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Аннотация 

Статья посвящена вопросам патриотического воспитания молодежи, в частности школьников. В 

ходе изучения темы стало понятно, что наиболее запоминающиеся произведения из школьной программы 

- "Бородино" М.Ю. Лермонтова, "Война и мир" Л.Н. Толстого. Необходимо стало искать другие примеры. 

Был изучен современный школьник и его потребности и склонности. По многим причинам лирика Д.В. 

Давыдова, как показалось, одно из наиболее удачных решений задачи. Пример довольно живой и интерес-

ный обязательно привлечет внимание школьника. В статье показаны преимущества включения данного 

поэта в школьную программу, а также приведены некоторые биографические сведения. 

Abstract 

The article is devoted to the issues of patriotic education of young people, in particular schoolchildren. Dur-

ing the study of the topic, it became clear that the most memorable works from the school curriculum are “Boro-

dino” M. Yu. Lermontov, "War and Peace" L.N. Tolstoy. It became necessary to look for other examples. A modern 

student was studied and his needs and inclinations. For many reasons, the lyrics of D.V. Davydov, as it seemed, 

was one of the most successful solutions to the problem. An example of a rather lively and interesting is sure to 

attract the attention of the student. The article shows the advantages of including this poet in the school curriculum, 

as well as some biographical information. 

 

Keywords: patriotism, education, patriot, student, hussar lyrics, training, hussar, citizen, values. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, патриот, школьник, гусарская лирика, обучение, гусар, 

гражданин, ценности. 

 

 «Я каюсь! я гусар давно, всегда гусар, 

И с проседью усов - все раб младой привычки: 

Люблю разгульный шум, умов, речей пожар 

И громогласные шампанского оттычки». 

Д. Давыдов  

«Кто такой патриот?» - такой вопрос был задан 

исследователями в рамках одного из опросов, про-

водимых в школе. По результатам были получены 

следующие результаты: 

 человек, любящий свою родину, родителей 

и т.д., - 48%;  

 патриот - человек, который ведет за собой 

народ вперед, - 31 %;  

 патриот - человек, который готов пожерт-

вовать своей жизнью во благо своей страны, - 21% 

[8] 

Патриотическое воспитание – то направление 

обучение, которое никогда не потеряет свою акту-

альность. Проблема патриотизма как важнейшей 

ценности, как базиса духовно-нравственного един-

ства общества стоит особенно остро. 

В условиях нестабильной геополитической и 

экономической обстановки, искажения российской 

культуры и истории, обострения национальных 

конфликтов, локальных войн продолжают усили-

ваться негативные тенденции, связанные с утратой 

российской молодежи и других слоев общества ду-

ховно-нравственных основ и социально значимых 

качеств, таких как совесть, честь, долг, граждан-

ственность, патриотизм. А ведь наша страна поис-

тине великая, нам есть чем гордиться как в истори-

ческом плане, так и в настоящее время. 

Целью патриотического воспитания является 

формирование в российском обществе высокой со-

циальной активности, гражданской ответственно-

сти, духовности, становление граждан, обладаю-

щих позитивными ценностями и качествами, спо-

собных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, 

обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития [7]. Одной из задач в дости-

жении этой цели является знакомство с выдающи-

мися личностями Российской истории. Несо-

мненно, говоря о любви к Родине, нельзя не упомя-

нуть о Д.В. Давыдове. 

Денис Васильевич Давыдов, как отмечал В.Г. 

Белинский, - и поэт, и военный писатель, и литера-

тор, и воин. Человек, которому была предначертана 

блестящая военная карьера, родился по воле 

судьбы в семье бригадира Русской армии Василия 

Денисовича, служившего еще под началом А.В. Су-

ворова. Именно образ графа Александра Василье-

вича навсегда останется в сердце юного Дениса и 

будет его путеводной звездой на протяжении всей 

жизни поэта [5]. 

Летом 1784 года в Москве родился первенец в 

семье Давыдовых. О детстве юного гусара известно 

не так много, однако мы можем точно говорить о 

том, что уже с семилетнего возраста мальчик жил в 
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солдатской палатке при отце на Украине. Атмо-

сфера, царящая вокруг, впечатлительность ребенка 

и постоянные рассказы о «генерале Вперед» - все 

это определило дальнейшую судьбу Дениса. Про-

роческими оказались слова А.В. Суворова при 

встрече с семьей Василия Денисовича. «Этот будет 

военный человек, я не умру, а он уже три сражения 

выиграет», - сказал граф, беседуя с юным Денисом. 

С этих пор, мальчик уже не мог представить себя не 

кем иным как человеком военным [3]. 

Несомненно, известен миру Денис Василье-

вич, в первую очередь, как герой Отечественной 

войны 1812 года. Но XIX был богат на талантливые 

натуры, к коим относился и Д. Давыдов. В.Г. Бе-

линский говорил, что он [Давыдов] принадлежит к 

самым ярким светилам второй величины на небо-

склоне русской поэзии [1]. Не зря поэта-гусара от-

носят к «Плеяде поэтов», ведь многое он сделал для 

искусства, хоть объем его творчества не был велик. 

