (- чик): а) Райхан – Райхан-чик, Назир (а) – Назир-чик, Рахат – Рахат-чик; б) Зафар – Зафар-
чик; Илхам- Илхам-чик, Икрам-Икрам-чик, Икрам-ик; 

-ушк (о):  а) Дилбар – Дилбар –ушк-а, Матлюба- Матлюб-ушк-а, Феруза – Феруз-ушк-а; б) Вахаб – 
Вахаб-ушк-а, Махсуд – Махсуд-ушк-а; 



14 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2020 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- очк (а): а) Азиз (а)- Азиз-очк-а, Гульсар(а)- Гульсар-очк-а, Манзур (а)- Манзур-очк-а; 
-еньк (а): Махигуль-Махигул-еньк-а, Зилола – Зилол-еньк-а; 
- ишк (а): Фархад-Фархад-ишк-а, Хамза-Хамза-ишк-а, Кудрат-  Кудрат-ишк-а. 
VII. Каждая производная основа сочетается с определенным кругом, суффиксов, т.е. характеризу-

ется определенной суффиксальной дистрибуцией. Значительная часть антропонимов имеет узкую соче-
таемость, встречается в сочетании лишь с одним или двумя суффиксами: Зульфи(я)- Зульфи-яшк-а, 
Лайл (о) – Лайл-ушк-а, Вафо-Вафо-шк-а, Адолат-Адолат-к-а, Адолат-ушк-а; Кумуш-Кумуш-к-а, Кумуш-чик. 

Самая распространённая словообразовательная парадигма антропонимов состоит из производ-
ных слов с суффиксами – к (а), -чик, - ушк (а): 

 

            Гузал-к-а                                                   Гавхар-к-а                            

  Гузал  -        Гузал-чик                               Гавхар -     Гавхар-чик 

                       Гузал-ушк-а                                              Гавхар-ушк-а 

 

            Шакар-к-а                                                  Мехрибон -к-а                            

 Шакар  -       Шакар-чик                       Мехрибон -     Мехрибон -чик 

                       Шакар-ушк-а                                            Мехрибон -ушк-а 

 
 
 
VIII. В словообразовании на базе узбекских антропонимов участвуют как изменяемые, так и не-

изменяемые существительные. При сочетании суффиксов с неизменяемыми существительными на 
гласные происходит: 

а) усечение гласных: Барн(о)- Барн-ушк-а, Олтын (ой)- Олтын-к-а, Олтын-ушк-а и др. 
б) наложение конечных гласных производящей основы на начальные гласные суффиксы: Али-

Ал-ишк-а, Вали- Вал-ишк-а, Гани- Ган-ишк-а. 
Эти процессы свидетельствуют о том, что заимствованные из узбекского языка антропонимы 

расширяют свой диапазон действия, прочно входят в лексическую и словарную систему русского языка, 
взаимодействуют в ней с собственно русскими образованиями. 

IX. При изучении заимствованных из узбекского языка слов определенный интерес представляет 
их словообразовательный потенциал. Основная часть заимствований – слова – одиночки, не имеющие 
производных в силу различных причин (неполная «натурализация» на русской почве, нахождение их в 
пассивном словарном запасе и др.): сюзане, курбаши, бечара, таксыр, медресе. Узбекские слова вхо-
дящие (или входившие) в активный словарный запас, служат базой для образования целых гнезд слов: 
базар-базарный, базарчик; арык – арычный, арычек; пиала – пиалушка, пиалушечка; тут – тутовый, ту-
товник; бек – бекский, бекство; басмач – басмаческий, басмачество. 

Оформление узбекских слов русскими суффиксами является свидетельством того, что эти слова 
прочно вошли в русский языковой обиход. 
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Как часто учителя слышат о необходимости осуществления индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся? Современному педагогу необходимо развивать в ребенке его лучшие качества, учиты-
вать особенности его личности, стимулировать к учению с увлечением, учить мыслить критически. Но 
возможно ли в полной мере индивидуализировать обучение, когда в классе порядка двадцати учени-
ков, отличающихся друг от друга не только уровнем подготовки, но и особенностями личности? Даже 
приложив максимум усилий, учитель не сможет достичь стопроцентной реализации этого принципа, 
ведь его ресурсы, в особенности время урока, ограничены. Именно поэтому в настоящее время разра-
ботано достаточно большое количество различных инновационных технологий, позволяющих хотя бы 
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частично обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику. Одним из ярких примеров таких тех-
нологий является технология КСО.  

Коллективный способ обучения (КСО) – это такая форма организации учебных занятий, где каж-
дый ученик по очереди работает с каждым, выполняя то роль обучаемого, то обучающего. Каждый 
участник работает на всех и все работают на каждого [1, с. 22]. 

Такая работа, являясь непривычной и новой для детей, обязательно вызовет любопытство, 
большое количество учащихся заинтересуется процессом урока и, соответственно, изучаемым мате-
риалом. Помимо привычного запоминания формул, правил, теорем и решения задач, учащимся при-
дется примерить на себя роль учителя, обучая своих товарищей.  

Как известно, в школьном курсе наибольшую сложность у детей вызывает математика, которая 
охватывает обширный круг разделов: арифметику, алгебру и начала анализа, планиметрию и стерео-
метрию, элементы логики и статистики. Для успешного освоения предмета от учащихся требуется хо-
рошая память, умение логически мыслить и концентрировать внимание, старательность и усидчивость.  

Одной из главных проблем, встающей перед учителем математики в старшей школе, является 
то, что у многих учащихся долговременная память развита довольно плохо, поэтому строгие математи-
ческие понятия, требующие точной формулировки, с большим трудом запоминаются учащимися. Со-
временная психология утверждает, что эффективность произвольной памяти можно оценить так: 10% – 
читает глазами, 26% – слышит, 30% – видит, 50% – видит и слышит, 70% – обсуждает, 80% – опирает-
ся на опыт, 90% – говорит и делает совместно, 95% – обучает других [2, с. 4]. Поэтому применение 
технологии КСО особенно целесообразно и эффективно на уроках математики. К тому же она предо-
ставляет возможность раскрывать творческий потенциал как учащихся, так и учителя. 

Существует несколько вариаций осуществления данной технологии на уроках. В этой статье мы 
остановимся на одной из них – мурманской технологии.  

Она подразумевает разбиение изучаемой темы на независимые блоки. Организация урока про-
исходит в динамических парах, каждый участник которой получает от учителя карточку определенного 
цвета, отражающую содержание одного из блоков, а также включающую фундаментальные сведения 
темы. Помимо теоретической части, каждая карточка содержит и практическую, в которой в обязатель-
ном порядке присутствуют подробно разобранные примеры, а также задания, предоставленные для 
самостоятельного решения. В процессе урока происходит объяснение тщательно изученного материа-
ла друг другу и последующий обмен карточками между учащимися до тех пор, пока каждый из них не 
усвоит все тематические блоки. По завершении взаимообучения ученики получают контролирующие 
карточки с заданиями двух уровней: репродуктивного и творческого, – решение которых осуществляет-
ся детьми самостоятельно. Кроме того, задания разделены на основную, обязательную для выполне-
ния, и дополнительную части. 

За время прохождения педагогической практики нами были разработаны подобные карточки по 
нескольким темам: «Арифметический корень натуральной степени» [3],  «Методы решения систем ра-
циональных уравнений» [4] и «Аксиомы стереометрии» [5], на рассмотрении которых мы остановимся. 

Стереометрия – это раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве [6, с. 
3]. Она формирует пространственное мышление у школьников, способствует всестороннему развитию 
их личностей. Тем не менее, именно этот раздел вызывает наибольшую сложность и тревогу у детей. 
Для преодоления трудностей, с которыми учащимся предстоит столкнуться при изучении стереомет-
рии, целесообразно применять инновационные технологии обучения, в частности технологию КСО, с 
самых первых уроков, что позволит не только снизить тревожность, но и повысить эффективность об-
разовательного процесса.  

Одной из первых тем, с которой учащиеся знакомятся в 10-ом классе, является тема «Аксиомы 
стереометрии», которая закладывает фундамент для дальнейшей продуктивной работы на уроках.  