Так, было создано около пятнадцати «гусарских» 

песен и посланий [6]. Вообще понятие «гусарской» 

лирики вошло в литературу вместе Денисом Васи-

льевичем. Именно он является новатор, который не 

только внес новое в литературу, но и изменил отно-

шение к гусарам в целом, так как до этого служба в 

гусарских полках не была престижной.  

Давыдов видел, как развивался талант моло-

дого Александра Сергеевича, в то время как сам 

имел уже военную славу. О значении поэта-гусара 

в жизни Пушкина можно судить по фразе «Ты мой 

отец и командир». Тот факт, что Давыдов был сам 

непосредственным участником боевых действий, 

также был отмечен Александром Сергеевичем: 

«Тебе певцу, тебе герою» [1]. Поэт-воин был оце-

нен также и Бестужевым: «Слог партизана-поэта 

быстр, картинен, внезапен. Пламень любви рыцар-

ской и прямодушная веселость попеременно ожив-

ляют оный. Иногда он бывает нерадив в отделке; но 

время ли наезднику заниматься убором» [2]. Лич-

ность Давыдова весьма занимательна: он прекрас-

ный воин, но и резкий сатирик; он гордый и холод-

ный в любви, но порой теряет рассудок в присут-

ствии дам. Он имел далеко не однозначный 

характер, что не могло не отразиться и на образе ли-

рического героя. 

Лирический герой Давыдова, в образе кото-

рого тщательно оттенены типические черты рус-

ского национального характера, — это военный че-

ловек эпохи наполеоновских войн, рассказываю-

щий о себе, о своих пылких чувствах и героических 

поступках на присущем ему одному языке, крайне 

непринужденном и чуждом поэтических условно-

стей [4]. Военная тема была не нова, но Давыдов 

рассказал о ней с иной стороны. Он раскрывает сто-

рону быта гусара, например, в «Гусарском пиру» 

указываются на аксессуары, которые так милы мо-

лодому поколению - трубка, пуншевые стаканы, 

сабли, «ухарский конь», «любезные усы». Стихо-

творения Дениса Давыдова полюбились читателю, 

вероятно, потому что они изначально не предназна-

чались для печати и носили характер «домашних, 

или карманных». К сожалению, по причине своей 

преданности к военному делу, поэт не смог выйти в 

более широкие массы. Однако в «гусарской ли-

рике» он достиг совершенства, умело подбирая 

краски и оттенки. В стихотворении «Разлука» К.Н. 

Батюшков попытался по-своему разобрать гусар-

скую тему, на что А.С. Пушкин ответил: «Цирлих 

манирлих. С Д. Давыдовым не должно и спорить» 

Особенностью лирики Давыдова, которую 

нельзя не упомянуть, - автобиографичность. 

Можно без сомнения сказать, что поэт не отличался 

скромностью, но он пытался не только давать себе 

характеристику, но и оценку своим действиям. В 

этом прослеживается и философская идея: осмыс-

ление своих поступков, попытка взглянуть на свою 

личность другими глазами. Обращаясь к стихотво-

рениям гусара, создается впечатление, что, читая 

одно за другим, ты знакомишься с личностью са-

мого автора. Например, можно понять отношение к 

противоположному полу из стихотворений «Бого-

молка», «Вы хороши», «Тебе легко – ты весела».  

Возвращаясь к патриотическому воспитанию, 

стоит отметить такие стихотворения как «Элегия 

IV (В ужасах войны кровавой...)», «Партизан», 

«При виде Москвы, возвращаясь с персидской 

войны». В этих стихотворениях наиболее ярко 

представлен образ Сына Отечества, его любовь к 

родному краю. Например, в "Элегии IV", которая 

входит в элегический цикл, в лирическом герое пы-

лают нежные чувства к прекрасной даме, но не-

смотря на эмоции и душевные переживания, воин 

остаётся воином. "Первый долг мой, долг священ-

ный/Вновь за родину восстать" - такова его судьба, 

он предан военному делу до конца. Пример готов-

ности отдать жизнь во имя страны не раз появля-

ется в стихотворениях Давыдова. Все его поступки 

были во имя Родины, во имя ее славы. 

Почему необходимо изучение поэта-гусара в 

школе? На мой взгляд, произведения Давыдова – 

это самый оптимальный способ познакомить уча-

щегося с психологизмом военного человека. Не-

большой объем не утомляет, меткие выражения 

увлекают, а самое главное - это живой пример поэта 

не только как деятеля искусства, но и непосред-

ственного участника военных действий. Также 

творчество поэта-партизана – это превосходный 

симбиоз урока литературы и истории. Посредствам 

такого урока можно более полно раскрыть значение 

войны 1812 года, участником которой был Денис 

Васильевич.  

Таким образом, отметим, что гусарская лирика 

отнюдь не только воспевание боевых подвигов, но 

это и чувства, и быт гусара, все то, чем он живет и 

дышит. Денис Давыдов имеет большой потенциал 

в изучении как военного, так и литературного дея-

теля. Результатами будут: 

 знакомство с историческими событиями и 

их участниками,  

 попытка увидеть обычные вещи глазами 

поэта,  

 вызов интереса к истории страны,  

 формирование позитивного образа Родины 

в сознаниях учащихся.  

Наша страна богата интересными личностями, 

удивительными событиями. Необходимо показать 
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не только то, что нас есть чем гордиться, но и то, 

что в их руках будущее процветание родного края. 
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STUDENT'S PERSONALITY DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Аннотация: 

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем XXI века – развитии личности студента в 

высшем учебном заведении. Были раскрыты такие понятия как «студенчество» и «студент». Рассмот-

рены студенческие годы как стадия жизненного пути, а также виды социальной адаптации студентов. 

Отмечены мероприятия, направленные на то, чтобы сделать адаптацию первокурсника к новому образу 

жизни максимально комфортной. Подчеркивается то, что построение качественного образовательного 

процесса невозможно без учета личностных характеристик студентов, а также учета их возрастных, 

социальных и психологических особенностей.  

Abstract: 
This article is devoted to one of the urgent problems of the XXI century – the development of the student's 

personality in higher education. Such concepts as "students" and "student"were revealed. The student years as a 

stage of life, as well as types of social adaptation of students are considered. The activities aimed at making the 
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adaptation of a freshman to a new lifestyle as comfortable as possible are noted. It is emphasized that the con-

struction of a quality educational process is impossible without taking into account the personal characteristics 

of students, as well as taking into account their age, social and psychological characteristics. 

 

Ключевые слова: высшее образование, развитие личности студента, качество образования, студен-

ческие годы. 
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В современном мире развитие образования 

тесно взаимосвязано с развитием таких социальных 

структур общества как экономическая и политиче-

ская. Рассматривая данную взаимосвязь, можно 

сказать, что образование, в частности, высшее, на 

сегодняшний день переживает кризис вместе с дан-

ными сферами общества. Это приводит к тому, что 

общество начинает предъявлять высокие требова-

ния, как к высшему образованию, так и непосред-

ственно к подготовке специалистов, которые смо-

гут подстраиваться под непрерывно изменяющиеся 

требования рынка труда. Это специалисты, которые 

будут не только обладать глубокими знаниями в 

своей профессиональной деятельности, но и иметь 

способность к самообразованию и саморазвитию. В 

связи с этим, проблема исследования развития лич-

ности будущих специалистов, то есть студентов, 

остается актуальной, по сей день. 

Развитие личности без сомнения является дол-

гим и сложным процессом. И в данном процессе 

главную роль играет период обучения в вузе[3,4]. В 

течение всего периода обучения студенты стара-

ются раскрыть и развить все свои возможности и 

способности, так как данный период является 

наиболее благоприятным для саморазвития их лич-

ности. Студенческие годы охватывают в основном 

юношеский возраст и характеризуются наиболее 

подходящими возможностями для социального, 

психологического и биологического развития. 

Слово «студент» произошло от латинского слова 

«student» и переводится как «усердно работающий, 

занимающийся, овладевающий знаниями». Рас-

смотрим с различных сторон студента, как человека 

обладающего определенными уникальными харак-

теристиками и представим это в виде рисунка 1, ко-

торый будет содержать в себе различные точки зре-

ния.  

 

 
Рисунок 1 - Точки зрения рассмотрения характеристик студента 

 

Дадим краткое обоснование характеристик 

студентов представленных на диаграмме: 

1. Психологическая - «студент» - это лич-

ность, обладающая целым комплексом различных 

психических процессов, состояний и свойств, таких 

как: темперамент, направленность, характер, спо-

собности, задатки, которые влияют на то, как про-

текают психические процессы и состояния данного 

студента во время учебной деятельности. 

2. Социальная - «студент» - это личность, со-

единяющая в себе качества, ценности, традиции 

своей нации и их влияние на отношение с окружа-

ющими, а также на учебный процесс. 

3. Биологическая - «студент» - это индивид, 

строение высшей нервной деятельности которого 

соответствует заданным критериям данного воз-

растного периода[10]. 

Рассмотрение данных точек зрения дает воз-

можность понять, как возрастные и личностные ха-

рактеристики студента могут повлиять на учебный 

процесс. В процессе обучения у студентов происхо-

дят изменения структуры личности из – за того, что 

появляются новые социальные роли и обязанности, 

которые необходимо выполнять. На сегодняшний 

день к будущим специалистам предъявляются сле-

дующие требования: активность, целеустремлен-

ность, инициативность, коммуникабельность, уме-

ние находить и обрабатывать информацию, стрем-

ление к саморазвитию как к нравственному и 

духовному, так и к интеллектуальному[2].  

Для подготовки специалистов, которые будут 

соответствовать всем нынешним требованиям, 

необходимо придерживаться следующей последо-

вательности действий:  

1. Выявление общих закономерностей фор-

мирования и развития психики студента; 

2. Раскрытие детерминации функционирова-

ния психики личности; 

3. Условия развития и перехода на новые 

уровни психологической организации личности 

студента; 
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4. Нахождение условий, которые позволят 

взаимодействовать динамическим характеристи-

кам психики студента. 