В представленной разработке имеется три обучающие карточки, каждая из которых соответству-
ет одной из аксиом стереометрии (рис. 1 – 3). Помимо формулировки самой аксиомы во всех карточках 
содержатся задания на ее применение, а также перечень основных фигур стереометрии с иллюстраци-
ями и обозначениями. Четвертая, контролирующая, карточка (рис. 4) включает упражнения на исполь-
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зование не только одной из аксиом, но и всей их системы в целом. Причем первые три задания подоб-
ны заданиям обучающих карточек и являются репродуктивными, четвертое имеет усложненную струк-
туру, а пятое носит творческий характер. 

 

 
Рис. 1. Обучающая карточка №1 
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Рис. 2. Обучающая карточка №2 



20 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2020 

 

IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3. Обучающая карточка №3 
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Рис. 4. Контролирующая карточка 

 
Для апробации разработанного материала было проведено исследование в рамках педагогиче-

ской практики. По результатам школьного входного контроля уровень знаний как в выбранной экспери-
ментальной группе, 10-ом «Б» классе, так и в контрольной, 10-ом «А» классе, оказался приблизительно 
одинаковым.  

По теме «Аксиомы стереометрии» в 10-ом «Б» классе был проведен урок с использованием тех-
нологии КСО, а в 10-ом «А» – традиционный урок открытия новых знаний.    

Стоит отметить, что занятие, проведенное по рассматриваемой технологии, вызвало у учащихся 
массу положительных эмоций: в классе царила доброжелательная атмосфера, все дети были вовле-
чены  в активную познавательную деятельность. 

Для контроля понимания и усвоения пройденного материала на следующем занятии был прове-
ден тест с помощью мобильного приложения ZipGrade, которое предназначено для быстрой проверки 
тестов, позволяющего свести к минимуму затраченное учителем время и дающего возможность уча-
щимся мгновенно увидеть результат своей работы. Дети заполняют бланки ответов, представляю-
щие собой таблицу из номеров вопросов и вариантов ответов, на пересечении которых расположены 
пустые области. При выборе ответа ученик закрашивает одну из них. Затем учитель, используя лишь 
свой смартфон, осуществляет быструю проверку – с помощью данного приложения сканирует запол-
ненный бланк и сразу же видит результат: количество и процент правильных ответов. По завершении 
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проверки работ всех учащихся приложение дает возможность отследить статистику всего класса – 
средний балл, максимальный и минимальный результаты и среднеквадратическое отклонение (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Приложение ZipGrade 

  
Проанализировав полученные статистические данные экспериментальной и контрольной групп, 

мы убедились, что класс, в котором использовалась технология КСО, показал более высокие результа-
ты, поэтому ее применение было оправданным. Действительно, можно заметить, что она имеет ряд 
преимуществ перед традиционным обучением: все учащиеся работают в своем темпе, развивается 
самостоятельность в обучении, умение аргументировать свое мнение и грамотно выражать собствен-
ные мысли. За счет неоднократного повторения происходит более прочное усвоение учебного матери-
ала. Кроме того, при взаимообучении усиливается сплоченность коллектива, налаживаются социаль-
ные контакты между одноклассниками, повышается ответственность не только за свою работу, но и за 
достижения товарищей. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что новые и непривычные виды работы на 
уроке приносят учащимся пользу, повышают интерес и мотивацию к учебе. Познакомившись с данной 
технологией, учащиеся замечают, что математика может стать для них одним из интереснейших и лю-
бимых предметов. При  щепетильной подготовке учителя к уроку технология КСО, несомненно, всесто-
ронне развивает ребёнка, активизирует его плодотворную мыслительную деятельность. 
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Аннотация: в работе поставлены вопросы о понимании патриотизма и отношении к нему представите-
лей молодого поколения и приведены ответы на них, а также представлены мероприятия по  патриоти-
ческому воспитанию студенческой молодежи в Карагандинском государственном техническом универ-
ситете. 
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Abstract: the work raises questions about the understanding of patriotism and the attitude of the young gen-
eration towards it and provides answers to them, as well as measures for the patriotic education of youth at 
the Karaganda State Technical University. 
Key words: patriotism, youth, worldview, homeland, people, patriotic education. 

 
Наш мир огромен. Только подумайте, каждую секунду где-то в Германии, Казахстане, Иране, Ка-

наде или где-нибудь ещё рождаются новые люди, которые в дальнейшей жизни познакомятся с терми-
ном «патриотизм». Что значит данное определение? Интересно, ведь у патриотизма множество раз-
личных значений, а всё потому, что каждый человек воспринимает большинство вещей по-своему; как 
говорилось в одной пословице: «Сто людей – сто мнений». Данный термин достаточно занимательный, 
поэтому мы хотим рассмотреть ряд любопытных  вопросов, таких как: «Что такое патриотизм? Как мо-
лодежь относится к патриотизму? Почему у студентов такое отношение? Необходимо ли патриотиче-
ское воспитание? Какие проблемы существуют при воспитании патриотизма у молодежи 21 века?», – 
рассмотреть некоторые факты, как положительные, так и отрицательные, и в итоге прийти к обобщен-
ному определению патриотизма. 

Сегодня «патриотизм» – достаточно распространённый термин, но каждый трактует его по-
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своему. На вопрос, заданный пятикласснику, он, не раздумывая, отвечает, что патриотизм – это когда 
ты любишь свою родину, готов её защищать и жить только там, где родился. Посмотрим на ответ вы-
пускника школы, который утверждает, что патриотизм – это сильная любовь к родине, что быть патрио-
том – это защищать родину и делать всё, чтобы она развивалась. Данные ответы схожи, можно ска-
зать, идентичные, поэтому узнаем ответ студента на тот же самый вопрос. Итак, патриотизм в наше 
время – понятие размытое, для кого-то это служба родине, поступки на благо и развитие страны, само-
отдача и любовь к народу, а для кого-то – это ничего не значащее слово. Как бы это ни было бы груст-
но, люди делятся на тех, кто любит свою страну и является патриотом, независимо от того, какие сло-
ва, мысли или значения они вкладывают в это слово, и на тех, кто не испытывает никаких чувств, кото-
рым абсолютно всё равно. 

Есть мнение, что патриотизм – это когда ты будешь учиться в лучшем университете мира, закон-
чив его, ты вернешься на свою родину, чтобы приложить все свои силы, знания, умения и возможности 
для процветания своей страны и повышения благосостояния своего народа. А может, это – почитание 
культуры, обычаев, языка своей родины. Для кого-то быть патриотом – гордиться тем, что ты гражда-
нин своей страны; для кого-то это просто любовь к месту; выгода; воспоминания; привязанность; то, 
что не описать словами. Трактовок много… 

Прочитав несколько своеобразных высказываний представителей молодого поколения, можно 
сделать вывод, что несмотря на разное восприятие и разные мнения, патриотизм присущ каждому из 
них. Слово «патриотизм» вызывает ассоциации с любовью и защитой своей страны, что напоминает 
птицу, которая каждый раз возвращается из теплых стран после зимовки в родное гнездо, любит его и 
готова его защищать в любой ситуации. Может быть, патриотизм – это человеческий инстинкт? Тогда 
мы просто привязываемся к месту, где родились?  

Большинство наших сверстников в детстве любили свою родину, говорили, что Казахстан – са-
мая лучшая страна, многие из них хотели добиться успехов в изучении казахского языка, мечтали по-
бывать во всех городах, краях Казахстана. Однако спустя несколько лет, этих желаний, амбиций как 
будто бы и не было вовсе. Одним захотелось переехать в другую страну на постоянное место житель-
ства, другим перестал нравиться казахский язык, и они забросили его изучение. Возникают вопросы: 
«Что случилось? Почему так изменилось отношение? Может, кто-то что-то сделал неправильно? Мо-
жет, виноваты родители? А может, учителя?»…  

Удивительно, но в течение жизни люди преображаются, меняются их вкусы, окружение, внеш-
ность, стиль, манера общения, взгляды, в том числе их отношение к патриотизму.  