 Рассмотрим студенческие годы как стадию 

жизненного пути, считая, что построение высоко-

качественного образовательного процесса невоз-

можно без учета индивидуальных характеристик 

студентов, а также учета их социальных, психоло-

гических и возрастных особенностей. Отметим то, 

что в данной работе в основном будет рассматри-

ваться юношеский возраст, так как именно в этом 

возрасте становятся студентами, при этом, не забы-

вая и про другие возраста, так как образование яв-

ляется непрерывным. Одним из главных этапов в 

становлении личности человека, являющимся пере-

ходным между детством и взрослостью является 

юношеский возраст. Девушка/ юноша (под юно-

шами будут подразумеваться лица женского и муж-

ского пола) – человек, уже достигнувший своего 

физиологического и полового созревания, но при 

этом все еще зависящий от родителей, например, 

финансово. Именно на этом этапе жизни оконча-

тельно формируются основные черты характера, а 

также усваиваются гражданская и профессио-

нально-трудовая роли. В это время юношам необ-

ходимо принять решения, которые координально 

повлияют на всю их дальнейшую жизнь (выбор 

профессии, спутника/спутницы жизни и т.п.)[1].  

Характерной чертой юношества является про-

фессиональное самоопределение. Выбор профес-

сии – это трудное решение, которое необходимо 

принять каждому человеку. Поэтому юноше необ-

ходимо, рассмотрев в совокупности все свои жела-

ния, интересы, ценности, хобби и способности, вы-

брать ту профессию, которая будет удовлетворять 

каждому из заданных параметров.  

Одним из главных психологических новшеств 

юношеского возраста является устойчивый образ 

собственного «Я», становление которого складыва-

ется из следующих направлений: 

1. Выявление внутреннего мира – эмансипация 

от взрослых. У юноши появляется склонность к са-

моанализу. Благодаря изучению своего внешнего 

мира, он понимает, что уже не так беспомощен, как 

в детстве, и во многом может уже сам нести ответ-

ственность за свои решения и поступки. 

2. Понимание конечности своего существова-

ния и невозможности повернуть время вспять.  

3. Формирование целостного представления о 

себе. Вначале оцениваются и принимаются внеш-

ность и физиологические особенности, далее – мо-

ральные и интеллектуальные качества. Юноша, 

оценивает свой внутренний мир и в результате чего 

сопоставляет свое «Я – реальное» и «Я – идеаль-

ное». Нередко, в связи с несовпадением этих двух 

составляющих личности, у юноши может возник-

нуть комплекс неполноценности.  

4. Осознание и принятие своей сексуально-

сти[10]. 

Юноши, обладающие комплексом неполно-

ценности, очень резко и болезненно реагируют на 

критику и на все, что, по их мнению, задевает их 

самооценку. Они очень зависимы от мнения окру-

жающих, стараются всегда и везде преуспеть, 

чтобы не стать объектом насмешек и порицания. 

Такая личность характеризуется неспособностью 

завязывать близкие межличностные отношения, 

поддерживать психологическую близость, вслед-

ствие чего очень одинока и, по ее мнению, не по-

нята и не принята окружающими[1].  

Какой бы характеристикой ни обладала лич-

ность, став студентом, данная личность, должна 

освоить как учебно-профессиональную деятель-

ность, так и образ жизни студенчества. Таким обра-

зом, можно сказать, что основной задачей высшего 

образования является уменьшение сроков адапта-

ции студентов при поступлении в высшие образо-

вательные заведения. Адаптация студентов в вузе 

происходит, как правило, на первом курсе. Перво-

курсникам необходимо привыкать к новому распи-

санию, удлиненным занятиям (80 мин), новым ти-

пам взаимоотношений с преподавателями, фор-

мами организации учебного процесса. 

 П. А. Просецкий рассматривает проблемы, 

возникающие на первом курсе, как необходимое ак-

тивное творческое приспособление студентов к из-

меняющейся среде. Ведь именно первый курс явля-

ется самым важным для развития умственной дея-

тельности, режима досуга, а также навыков, 

необходимых для будущей профессии и организа-

ции. Но чаще всего период адаптации к новым 

условиям сопровождается спадом успеваемости и в 

трудностях общения с одногруппниками. То, как 

происходит адаптация студентов, связанно с инди-

видуальными особенностями личности, у кого-то 

она происходит скачкообразно, а у кого-то 

ровно[9]. 

В частности, первокурсники, которые нахо-

дятся на стадии адаптации, сталкиваются со следу-

ющими проблемами:  

1) Трудность в перестройке от школьного ре-

жима к студенческому; 

2) Тоска по школьным друзьям; 

3) Неспособность справиться с возложенной 

на него ответственностью; 

4) Выбор будущей профессии не по своему же-

ланию и интересам, а из-за настояния окружающих, 

что в свою очередь приводит к незаинтересованно-

сти учебным процессом, отсутствием мотивации; 

5) Неспособность разграничить учебный про-

цесс и досуг; 

6) Неумение работать самостоятельно; 

7) Неумение конспектировать, работать с лите-

ратурой, находить и перерабатывать информацию. 

Перечисленные трудности имеют разное про-

исхождение: одни возникают из-за особенностей 

воспитания, темперамента, характера и других лич-

ностных качеств, а другие встречаются практиче-

ски у всех.  

Социальная адаптация студента в вузе может 

быть следующих видов[5]: 

1. Профессиональная адаптация – характеризу-

ется тем, что студент пытается подстроиться под 

условия образовательного процесса вуза, исходя из 
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своих личностных качеств. Также у студента фор-

мируются навыки самостоятельной работы с лите-

ратурой, умение конспектировать и выделять ос-

новную информацию - те навыки, которые необхо-

димы для дальнейшего обучения в вузе. 