Современная молодежь отличается от той, что была пять, десять, двадцать, сто лет назад. Сти-
раются границы между государствами, развиваются производственная и научно-техническая коопера-
ции, торгово-экономические и валютно-финансовые связи, создаются различные межгосударственные 
объединения политического и экономического характера, региональные экономические группировки 
зон свободной торговли, таможенных союзов, экономических и валютных союзов и др. (ЕЭС, ЕС, ЕАСТ, 
АСЕАН).  Экономическая интеграция является частью глобализационного процесса, составляя его яд-
ро, а сама глобализация – это верхняя ступенька процесса интернационализации [1], ее стремительное 
развитие приводит к изменению мировоззрения людей, появлению общих интересов в мировом мас-
штабе, а не только внутри своей страны. 

В качестве примера приведем мнение представителя молодого поколения, который раскрывает 
свою точку зрения на  причину проявления повышенного интереса и симпатии молодежи к жизни людей 
в других странах. «Думаю, многие люди любят отдохнуть, расслабиться и провести свой досуг за про-
смотром какого-либо интересного фильма. Для молодежи это основной вид отдыха, для кого хобби – 
просматривать фильмы и сериалы, потом, конечно же, обсуждать и делиться своими впечатлениями. 
Фильмы и сериалы, которые просматриваются молодежью, – в основном, зарубежные. Действия в них 
происходят чаще всего в высокоразвитых странах Европы, Азии, Америки. Молодежь привлекает си-
стема образования, стиль жизни, менталитет жителей этих стран. К примеру, в школах США, Канады, 
Европы есть шкафчики для учебников, ученики могут сами составлять расписание занятий, у них до-
ступны занятия в спортивных секциях, музыкальных и драматических кружках, в школах есть бассейны 
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и т.д. Другой причиной может служить доступность зарубежного туризма для многих наших соотече-
ственников, благодаря чему люди видят и сравнивают систему образования, культуру, менталитет, 
уровень жизни в своей и зарубежных странах. Конечно, реальная жизнь и жизнь, наблюдаемая в 
фильмах и турпоездках, отличаются, но у большинства людей создается мнение, что жизнь за рубежом 
гораздо интереснее и привлекательнее их собственной. Причин ещё может быть много, я перечислила 
основные, которые встречаются среди моих сверстников чаще. Сюда же можно отнести доступность 
получения абсолютно любой информации из интернета, которую каждый пользователь трактует по-
своему». 

Учитывая мировоззрение, сложившееся подобным образом у определенной части молодежи, 
можно констатировать, что в наше время, когда  идет смена ценностных ориентиров, меняется  соци-
альное положение и интересы всех слоев и групп, патриотизм должен стать тем стержнем, вокруг кото-
рого группируются здоровые силы общества. Именно он придаст смысл жизни и деятельности людей, 
поможет им объединяться. Чувство патриотизма не является врожденным, его надо воспитывать [2].  

Необходимость воспитания патриотизма у молодого поколения отмечает почти в каждом своем 
выступлении Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев: «наша задача – изменить от-
ношение казахстанцев и, в первую очередь, молодежи, к образованности, к интеллекту, служению Ро-
дине и народу». В настоящее время в образовательных учреждениях, где обучается большое количе-
ство молодежи, воспитательная работа становится необходимой.    

С целью патриотического воспитания молодежи, формирования у нее активной гражданской по-
зиции и осознания ею ответственности за свое будущее и будущее своей страны в Карагандинском 
государственном  техническом университете разработана и успешно внедрена Модель патриотическо-
го воспитания «Формирование Нового Казахстанского Патриотизма», которая включает в себя семь 
направлений, каждое из которых рассчитано на один семестр [3]. Кроме того, была разработана и при-
нята  новая инновационная воспитательная политика, цель Концепции которой – всестороннее и гар-
моничное развитие будущих инженеров новой формации на основе изучения мировых трендов разви-
тия техники и технологий, перспектив индустриализации и экономического роста ключевых отраслей 
промышленности Казахстана, новой законодательной базы в сфере технического образования; на ос-
нове участия в практической реализации прорывных проектов ГПИИР-2, Плана нации – «100 конкрет-
ных шагов по реализации 5 институциональных реформ», Концепции укрепления и развития казах-
станской идентичности и единства, в формировании Общества Всеобщего Труда [4]. 

В КарГТУ профессиональная подготовка специалистов неразрывно связана с воспитанием в сту-
дентах целостной, гуманной, гармонично развитой личности со сформированным национальным со-
знанием, включая патриотические чувства и настроение. Ведь, как отметил Н.А. Назарбаев,   «Патриот 
тот, кто следует истинным ценностям. Это – честность, честь, благородство, верность традициям, лю-
бовь к Родине и желание работать на ее процветание».  
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УДК 400    

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ 
УЧЕНИКАМ В ШКОЛЕ И КАК ИХ ЗАПОМНИТЬ? 

                                                                            учитель английского языка 
                                                                            МБОУ СОШ №98 г. Воронеж 

 

Аннотация: фразовые глаголы являются неотъемлемой частью повседневной речи носителя языка, 
еще они встречаются в фильмах, сериалах, книгах, чтобы их освоить существует несколько способов, а 
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В современной жизни роль и значение английского языка значительно повысились, так как ан-

глийский язык является средством международной коммуникации. И перед учителем стоит задача сде-
лать его более доступным и интересным для каждого ученика. 

Согласно государственному стандарту основного общего образования главной целью обучения 
иностранным языкам является формирование и  развитие личности, способной и желающей участво-
вать в разговоре на изучаемом языке, уметь обмениваться при  возможности информацией.  

Уметь говорить на иностранном языке и переводить с иностранного языка на родной и родного 
на иностранный язык означает сегодня не просто усвоить словарные единицы и формальные правила 
их соединения в речи, но и овладеть идиоматикой языка, т.е. его сочетаемостью с другими словами. 

Одной из проблем, с которой школьники сталкиваются на экзаменах, является то, что они не по-
нимают многие распространённые фразовые глаголы и не умеют ими пользоваться. Прежде чем учить 
фразовые глаголы, необходимо для себя выяснить, что такое фразовый глагол. 

Фразовые глаголы отличаются от обычных тем, что они состоят из нескольких частей (как прави-
ло, глагола и предлога), и их значение не выводится из значения каждой части в отдельности. Глагол в 
английском языке может выступать в сочетании с наречием, предлогом или предлогом и наречием, 
которые обычно объединяются под названием послелоги. Среди названных сочетаний можно выде-
лить те, которые: 

Совершенно и полностью меняют значение глагола. Так, сочетания глагола call с послелогом 
может приобретать следующие значения: 

Call off = отменять; 
Call on = наносить визит; 
Call out = выявлять, обнаруживать. 
Усиливает значение глагола: 
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Во всех этих случаях фразовый глагол существует как единая неразделимая семантическая еди-
ница языка и несет смысловое значение только в таком виде: 

Глагол + послелог. 
Большая часть фразовых глаголов образуется из таких глаголов как  get, put, break, go, take и 

других и наречий и предлогов, таких как away, down, out и других. 
Фразовые глаголы обычно встречаются в неофициальных текстах и разговорном языке. Исполь-

зование неформальных фразовых глаголов в ситуациях, требующих официального и официально-
делового стиля, может восприниматься как неуместное и некорректное. 

Фразовые глаголы делятся на непереходные (без прямого дополнения) и переходные (требуют 
прямого дополнения), как и обычные глаголы. 

They’re knocking down the old hotel (переходный). 
The noise of the train died away (непереходный). 
Трудность заключается в том, что одни и те же глаголы могут  быть в одних значениях непере-

ходными, а в других – переходными, то есть, в одних случаях требовать дополнений и даже быть раз-
деляемыми, а в других своих значениях – употребляться без дополнений: 

I can drop you off at the station. 
I was sitting in the armchair and I dropped off. 
 
В связи с этим переходные глаголы делятся на две категории: разделяемые и неразделяемые. 
К неразделяемым относятся все непереходные (не имеющие прямого дополнения) фразовые 

глаголы и некоторые переходные. 
Многие переходные глаголы являются разделяемыми. Если глагол разделяемый, то дополнение 

может стоять либо поле него, либо между ним и послелогом. 
Фразовые глаголы составляют основной компонент содержания образования и при сдаче ЕГЭ 

или международных экзаменов они встречаются в разделах таких, как  «Лексика и грамматика»1 зада-
ние базового уровня сложности, 3 задание повышенного уровня сложности этого же раздела , в разде-
ле «Письмо» и «Сочинение с элементами рассуждения». 

Легких способов изучения фразовых глаголов нет – их нужно заучивать наизусть, активно ис-
пользуя при этом словарь, иностранные пособия, чтобы проверить правильность понимания глагола. 
Как же их запомнить школьнику? 

Я работаю по учебникам “Spotlight” и пришла к выводу, что в нем есть рубрика Phrasal verbs.  
Начиная  с 7-го класса и до 11-го класса, учащиеся знакомятся с фразовыми глаголами. Их вниманию 
предлагается фразовый глагол, его значение на английском языке, а о переводе можно узнать из сло-
варя или догадаться по иностранному эквиваленту, после этого выполняют упражнение на подстановку 
фразового глагола. Аналогичное задание есть в разделе Progress Check и в рабочей тетради. Таким 
образом выпускник 11-го класса овладевает практически всеми фразовыми глаголами, которые даны в 
линейке учебника п английскому языку. 

Конечно, дано мало практики для освоения фразовых глаголов, но всегда можно придумать до-
полнительные упражнения для отработки грамматических навыков. В английском языке насчитывается 
около 12 000 фразовых глаголов, поэтому для их запоминания и для подготовки к экзаменам можно 
предложить следующие упражнения, которые подойдут в любом классе с различным уровнем подго-
товки учащихся. 

Exercises 
1. Match the words with their definitions. 
1) Turn on      a) go to bed 
2) turn off       b) change into 
3) turn in        c) make a device stop working, switch off 
4)  turn into     d) make a device start working, switch on 
2. Guess the words from their definitions (phrasal verb call). 
1) asked to come to somebody’s rescue; 
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2) need; 
3) cancelled; 
4) visited; 
5) visit formally. 
3. Write down English equivalents to the words (phrasal verb carry). 
1) завоевывать, выигрывать приз, награду, гонку, соревнование); 
2) продолжать; 
4) выигрывать что-либо; 
5) выполнять, осуществлять; 
6) превозмогать, осуществлять, справиться, преодолеть. 
4. Translate (to give up, to give away, to give in) 
1) It’s no use trying to convince him. He won’t give in. 
2) I rely on you, don’t give me away. 
3) He loves the girl, he won’t give her up for anything. 
4) Why did you give away my plan? 
5) It would have been a good idea to have a party. Why did you give it up? 
4.1. Make up sentences of your own. 
To give up – to blame; to insist – to give in; to fail somebody – to give away; to try to convince – to give 

in; to give away – to apologize. 
4.3. Translate. 
1) На вашем месте я бы бросил курить. 
2) Жаль, что он бросил музыку. 
3) Я думаю, вам придется отказаться от этой мысли. 
4) Она была очень хорошо загримирована, но ее выдал голос. 
5) Я считаю, что вы были правы. На вашем месте я бы  не уступил. 
5. Make up situations, using the following phrasal verbs. 
Travelling 
To see off, to set off, to get in, to get off, to get on, to check in, to check out, to hold up, to get away. 
Homes 
To move out, to move in, to move in together, to live on smth, to live off smth, to put up smb, to sleep 

over. 
Помимо упражнений учащимся важно правильно организовать фразовые глаголы, что будет спо-

собствовать их запоминанию и использованию в речи. 
Существуют наиболее эффективные способы: 
1) Карточки (на одной стороне учащийся записывает фразовый глагол, а на другой – его перевод); 
2) Изучение целого блока (учащимся дается глагол и все его варианты с предлогами); 
Be after – добиваться, преследовать, 
Be against – возражать; 
Be at – ругаться, бранить; 
Be away – отсутствовать; 
Be back – возвращаться; 
Be down with – болеть чем-либо; 
Be for – быть за что-либо; 
Be in – быть на месте; 
Be in for – ожидать чего-то неприятного; 
Be off – отойти, отъехать; 
Be on – идти (о прокате); 
Be on at – ругать, настойчиво просить; 
Be out – быть не на месте; 
Be out of – истощить запасы чего-либо; 
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Be over – закончиться; 
Be through with – закончить какое-либо дело; 
Be up – бодрствовать; 
Be up against – столкнуться с чем-либо, стоять перед задачей; 
Be up to – замышлять что-либо нехорошее; 
Be with – поддерживать кого-либо/ что-либо. 
3) Тематический блок (учащиеся запоминают фразовые глаголы по темам или ситуациям); 
Technology  
Switch/ turn on   
Switch/ turn off 
Plug in 
Plug smth into smth 
Turn up 
Charge up 
Go off 
Cut out 
4) Группировка по частицам; 
Wait about/ around; 
Laze about/ around; 
Sit about/ around; 
Hang about/ around; 
Mess about/ around; 
Lie about/ around. 
Таким образом, фразовые глаголы играют огромную роль в изучении английского языка: в овла-

дении разговорной речи. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение электронной информационной образовательной 
среды в качестве управляющего инструмента при организации учебного процесса. Авторами обоснова-
но применения данной системы в мониторинге качества подготовки специалистов и возможностью 
управления с точки зрения логистической концепции реализующий практико-ориентированный подход. 
Ключевые слова: подготовка высококвалифицированных специалистов, логистическая концепция 
управления, практико-ориентированный подход подготовки кадров, электронная информационная об-
разовательная среда. 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF ELECTRONIC INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN 
PROFESSIONAL PREPARATION OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL 

 
Kropotova Natalya Anatolyevna 

 
Abstract: the article discusses the use of electronic information educational environment as a management 
tool in the organization of the educational process. The authors substantiated the use of this system in moni-
toring the quality of training of specialists and the ability to control from the point of view of the logistics con-
cept implementing a practice-oriented approach. 
Key words: training of highly qualified specialists, logistic management concept, practice-oriented approach to 
training personnel, electronic information educational environment. 

 
Процесс подготовки специалистов техносферной, пожарной или промышленной безопасности в 

условиях модернизации современного образования позволяет реализовывать новые подходы в управ-
лении. Поскольку образование является приоритетной отраслью национальной политики, государство 
выступает как основная движущая сила реальных изменений, создавая необходимые условия взаимо-
действия и сотрудничества. Высокий потенциал роста эффективности различных процессов в образо-
вательной среде заложен в логистизации управления деятельностью образовательных учреждений.  

Используя логистическую концепцию управления в повседневной деятельности образовательно-
го учреждения, в процесс подготовки кадров мы сможем ее адаптировать под меняющиеся условия 
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внешней среды и совершенствовать изнутри. Для реализации логистических принципов, обеспечива-
ющих интеграцию потоковых процессов, таких как информационный, образовательный, психологиче-
ский, научный, контроль и др., на наш взгляд, следует внедрить единую электронную информационную 
образовательную среду (ЭИОС), которая позволит:  

- работать с личными документами, формируя необходимый пакет данных (портфолио обучаю-
щегося профессиональная карта обучающегося, психологическая карта обучающегося, документы об 
образовании, т.д. и портфолио преподавателя); 

- работать с документами, организующими учебным процессом (рабочие учебные программы, 
рабочие программы дисциплин, расписание занятий и государственной итоговой аттестации, электрон-
ный журнал – успеваемость, др.) и адаптировать их под меняющиеся условия современного общества, 
создавая конкуренцию на рынке труда, требования образовательных стандартов, требования работо-
дателя – моделировать учебный процесс [1]; 

- определять траекторию минимизации затрат и достигая максимального результата, доказывая 
тем самым эффективность работы учебного отдела при формировании последовательности освоения 
учебных модулей, дисциплин и видов практик, подстраивая формируемые у обучающегося необходи-
мые компетенции под требования работодателя [2]; 

-  проводить самообследование, которое является необходимой процедурой для достижения 
эффекта развития образовательного учреждения и выбора (коррекции) политики его управления; 

- работать профессорско-преподавательскому составу академии в личном кабинете и быть на 
связи с обучающимися (как непосредственно ведущим занятия, так и выпускникам) осуществляя син-
хронное и асинхронное взаимодействие преподавателя с обучающимися [3]. 

Рассматривая ЭИОС в качестве среды реализующей управление образовательным процессом, 
замечаем множество механизмов и взаимосвязей, которые затрагивают разные виды деятельности, 
обеспечивая эффективность самого обучения и достигая максимальный результат. При грамотном 
введении и освоении ЭИОС в систему управления образовательной организацией высшего образова-
ния позволит перевести в автоматический режим многие контрольные функции, не исключая управле-
ние.  