2. Социально-психологическая адаптация – 

подразумевает под собой то, как протекает знаком-

ство, отношение первокурсника с группой, отноше-

ние группы к нему, внутренняя атмосфера и 

настрой в группе. То есть под термином «адапта-

ция» понимается способность индивида приспосаб-

ливаться к требованиям изменяющейся среды и но-

вой группы. Адаптационный процесс часто сопро-

вождается ощущениями дискомфорта, однако в 

конечном итоге должен окончиться полным вхож-

дением личности в группу, приспособление к тре-

бованиям и включение в групповую деятельность. 

Процесс адаптации необходим для дальнейшей эф-

фективной деятельности в группе.  

С каждым курсом, с каждым годом развитие 

личности студента претерпевает некоторые измене-

ния. Так, первый курс характеризуется процессом 

адаптации, вхождением в новый коллектив. Дан-

ный возраст характеризуется высоким уровнем 

конформизма, так как, студент старается как можно 

быстрее перенять формы поведения, принятые в 

данном вузе, не отстаивая и не выставляя напоказ 

свои принципы и ценности. На втором курсе про-

цесс адаптации у студента чаще всего уже завер-

шен, и он полностью вовлечен в учебную деятель-

ность. Второкурсник овладевает общими навыками 

и знаниями, необходимыми для его профессиональ-

ной деятельности. Третий курс характеризуется по-

вышенной заинтересованностью своей профессио-

нальной деятельностью. Студент стремится овла-

деть всеми ее аспектами, тянется к научной 

деятельности и исследованиям. На четвертом курсе 

происходит первое практическое столкновение сту-

дента со своей профессией. Он старается опреде-

литься с методами и направлениями, которыми бу-

дет руководствоваться во время своей профессио-

нальной деятельности. В это время может 

произойти некое переосмысление выбранной про-

фессии, так как на практике она может не совпадать 

с тем, как ее представлял студент. Пятый курс – по-

следний курс обучения на специалитете. Студент 

более обособлен, и все его внимание направленно 

на самого себя. Его волнуют такие вопросы, как: ка-

кому направлению он будет следовать в работе, ма-

териальные проблемы, найдет ли он работу, соот-

ветствующую его требованиям и т.д. Несомненно, 

каждый студент – индивидуальность, с присущими 

только ему свойствами. Однако не стоит забывать 

и про типичные свойства. Например, в работах В. 

Т. Лисовского типология студентов представлена в 

следующей таблице[8]:  

Таблица 2 

Типология студентов 

Наименование ти-

пологии 
Описание 

1. «Гармоничный»  

Студент данного тира характеризуется осознанностью выбора профессии. Отлич-

ник, интересующийся литературой и предметами культуры, инициативен, заинте-

ресован в политике, активно участвует в социальной жизни общества, чаще всего 

является членом студенческого совета. Не может смириться со своими недостат-

ками и постоянно борется с ними. В коллективе его уважают, из-за своих заслуг 

он вызывает как восхищение, так и зависть, часто занимает место лидера. 

2. «Профессио-

нал»  

Данный тип характеризуется своей направленностью на учебную деятельность и 

приобретение профессиональных навыков. Не проявляет личной активности в со-

циально-общественной жизни, но при этом добросовестно выполняет возложен-

ные на него обязанности. Не тянется к спорту и искусству, так как интересуется в 

основном научной деятельностью и учебой, но имеет к ним способности. В группе 

ценится и уважается из-за своего ума.  

 

3. «Академик»  

Характеризуется осознанностью выбора профессии. Желает в будущем поступить 

в аспирантуру, поэтому все свое время уделяет учебе и научно-исследовательской 

работе, не отвлекаясь на общественные дела, что, в свою очередь, влияет на отно-

шение к нему в группе. 

4. «Обществен-

ник»  

Считает, что выбранная им профессия подходит ему как нельзя лучше, но при этом 

все свое время уделяет общественной деятельности. Очень инициативный чело-

век, пользуется любовью в коллективе из-за своей активности и открытости, но 

при этом из-за его социальной активности часто страдает его учебная деятель-

ность. 

5. «Любитель ис-

кусств» 

Такой студент характеризуется любовью к литературе, живописи и музыке. Од-

нако при этом редко участвует в общественных мероприятиях, при этом, как пра-

вило, не отстает в учебе. 

6. «Старательный»  

Специальность была выбрана таким студентом не совсем осознанно, возможно 

под давлением, но при этом он старается ни в чем не уступать однокурсникам. 

Учится хорошо, вовремя сдает экзамены и исследовательские проекты, задолжен-

ностей не имеет. Мало общителен с однокурсниками, но при этом со всеми имеет 

хорошие отношения. Не имеет возможностей много времени уделять литературе, 
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искусству или спорту, так как все свое свободное время посвящает учебе, но при 

этом не против сходить на дискотеку, в кино или на концерт. 

7. «Середняк»  

Студент не прилагает особых усилий в учебе, считая, что для получения диплома 

это не обязательно. Учится неплохо, но особыми заслугами не блистает. Поступил 

в университете не вполне осознанно, возможно, на тот факультет, где конкурс был 

небольшой. 

8. «Разочарован-

ный»  

Такой студент в школе учился хорошо, однако специальность выбрал или неосо-

знанно, или под давлением, в результате разочаровался во всем учебном процессе. 