Поскольку Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России в целом представляет 
собой сложную динамическую систему. Составные компоненты академии, ее отдельные части являют-
ся подсистемами: институты, представительства, кадетский пожарно-спасательный корпус, академия и 
ее структурные подразделения. Следовательно, управление академии – это управление подсистема-
ми, входящими в его состав. В качестве таких подсистем может выступать педагогический процесс в 
целом, воспитательная работа, реализуемая в академии, социальное управление (управление матери-
альными ресурсами и управление человеческими ресурсами). Управление представляет собой функ-
цию сформировавшейся системы, направленную на поддержание равновесия системы в динамике со 
средой, и на ее развитие.  

Проект разработки системы управления можно разделить на несколько ключевых этапов, доста-
точно условных: 1. анализ текущего состояния объекта исследования (академия): – анализ и выделе-
ние целей, стратегий развития; – характеристики среды (внешней и внутренней); – проблемные вопро-
сы; 2. формирование и анализ модели «как есть»: – рассмотрение текущих направлений взаимодей-
ствий компонентов системы; – рассмотрение существующих процедур и процессов управления; 3. раз-
работка модели управления; 4. разработка прогностической модели «как будет»; 5. процесс внедрения 
и анализ эффективности.  

Развитие современных технологий вносит коррективы в процессы организации и осуществления 
подготовки будущих специалистов, а именно инновационная образовательная модель, которая затра-
гивает все структурные звенья педагогической системы, предполагая их определенную «переналадку»: 
цели, содержание, формы, методы и средства обучения и контроля, деятельность обучающих и обу-
чающихся, образовательную среду объединяя в ЭИОС (рис. 1). 
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          Взаимосвязь систем обучения                 Взаимосвязь видов деятельности 

Рис. 1. Взаимосвязи ЭИОС 
 

Одновременно в электронной информационной образовательной среде вуза выстраивается оче-
редность образовательных модулей естественнонаучного и гуманитарного цикла совмещая с различ-
ными видами практик с первого года обучения. Из множества траекторий образовательного процесса 
система автоматически оптимизирует пути и выбирается наиболее успешный (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Выбор оптимального пути достижения успешности процесса обучения 

 
Процесс определения последовательности задается в учебный план, рабочую программу дис-

циплин. Затем строится временной ряд процессов изучения заложенных дисциплин, поскольку каждая 
дисциплина учебного плана имеет свои зачетные единицы и предписывает обучение в определенном 
семестре, что ориентировано на эффективное качество обучения, а значит и уровень приобретаемых 
компетенций, приведены для бакалавриата на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Временной рад подготовки по программе подготовки бакалавра 
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Как видим, распределение отводимого времени для изучения каждой дисциплины, предусмот-
ренным учебным планом по программе подготовки равномерно нагружает каждый семестр. По резуль-
татам обучения каждой дисциплиной предусмотрено приобретение набора компетенций, которые мож-
но отнести как основу для формирования ключевых компетенций (общекультурных – ОК, общепрофес-
сиональных – ОПК, профессиональных – ПК) специалиста, рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Формирования ключевых компетенций по итогам освоения дисциплин 

 
Составляется сводная ведомость успеваемости выпускников с перечнем приобретаемых ком-

петенций по результатам изучения дисциплин в программе Excel (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Сводная ведомость выпускников и приобретаемые компетенции по результатам изуче-

ния дисциплин 
 

Затем на соседнем листе пишется программный модуль преобразования данных таблицы в 
диаграмму (рис. 6).  
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Рис. 6. Программа преобразования данных Excel 

 
На основании полученных данных следует предположить, что каждая тема (раздел) изучаемой 

дисциплины формирует определенный набор компетенций, и полученная отметка по итогам изучения 
темы (раздела) могла бы послужить оценкой уровня приобретенной компетенции (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Модель подготовки высококвалифицированных специалистов, реализующей практико-

ориентирующий подход 
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Вывод диаграммы сложный процесс, который требует пристального внимания для принятия 
управленческих решений способствующих повышению уровня обученности специалистов и более ка-
чественной профессиональной подготовке выпускников. Для этого предлагается произвести каче-
ственную оценку по видам приобретаемых компетенций для оценки успешности программы обучения в 
составе группы, на примере подготовки по программе бакалавриата направления подготовки 20.03.01 
приведена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Вывод диаграммы освоения компетенций обучающимися по программе бакалавриата 

направления подготовки 20.03.01 (2019 год выпуска) 
 

Для выпускников академии в дальнейшем предусмотрено взаимодействие с работодателями – 
непосредственными заказчиками через ЭИОС, по каждому обучающемуся. Наглядно демонстрируется 
на диаграмме успешности освоения компетенций двух обучающихся (рис. 9), которая в дальнейшем 
может найти свое отражение в компетентностной карте выпускника. 
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Рис. 9. Прогнозируемая качественная оценка приобретаемых компетенций обучающихся в ЭИОС 

по образовательной программе в сравнении с предъявляемыми требованиями работодателя 
 

Таким образом, используя ЭИОС можно наблюдать динамику освоения компетенций на курсе, 
группе, индивидуально, для формирования выгодной траектории построения образовательного про-
цесса, не снижая его качества. Оценка приобретаемых компетенций при изучении каждой дисциплины 
будет определять уровень успешности образовательной деятельности, но совсем не сводит систему к 
количественному увеличению среднего балла в целом. Перестраивая дисциплины (модули) в логиче-
ской последовательности приобретаемых компетенций можно выбирать наиболее оптимальную траек-
торию на основе включения регуляторов, отвечающих за обязательную и вариативную часть обучения. 
В качестве такой среды, реализующей эффективное управление, направленное на повышение каче-
ства подготовки кадров, предложена ЭИОС. Для эффективного контроля качества управления образо-
вательного процесса в академии можно вести учет не только успеха в учебной деятельности, но и 
научной, и воспитательной, и служебной. Причем данные распределение баллов может зависеть от 
поощрения и наказания от направляющих на обучение Главных управлений МЧС России по субъектам 
– непосредственного заказчика.  
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Аннотация: Современная образовательная практика остро ставит проблему формирования стрессо-
устойчивости обучающихся. Продолжительный по времени стресс способен приводить к значительным 
негативным последствиям в организме человека: эмоциональному выгоранию, депрессивным рас-
стройствам, заболеваниям нервной, эндокринной, иммунной систем. Эффективным средством повы-
шения стрессоустойчивости обучающихся является включение в образовательный процесс инноваци-
онных педагогических технологий, а также приобщение их к здоровому образу жизни.  
Ключевые слова: стрессоустойчивость, инновационные педагогические технологии, здоровый образ 
жизни. 
 

HEALTHY LIFESTYLE AS A MEANS OF INCREASING THE STRESS RESISTANCE OF STUDENTS 
 

Mironova Svetlana Petrovna 
 

Abstract: Modern educational practice sharply raises the problem of forming students stress resistance. Pro-
longed stress can lead to significant negative consequences in the human body: emotional burnout, depres-
sive disorders, diseases of the nervous, endocrine, immune. Effective means of increasing the stress re-
sistance of students is the inclusion of innovative pedagogical technologies in the educational process, as well 
as introducing them to a healthy lifestyle. 
Keywords: stress resistance, innovative pedagogical technologies, healthy lifestyle. 

 
Психическое здоровье – неотъемлемая часть общего здоровья человека. Всемирная организа-

ция здравоохранения определяет психическое здоровье как «…состояние благополучия, в котором че-
ловек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно 
работать и вносить вклад в свое сообщество» [1].  

Стрессоустойчивостьмы рассматриваем как совокупность личностных качеств, позволяющих че-
ловеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные перегрузки, обуслов-
ленные особенностями учебной или профессиональной деятельности, без вредных последствий для 
данного вида деятельности, окружающих и своего здоровья [2]. 

Понятие «стресс» (от англ. «stress» – нагрузка, напряжение) появилось в научной литературе в 
первой половине XX в. в трудах ученых УолтераКэннона и Ганса Селье (последний является осново-
положником учения о стрессе). В настоящее время данный термин активно используется не только в 
науке (биологии, медицине, психологии и др.), но и в обыденном сознании «для обозначения состояний 
человека, которые возникают как ответная реакция на экстремальные воздействия или ситуации» [3]. 

Стресс является одной из серьезнейших проблем XXI века. Продолжительный по времени или 
чрезмерно выраженный стресс (дистресс) способен приводить к значительным негативным послед-
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ствиям в организме человека, к серьезным психическим и физическим отклонениям, заболеваниям 
нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистойсистем и др. [4, 5]. Деструктивный стресс спосо-
бен не просто ухудшить качество жизни, но даже сократить ее [4]. 

Формирование стрессоустойчивости особенно важно для обучающихся,  осваивающих профес-
сии из области «человек-человек», сферы, наиболее подверженной стрессогенному влиянию в связи с 
необходимостью постоянного взаимодействияс другими людьми. 

В связи с этимважно определить факторы, способствующие  формированию стрессоустойчиво-
сти студентов, обучающихся на педагогических специальностях. С этой целью в Российском государ-
ственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ, г. Екатеринбург) было проведено 
исследование и определены виды основных стрессоров, установлены факторы, способствующие или 
препятствующие формированию стрессоустойчивости, а также разработанысоответствующие реко-
мендации. 

В исследовании приняли участие 32 человека: 24 девушки и 8 юношей. В качестве испытуемых 
выступили студенты третьего курса гуманитарных специальностей РГППУ в возрасте 20-22 лет. Ака-
демическая успеваемость респондентов следующая: на «отлично» учатся 8человек (25 %), на «хоро-
шо» и «отлично» – 19 (59,4 %), на «хорошо» и «удовлетворительно» или только на «удовлетворитель-
но» – 5 (15,6 %). Десять студентов (31,3 %), помимо учебы работают. Большая часть опрошенных (59,4 
%) проживают в общежитии. Платно обучаются 7 человек (21,9 %) из 32. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе проводилось анкетирование, на втором 
– тестирование. На первом этапе при анкетировании студентам был предложен ряд вопросов, учиты-
вающий когнитивные, эмоциональные и поведенческиеаспекты, возникающие в результате стресса и 
уровень стрессоустойчивости обучающихся. 

Отвечая на первый вопрос анкеты, практически все испытуемые признали, что стресс присут-
ствует в их жизни: часто испытывают стресс 28,1 % молодых людей, не очень часто – 53,1 %, редко – 
18,8 % обучающихся. При этом более половины (68,8 %) осознают, что значение имеет не сама стрес-
совая ситуация, а эмоциональная реакция на нее, поэтому одно и то же событие можетвосприниматься 
разными людьми по-разному: одними – как просто неприятный инцидент, другими – как «трагедия все-
ленского масштаба». 

Треть анкетируемых видит в стрессе только негативные стороны, 65,6 % от числе анкетируемых 
оценивают стресс положительно, считая, что стресс может быть конструктивным, так как мобилизует 
внутренние ресурсы организма (например, во время сдачи экзамена или при выполнении задания, для 
подготовки к которому установлены жесткие временные рамки). Такие студенты убеждены, что без 
стрессов невозможно становление личности, ее духовный рост, саморазвитие и самосовершенствова-
ние, считая, что «все, что не убивает, делает нас сильнее». 

В то же время респонденты отмечают, что деструктивного стресса в их жизни гораздо больше, 
чем конструктивного. Негативный стресс, затяжной по времени, или даже кратковременный, с высокой 
степенью реагирования требует от человека высокой стрессоустойчивости. Чаще всего студенты стал-
киваются со стрессом в процессе учебной деятельности, а также в личной жизни на бытовом уровне. 
Напрягает молодежь политическая ситуация в стране (37,5 %) от числе опрошенных, а также экономи-
ческая нестабильность, предстоящее трудоустройство, устройство своей личной жизни, финансовые 
трудности. Стремление быть независимыми от родителей беспокоит 62,5 % респондентов. 

Учебная деятельность для студентов является наиболее приоритетной,   интеллектуально и 
эмоционально напряженной. Основными причинами, вызывающими стресс (стрессорами) при обуче-
нии, анкетируемые называют: 

– период зачетов и экзаменов (81,3 %); 
– большую учебную нагрузку (68,8 %); 
– дефицит времени на самостоятельную внеаудиторную подготовку      (65,6 %).  
Значимыми стресс-факторами для некоторых обучающихся также являются: строгие и требова-

тельные преподаватели с авторитарным стилем работы (37,5 %); боязнь публичных выступлений (37,5 
%); неумение рационально распределять свое время (34,4 %); страх получить низкую оценку и лишить-
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ся стипендии (31,3 %); субъективное отношение преподавателя      (21,9 %); неудовлетворенность по-
лученной оценкой (18,8 %); завышенные ожидания и разочарование от выбранной специальности (18,8 
%); недостаток сна (50 %). 

Современные студенты учатся в условиях балльно-рейтинговой системы оценки знаний, в связи 
с чем, у них появляются новые стресс-факторы: гонка за баллами, стремление набрать необходимое 
количество баллов к итоговому контролю (указали 62,5 % обучающихся); неправильный подсчет бал-
лов или несвоевременное их отражение в электронной системе «Таймлайн» (37,5 %); страх пропустить 
занятия по болезни или другим уважительным причинам и потерять баллы (28,1 %); снижение количе-
ства баллов за неправильный ответ (15,6 %); формальный подход и необъективность в оценивании 
знаний студента на экзамене (31,3 %). Как указывают студенты, можно иметь отличные знания, но не 
всегда иметь возможность ответить на практическом занятии, так как желающих достаточно, что при-
водит к тому, что на экзамене получить высший балл становится практически нереально. 

Кроме того, борьба за право ответа на вопрос, поставленный преподавателем, порой вызывает 
повышенное напряжение в студенческом коллективе и  не способствует здоровому микроклимату. По-
этому 62,5 % студентов считает, что при использовании балльно-рейтинговой системы стресс значи-
тельно увеличивается. Особенно это относится к студентам-интровертам, для которых атмосфера со-
перничества наиболее напряжены и утомительны. 

Под влиянием стресса обучающиеся испытывают постоянное чувство усталости (62,5 %); голов-
ные боли (34,4 %); необоснованную тревогу и раздражительность (56,3 %); снижение работоспособно-
сти и увеличение времени на подготовку к занятиям (43,8 %); нарушение сна (31,3 %); снижение имму-
нитета(18,8 %). 

Опрос показал, что большинство респондентов стремятся самостоятельно справиться со стрес-
сом и используют для этого общение с близкими  позитивными людьми (71,9 %); занимаются чтением 
книг, рисованием, слушают музыку и др. (62,5 %); занимаются спортом или другой двигательной актив-
ностью (56,3 %); пытаются сменить обстановку (56,3 %); после интенсивных учебных нагрузок увеличи-
вают время отдыха и сна (43,8 %); устраивают себе дополнительный полноценный выходной или не-
сколько часов без социальных сетей (40,6 %); принимают водные процедуры(31,3 %). 

Часть студентов (21,9 %) снимают напряжение с помощью вредных привычек: алкоголя, посеще-
ния ночных баров (15,6 %); курения (12,5 %); агрессии (9,4 %); злоупотребления сладкой или другой 
вредной пищей, «заедание» проблем (15,6 %). 

К сожалению, даже конструктивные способы борьбы со стрессом не всегда позволяют обучаю-
щимся достичь желаемого результата, поэтому, решение своих проблем в борьбе со стрессами многие 
студенты справедливо видят в формировании стрессоустойчивости, что предполагает не просто зна-
ние методов коррекции стресса, но и увеличение внутренних ресурсов организма, умение проводить 
профилактику стресса, уметь  управлять собой, своими негативными эмоциями.  

В ходе исследования было выявлено, что стрессоустойчивость является личностно значимым 
качеством для обучающихся, необходимым не только для улучшения своего психофизического состоя-
ния и предотвращения психосоматических заболеваний (53,1 %), но и для повышения эффективности 
труда и способности в любых условиях выполнять поставленную задачу  (46,9 %).  