Убежден, что раз поступил в университет, то его надо окончить и получить ди-

плом. Старается не отставать сильно в учебе, но при этом не испытывает особого 

удовольствия. Желая хоть в чем-то преуспеть, старается найти себя в спорте или 

искусстве.  

 

9. «Лентяй» 

Учится, не прилагая особых сил в учебе. Не особо представляет себя в будущей 

профессиональной деятельности, наверстывает упущенное лишь ближе к экзаме-

нам, не участвует в социальной и научно-исследовательской деятельности, особо 

не брезгует использованием шпаргалок. 

10. «Творческий» 

Характеризуется творческим подходом в любом деле, к которому приступает. Не 

способен долго сосредотачивать внимание на одном деле, поэтому работа, требу-

ющая усидчивости, ему не по плечу, однако даже здесь старается привнести ча-

стичку творчества и креативности. 

11. «Богемный»  

Студент такой категории учится на престижных, элитных факультетах и с прене-

брежением относится к представителям других факультетов, считая, что его про-

фессия наиболее востребована в обществе. При этом не имеет каких-либо особых 

знаний, а интересуется лишь тем, что, по его мнению, модно и востребовано в об-

ществе. 

 

Следует отметить, что высшие учебные заве-

дения являются одним из важнейших институтов 

социализации человека. В студенческом возрасте 

подключены все механизмы социализации лично-

сти: это и усвоение новых ролей, и механизмы под-

ражания общественно признанным авторитетам, а 

также механизм влияния и подчинения принятым в 

данной среде нормам поведения.  

На развитие личности студента в большей сте-

пени влияют его мировоззрение, система ценностей 

и убеждений[6]. Темперамент же в свою очередь, 

занимает немаловажное место в жизни студента, 

так как от него зависит способность концентриро-

вать и переключать внимание и другие психические 

процессы. Неоспоримо то, что сила нервной си-

стемы влияет на работоспособность студента, и 

именно от нее зависит то, на какое время студент 

может сосредоточить свое внимание на изучаемом 

материале. Но непосредственно на успеваемость 

студента сила нервной системы, конечно, не вли-

яет, она принуждает студента корректировать спо-

собы подготовки к экзаменам и семинарам, а также 

выбирать методы и приемы изучения и запомина-

ния материала. Студенты, обладающие сильной 

нервной системой, могут компенсировать свою 

неуспеваемость по некоторым предметам, и то, что 

не выучили некоторые темы, учебой по ночам непо-

средственно перед экзаменом или семинаром, они 

не брезгуют использовать шпаргалки, так как обла-

дают низким уровнем тревожности. В то время как 

студенты со слабой нервной системой неспособны 

работать ночью, так как им необходим регулярный 

сон, поэтому материал, который они не изучили во 

время учебного года, к экзамену так и остается не 

изученным, а высокий уровень тревожности не поз-

воляет им показать даже имеющиеся у них знания. 

На успеваемость и поведение студента немало 

важное влияние оказывает характер. Характер сту-

дента представляет целостную систему, которую 

можно условно разделить на следующие группы:  

1) Интеллектуальные черты характера – 

наблюдательность, гибкость ума, рассудитель-

ность. 

2) Эмоциональные черты характера – уверен-

ность, бодрость, оптимизм или пессимизм. 

3) Волевые черты характера – целеустремлен-

ность, активность, инициативность, решитель-

ность, смелость.  

4) Нравственные черты характера – честность, 

правдивость, обязательность[9]. 

На успеваемость студента влияют также осо-

бенности его самопознания и интроспекция, так как 

тесно связанны с самооценкой и уровнем притяза-

ний. Считается, что студенты с повышенной само-

оценкой и завышенным уровнем притязаний 

склонны к излишней самоуверенности, беззаботно-

сти и уверенности в том, что все им по плечу, что 

часто приводит к тому, что студент, будучи из-

лишне самоуверенным и не уделяя достаточно вре-

мени учебе, в конечном итоге не справляется с за-

данием. А студентам- первокурсникам необходимо 

к концу года овладеть способностью конспектиро-

вать, собирать и работать с информацией, так как 

эти навыки необходимы не только во время обуче-

ния, но и во время профессиональной деятельности.  

Подводя итог всего вышеизложенного, можно 

сказать, что развитие личности студента в высшем 

учебном заведении является необходимым усло-

вием в вопросе подготовки специалистов, которые 
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сегодня смогут подстраиваться под изменяющиеся 

требования рынка труда, иметь глубокие знания в 

своей профессиональной области, иметь способно-

сти к самообразованию и саморазвитию, а также 

иметь высокие коммуникативные навыки[7]. 
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Аннотация: 

В статье описана структура центральной нервной системы, функции спинного и головного мозга, 

направления регуляции соматической и вегетативной составляющих периферической нервной системы 

человека, а также представлены отличительные черты свойств нервной системы в зависимости от ее 

типа нервной, выделенные советским ученым И.П. Павловым. Описано историческое исследование 
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свойств нервной системы и их воздействие на разного вида спортивную активность и достижения вы-

соких показателей у учащихся высших учебных заведений в первенствах самого высокого класса. 
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Abstract: 

The article describes the structure of the Central nervous system, the functions of the spinal cord and brain, 

the direction of regulation of somatic and vegetative components of the peripheral nervous system, as well as the 

distinctive features of the properties of the nervous system, depending on its type of nervous, highlighted by the 

Soviet scientist I. p. Pavlov. The article describes the historical study of the properties of the nervous system and 

their impact on different types of sports activity and achieve high performance among students of higher educa-

tional institutions in the Championships of the highest class. 