Для респондентов важно уметь легко выходить из зоны комфорта (34,4 %), быть психологически 
зрелой, уравновешенной личностью, способной спокойно переносить критику других людей (62,5 %), не 
теряться в сложной, экстремальной ситуации, быстро принимать правильные решения (68,8 %). Глав-
ное – соответствовать запросам современного рынка труда (71,9 %), поскольку стрессоустойчивость – 
это одно из основных качеств, которое требуется при приеме на работу. Таким образом, без развития 
стрессоустойчивости молодые люди не видят пути к успеху, как личностному, так и учебно-
профессиональному. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Формирование стрессоустойчивости в современных условиях – необходимый процесс, кото-

рый должен осуществляться на всех ступенях образования, особенно школьной и вузовской. Необхо-
дима разработка специальных программ психолого-педагогического сопровождения, которые отражали 
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бы преемственность в этом процессе [6]. 
2. Балльно-рейтинговая система оценки знаний требует дальнейшего совершенствования с це-

лью уменьшения стрессовых ситуаций, связанных, прежде всего, с формальным подходом обучающе-
гося к получению знаний, субъективизмом преподавателей, недостаточным учетом индивидуальных 
особенностей и потенциала студентов. 

3. С целью предотвращения конфликтных ситуаций и напряженности отношения между препода-
вателем и обучающимся, а также отношения между студентами должны строиться на принципах со-
трудничества, взаимоуважения, толерантности и диалога. Авторитарный стиль общения не приемлем. 
Преподаватель должен обладать необходимым уровнем стрессоустойчивости, который бы не допускал 
профессиональных деформаций. 

4. Современные педагогические технологии не просто обеспечивают высокий уровень предмет-
ных знаний, но и включают технологии личностно ориентированного образования. Каждая педагогиче-
ская технология имеет свою направленность, в пределах которой происходит развитие личности обу-
чающегося. Использование активных и интерактивных форм аудиторных занятий (деловая и ролевая 
игра, беседа и дискуссия, мозговой штурм и брифинг, тренинг и анализ ситуации профессиональной 
деятельности, кейс-метод и метод проектов) дает возможность студентам получить больше информа-
ции и практических навыков, научиться работать в команде, а, следовательно, повысить их стрессо-
устойчивость.  

5. Повышение стрессоустойчивости обучающихся невозможно без приобщения их к здоровому 
образу жизни. Эффективнывсе компоненты ЗОЖ: двигательная активность, правильное питание, со-
блюдение рационального режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек, полноценный сон, лич-
ная гигиена, психогигиена и т.д.  

6. Особое внимание среди компонентов ЗОЖ необходимо обратить на двигательную активность. 
Двигательная активность является важным антистрессовым фактором, уменьшающим проявление 
стресса на всех уровнях (физиологическом, эмоциональном, поведенческом и др.). Двигательная ак-
тивность помогает отключить поток негативных мыслей, повышает качество мышления, поднимает 
настроение, делает организм более устойчивым к дальнейшим перегрузкам. Важна любая двигатель-
ная активность: пешие прогулки, утренние пробежки, танцы, фитнес, плавание, занятия в спортивных 
секциях и т.д., главное, чтобы эта активность была регулярной и на оптимальном уровне. 

Таким образом, развитие стрессоустойчивости – процесс длительный, требующий учета индиви-
дуальных особенностей организма и регулярной работы по личностному самосовершенствованию, при 
этом ответственность ложится на самого обучающегося, от которого зависит, какими будут его орга-
низм, эмоции, разум, а также, сможет ли он добиться успехов и реализоваться в профессиональной 
деятельности и личной сфере. 
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Аннотация: Исследуются основные принципы методики музыкального образования в советский пери-
од времени. Проводится исследовательский анализ причин и следствий кризиса музыкального обуче-
ния в постсоветский период. Рассматриваются актуальные проблемы современной  музыкальной  пе-
дагогики. Обозначается основной вектор в  коррекции детского музыкального образования в России.  
Ключевые слова: Музыкальная педагогика, музыкальная психология, музыкальное образование, 
культура, обучение, духовное наследие. 
 

MODERN MUSIC EDUCATION IN RUSSIA - PROBLEMS, TRENDS, AND PROSPECTS 
 

Elena Gavrilova 
 

Abstract: the main principles of music education methodology in the Soviet period are Studied. A research 
analysis of the causes and consequences of the crisis of music education in the post-Soviet period is carried 
out. Actual problems of modern music pedagogy are considered. The main vector in the correction of chil-
dren's music education in Russia is indicated.  
Keywords: Music pedagogy, music psychology, music education, culture, training, spiritual heritage. 

 
В то время, когда Россия активно внедряется в рыночную экономику и информационную цивили-

зацию, при странном несоответствии внешних и внутренних реальных условий развития страны, функ-
ция педагогики в сфере культуры выделяется как важнейший вектор в системе образования. Структура 
общечеловеческих задач, формирующих менталитет и духовные ценности нации,  определяется ее 
местом в формировании и сохранении культуры наследия.  

Воспитание духовности нации и формирование национального культурного наследия начинается 
с момента вовлечения ребенка в любой из компонентов искусства – будь то живопись, хореография, 
дизайн или музыка. Соприкосновение с искусством начинается в семье, и именно семейные ценности 
ложатся в основу интеллектуального развития ребенка. Но, только профессиональное музыкальное 
образование, причем в рамках общегосударственной задачи, приносит свои богатые плоды, что на 
протяжении семидесяти лет демонстрировала советская музыкально-педагогическая школа. 

Программа массового музыкального образования детей в рамках общеобразовательной школы 
была разработана и внедрена идеологом советской детской музыкальной педагогики Д.Б. Кабалев-
ским, и, надо сказать, очень успешно реализовывалась. Приобщение детей к музыке через песню, та-
нец и марш знакомило их как с современной детской музыкой, так и с лучшими образцами мировой 
классической литературы.  

Вовлечение ребенка в мир музыки с раннего возраста пробуждает в нем не только рациональное 
восприятие музыкального материала, но и находит эмоциональный отклик, а это красота звучания, ла-
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до - гармонический язык произведения, ритм и многое другое. Эти факторы воздействуют на его внут-
ренний настрой, влияют на развитие его эстетического вкуса и, как следствие, определяют ход его 
мыслей. 

«То, что упущено в детстве, очень трудно, почти невозможно наверстать в зрелые годы, - пишет 
В.А. Сухомлинский. – Если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, 
если в звуках ребенок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую 
ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами. Чувство красоты 
музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает 
свое достоинство»[1, с. 64]. 

 "Только искусство, дополняя науки естественные и гуманитарные, проецируя весь мир человека, 
- только оно и может сообщить целостность восприятия мира современному человеку. Искусству заме-
ны нет»,  - размышляет  Е. Фейнберг. [2, с. 228-229].  

В 20-е годы XX века Е.Ф. Гнесиной была разработана методика многоступенчатого образования, 
предусматривающая непрерывное обучение: от музыкальной школы, проходя через среднее профес-
сиональное звено до высших специальных учебных заведений. Главным приоритетом данной системы 
художественного образования явились традиции музыкальной культуры, признанные во всем мире. 
Данная система оказалась оправданной, потому, что незамедлительно дала потрясающие результаты. 
Советская педагогическая и исполнительская школы были признаны лучшими в мире. В советских ву-
зах проходили обучение и стажировку многие, ставшие впоследствии значительными музыкантами, 
иностранные студенты. 

Методика получения музыкального образования в Советском Союзе, специфическая и неповто-
римая, имела ряд характерных особенностей, присущих только нашей обучающей системе. Она обла-
дала особыми внутренними и внешними связями и организационно сложной структурой. В орбите ее 
внимания находились не только специфически-профессиональные, но и просветительские функции. 
Это была многоплановая, многофункциональная система, включающая обучение, воспитание и обра-
зование.  

Безусловно, многие образовательные функции отвечали идеологическим задачам государства, 
но нельзя отрицать, при всем при том, важность и результативность всей программы музыкального 
обучения. Основополагающими документами для ДМШ были программы Министерства культуры, 
предусматривающие получение учащимися первоначальных навыков игры на инструментах, которыми 
закладывались основы профессиональной музыкальной подготовки. Программы были рассчитаны на 
7-8 лет и были ориентированы на получение базы для продолжения  профессионального обучения. 
Учебные и рабочие программы, и вступительные и выпускные экзаменационные требования также бы-
ли подчинены этой задаче. В 70-е годы,  при поступлении в школу, дети отбирались на конкурсной ос-
нове, где приоритет отдавался профессионально перспективным учащимся. Существовали альтерна-
тивные пятилетние планы обучения, где учащиеся получали общеэстетическое образование с  одно-
временным владением музыкальным инструментом по выбору ученика. 