 

Ключевые слова: устойчивый и неустойчивый, слабый и сильный типы нервной системы, уравнове-

шенность, темперамент, эмоциональное состояние. 

Keywords: stable and unstable, weak and strong types of nervous system, balance, temperament, emotional 

state. 

 

«Крепкие нервы» – обеспечение правильного 

реагирования нашего организма на внешние воз-

действия. Все сложнейшие ответные воздействия 

нашего тела на раздражители происходят с уча-

стием нервной системы, которая также является 

важной составляющей для развития речи, умствен-

ной деятельности и памяти. Существует централь-

ная (головной и спинной мозг) и периферическая 

нервные системы (соматический и вегетативный 

отделы).  

Головной мозг осуществляет регуляцию са-

мых трудных и важных нервных процессов. Он вы-

полняет важнейшие задачи, связанные с протека-

нием процессов в памяти, мышлении, сознании и 

высшей умственной деятельности.  

Регулирует самые непростые ответные дей-

ствия спинного мозга на раздражитель.  

 Главной задачей периферической нервной си-

стемы является сообщение центральной нервной 

системы с внешними условиями и органами. 

Соматический отдел нервной системы осу-

ществляет управление деятельности органов чувств 

и единства работы двигательного аппарата.  

Вегетативная периферическая нервная си-

стема регулирует работу органов, желез внутрен-

ней секреции, сосудов и отдельных групп мышц [3, 

с. 46]. 

 Человек адаптируется в незнакомых и даже 

непредсказуемых обстоятельствах быстро: им-

пульсы, направленные от головного мозга, дают 

возможность осуществить какую-либо деятель-

ность в зависимости от внешних ситуаций. Для ко-

ординации необходима согласованная деятель-

ность головного мозга, всех органов чувств и мы-

шечной системы.  

Также в правильном функционировании орга-

низма принимает участие еще и тип нервной си-

стемы.  

Результаты исследований физиолога И.П. Пав-

лов, проводимые в течение 10 лет показали, что у 

людей чаще всего тип нервной системы обуславли-

вается врождёнными особенностями. Ничто иное 

как нервная система, её свойства, физиологически 

влияют на формирование темперамента. 

Так же существуют и мнения современных 

учёные, что на это воздействуют как наследствен-

ные факторы, так и степень воспитанности, уровень 

знаний и социальное положение и окружение. 

Благодаря анализу теоретических аспектов 

свойств нервной системы были выделены основные 

четыре типа нервной системы, в зависимости от 

протекания процессов возбуждения, торможения и 

нахождения в равновесии (табл.1).  

Таблица 1 

Особенности свойств нервной системы в зависимости от типа нервной системы 

Тип нервной системы Особенности  

Холерик – сильный, 

неуравновешенный. 

У этого типа преобладает возбуждение нервной системы над торможением. 

Холерики очень энергичны, но они и эмоциональны, вспыльчивы, агрессивны, 

честолюбивы и имеют недостаточное самообладание. 

Сангвиник – сильный, 

уравновешенный, по-

движный.  

Люди этого типа характеризуются, как живые, активные, легко приспосабли-

ваются к разным условиям жизни, имеют высокую сопротивляемость к жиз-

ненным трудностям. Они лидеры, и уверенно идут к своей цели. 

 

Флегматик – сильный, 

уравновешенный, 

инертный. 

Он является противоположностью сангвиника. Его реакция на всё происходя-

щее спокойная, он не склонен к бурным эмоциям, уверен, обладает большой 

сопротивляемостью к проблемам. 

 

Меланхолик – сла-

бый. 

Меланхолик не способен противостоять любым раздражителям, вне зависимо-

сти положительные они или отрицательные. Характерные признаки: затормо-

женность, пассивность, трусливость, плаксивость. При сильном раздражителе 

возможно нарушение поведения. У меланхолика всегда плохое настроение. 

 

Анализ таблицы показал, что процессы проте-

кания процессов возбуждения, торможения и 

нахождения в равновесии протекает по-разному в 

зависимости от типа нервной системы, устойчи-

вость нервных процессов представляет собой пло-

дотворную почву для демонстрации уверенности, 

терпения и спокойствия в течение каждого этапа 



«Colloquium-journal»#5(29),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 15 

волевого приема препятствует правильному душев-

ному состоянию человека. 

Впервые исследование высшей нервной си-

стемы спортсменов осуществлялись с применением 

тестов для установления свойств типа нервной си-

стемы А.Н. Крестовниковым, К.М. Смирновым, ко-

торые показали, что спортсменам высокого класса 

характерно проявление силы нервных процессов, 

способствующей демонстрации высокой выносли-

вости, выдержке при высоких физических нервно-

психических нагрузках [1, с. 38].  

З.И. Бирюковой было установлено, что высо-

кие достижения в спортивной сфере чаще дости-

гают спортсмены с сильными типами нервной си-

стемы. 

Изучая деятельность спортсмена – акробата, 

Б.И. Якубчик подчеркивает, что незначительная 

слабость и инертность нервной системы является 

плодотворным полем для развития значимых 

свойств.  