Наиважнейшим фактором в деле музыкального, как и любого другого обучения, является кадро-
вая политика, и к педагогам школ, музыкальных училищ и вузов предъявлялись высокие профессио-
нальные требования. Основными критериями к присвоению очередных квалификационных разрядов 
являлось наличие поступивших учеников в звенья средне профессиональной и высшей школы, а также 
участие и победы воспитанников в конкурсах профессионального мастерства. Все это было достижимо 
только при наличии государственной поддержки как культуры и искусства в целом, так и качественного 
музыкального образования в частности.  

На сегодняшний день пристальный взор государства в сторону профессионального обучения де-
тей значительно ослаб, оно не ставит профессиональное образование детей в разряд своих основных 
приоритетов.  Музыкальное образование с некоторых пор сменило свои функции и перешло с основно-
го на дополнительное образование.  

Сегодня мы вынуждены отмечать кризис музыкальной школы, как социального института, часть 
причин которого лежит в области финансирования данной отрасли и переустройства экономики.  Но, 
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основная причина связана с концептуальными особенностями музыкального образования.  В данной 
схеме обучения необходим целостный, мобильный и креативный  подход к проблемам музыкального 
воспитания подрастающего поколения. Эффективность любой образовательной системы характери-
зуется, прежде всего,  соответствием целей и результатов организации образования, а качество обра-
зования подразумевает соответствие его формы и содержания  высокому профессиональному уровню.  

В современной системе музыкального обучения незаметно произошла подмена целей, где место 
индивидуального подхода к ученику занял вариант некой педагогической диктатуры. К голосу учащего-
ся перестали прислушиваться, он стал ведомым, а не субъектом, определяющим цель движения к вра-
там мастерства. Ребенок стал предметом деятельности педагогической системы, а передача знаний, 
обретя самодовлеющее значение,  стала самоцелью.  

Оговорюсь, что системе не удалось полностью сломать тот четко слаженный механизм, который 
безупречно работал много лет и давал потрясающие результаты. Талантливые и одержимые любимой 
профессией педагоги были, есть и будут, и таких очень много. Но, общая система музыкального воспи-
тания, обучения и образования стала давать серьезные сбои.  

Неразрывный педагогический процесс раздробился и стал  напоминать не зависящие друг от 
друга подсистемы. Цель была подменена средствами, и индивидуальное, взвешенное отношение пе-
дагога к ученику стало проявляться в нахождении педагогом общей методической базы без личностной 
составляющей. При такой подмене понятий «профессиональное обучение» на «общее эстетическое 
образование» в педагогическую практику была заложена мина замедленного действия всей российской 
системы музыкального образования.  

Актуальность проблемы восстановления прежних отечественных завоеваний в вопросах музы-
кального обучения сегодня становится очевидным фактором. И конструктивность данного вопроса  ле-
жит в области синтеза восстановленных ценностей педагогической методики прошлых лет и новые, 
разумные открытия педагогов – практиков, стремящихся модернизировать неэффективную модель 
обучения и предлагающих новые современные методики музыкального преподавания. 

Одной из причин сегодняшнего кризиса профессионального музыкального обучения является 
инертность в отношении профессионального преподавания и качественный разрыв между итоговым 
результатом обучаемого и растущими требованиями к креативности преподавания и индивидуальному 
подходу педагога к каждому учащемуся, а также определенный социальный заказ со стороны родите-
лей, регионального рынка труда и социума.  

Невнимание к российскому образованию в целом, перевод музыкального образования в разряд 
дополнительного образования, более чем скромное жалование преподавателей, возрастание количе-
ства отчетов, планов, а также всевозможной ненужной писанины, отнюдь не добавляет оптимизма пре-
подавательскому составу музыкальных учебных заведений. Как правило,  педагогическую профессию 
выбирают для себя одержимые люди, а профессию музыканта – педагога еще и влюбленные в музыку 
и знающие, как надо учить ребенка, чтобы воспитать в нем эстетический вкус, а также понимание ис-
кусства и сострадание  ближнему. 

«Основная задача и цель эстетического воспитания - приобщение ребенка к эстетическому опыту 
человечества: подвести вплотную к монументальному искусству и через него включить психику ребенка 
в ту общую мировую работу, которую проделывало человечество в течение тысячелетий, сублимируя в 
искусстве свою психику»[3, c. 426].  

На протяжении почти уже столетия российской – советской музыкальной педагогики, преподава-
тели руководствуются незыблемым принципом  - созданием качественных условий, способствующих 
творческому росту учащегося. Специфика музыкально-педагогической деятельности содержится не 
только в прагматичном предметно-ремесленном обучении учащегося и освоении необходимой образо-
вательной методике, но и предполагает развитие его потенциальных возможностей в соотношении с 
процессом становления и роста профессионального мастерства. В этом заключается основная функ-
ция музыкальной педагогики, включающая как получение игровых специализированных навыков, 
освоение теории музыкального искусства, так и вопросы воспитания личности, поскольку занятия в 
классе специального инструмента  предполагают индивидуальное общение педагога и ученика, и дают 
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возможность педагогу воздействовать своим примером на воспитание вкуса и эстетических взглядов 
учащегося. Ученик в данном процессе становится субъектом собственного развития. 

Специфика индивидуального метода обучения игре на инструменте требует от преподавателя 
профессионального образовательного учреждения фундаментальных знаний в области этики, психоло-
гии и физиологии. Педагог – музыкант существует в поле креативного мышления, каждый урок – это 
новая ступень в познании педагогом не только учащегося, но и самого себя. Тяга к освоению новых 
знаний, развитие педагогического мышления сегодня вполне достижимые цели при достижениях со-
временной науки. И поиск путей модернизации учебного процесса лежит в области преодоления 
инертности в педагогической работе, возрождения художественного развития человека и воспитания 
развитого воображения и творческой инициативы учащегося. 

Музыкальное воспитание  органично сочетается с нравственным воспитанием человека, итогом 
чего становится формирование общекультурной личности. «Умение слушать и понимать музыку – один 
из элементарных признаков эстетической культуры, без этого невозможно представить полноценного 
воспитания», - писал В.А. Сухомлинский. [1, с. 18] «Музыка – могучий источник мысли. Без музыкально-
го воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребенка». [4, c. 46].  

Педагог всегда должен помнить, что художественное развитие личности не идет в разрез с ее 
субъективным развитием. Это не взаимоисключающие процессы, а взаимодополняющие. Это тактика и 
стратегия в формировании личности. Получение умений и навыков – это тактика, а создание творче-
ской среды для самореализации личности – это стратегия. Эти две силы существуют в неразрывном 
единстве. С одной стороны в вопросах художественного воспитания должна присутствовать психолого-
педагогическая поддержка личного свободного выбора ученика, его право на самоопределение. С дру-
гой стороны – для достижения оптимального результата необходимо партнерство и взаимопонимание 
в совместной творческой работе. 

Основа педагогического мастерства в создании условий для плодотворной реализации учащего-
ся, и вопрос о качестве подготовки высококвалифицированных кадров и эффективности музыкально-
педагогической деятельности становится более чем актуальным. В рамках действующих рабочих и 
учебных программ методика, педагогика и педагогическая практика  - это те дисциплины, которые за-
кладывают теоретический и практический фундамент под здание педагогического мастерства. Необхо-
димо уделить особо пристальное внимание этим дисциплинам, как и качественно подобранному педа-
гогическому составу, курирующему данные области знаний. 

Главные ориентиры педагогического поиска сегодня кроются в области разработки современных 
педагогических технологий. В этом смысле взаимосвязь креативного подхода к преподаванию и дидак-
тики становятся взаимодополняющими.  

Музыкальное воспитание человека в отрыве от общекультурного  и эстетического невозможно. 
Процесс интеграции музыкальной педагогики, семейной этики и системы образования в целом – это 
конструктивный путь воспитания и полноценного развития комплексной творческой личности.  
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