Как он считает, своего рода гибкость позво-

ляет развивать личный способ функционирования, 

подходящий в большей степени определенному че-

ловеку в определенных условиях.  

В соответствие с результатами исследования 

А.А. Родионова, спортсмену с «инертным» типом 

свойственны обдуманные и рассчитанные ранее 

приемы из-за некоторой заторможенности при 

оценке ситуации, несвоевременные ответные дей-

ствия на неожиданные и непростые атаки спортс-

мен пытается восполнить с помощью удержания 

значительного расстояния и обобщающий обороны 

[2, с. 79].  

Фехтовальщикам «нестабильного» типа реко-

мендуется осуществлять процесс тренировок до 

важных состязаний без долгих перерывов.  

Б.М. Смирновым было выяснено, что методы 

установления силы нервных процессов в основном 

зависят от максимальных границ возможностей 

спортсмена. То, как проявляется сила нервной дея-

тельности показано ниже на рисунке 1 [7, с. 139]. 

 

 
Рисунок 1 - Свойства силы нервной деятельности 

 

Примечание: 

1. Способность точно следовать в системе 

тренировок и режиму дня, отсутствие вредных при-

вычек; 

2. Высокая степень работа способности и лёг-

кая восполнения сил на тренировке и по её оконча-

нии; 

3. Отсутствие страха или сомнения во время 

исполнения не знакомых движений, имеющих от-

ношение к возможной опасности, не простому 

управлению тела или максимальной нагрузкой 

мышц; 

4. Умение в неблагоприятных условиях (не 

способствующих успеху, например, усталость) 

фиксироваться на будущем упражнений и реализо-

вывать его на профессиональном уровне; 

5. Выдержка и самообладание на турнирах, 

способность осуществлять спортивную борьбу как 

при удачном выступлении, так и при неуспешных в 

некоторых видах выступлений в рамках гимнасти-

ческого многоборья; 

6.  Стабильное и довольно высокое положи-

тельное эмоциональное состояние на тренировках, 

состязаниях, учебной деятельности и во время от-

дыха. 
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В работах авторов И.Г. Келишева и А.П. Бого-

моловой обосновываются факторы подвижности 

нервных процессов спортсменов:  

1) незамедлительное восприятие всего незна-

комого, а также высокая скорость адаптации к из-

меняющейся среде, к новым людям, условиям и об-

стоятельствам;  

2) хороший уровень координации, спортсмен 

без труда переключается с исполнения тренировоч-

ного задания одного типа абсолютно другому по ха-

рактеру, интенсивности, скорости тренировочного 

задания;  

3) способность с лёгкостью схватывать незна-

комые тренировочные задания и исправлять уже 

сложившиеся умения выполнения упражнений, то 

есть 

4) быстрота реагирования и незатруднитель-

ное переключение с одного упражнения на другое;  

5) высокая скорость появления, протекания и 

перемены настроения [6, с. 201]. 

Для своих исследований авторы разделили 

гимнасток по двум классификациям. К одному типу 

отнесли гимнасток с хорошей устойчивым и по-

движным типом нервной системы, которым при-

суща способность неуклонно следовать трениро-

вочному распорядку, демонстрировать уверен-

ность, упорство при достижении цели, а к другому 

типу относили спортсменок с подвижностью нерв-

ной системы, но в тоже время неустойчивостью, ко-

торые благополучно учатся ранее незнакомым дви-

жениям, без затруднений переключаются с выпол-

нения одного движения на выполнение другого. 

На основе общего понимания подвижности 

нервных процессов Б.А. Вяткин, А.Е. Кондаков и 

Б.С. Валуев доказали, что лыжники с неустойчи-

выми и быстро сменяющими друг друга нервными 

процессами, неритмично и скачками двигаются во 

время состязаний, в то время как спортсменам с 

устойчивыми и инертными нервными процессами 

свойственно постоянство на всём пути. 

По мнению И.Н. Макарова считается, что у 

людей, занимающихся спортивной гимнастикой 

наблюдается малая изменчивость нервных процес-

сов. Е.Н. Федоров выяснил, что спортивная гимна-

стика влияет на развитие устойчивости процессов 

возбуждения и торможения. И.Н. Макарова и Е.Н. 

Федоров выяснили, что у баскетболистов хорошо 

развита сила устойчивости и подвижности нервных 

процессов. 

Л.Ф. Егупов в году выяснил, что спортсмены 

со слабым типом могут 

переносить напряженные тренировки такой 

степени, которые в отдельных 

случаях превышают выносливость спортсмена 

с сильной нервной системой, а также способность 

осуществлять спортивную деятельность с довольно 

сильной степенью напряженности с самого начала. 

Тем не менее лица со слабой нервной системой те-

ряют силы с большей скоростью, чем лица со сла-

бой. 

По результатам исследования Х. Аунина у во-

лейболистов замечается в основном такой тип нерв-

ной системы, характеризующиеся высокой степе-

нью устойчивости.  

Н.Д. Синани также выяснил, что подавляющее 

большинство спортсменов, занимающихся велоси-

педным спортом, обладают устойчивой нервной си-

стемой. 

Изучая причины, оказывающие воздействие на 

развитие двигательного функционирования Б.А. 

Вяткин и И.В. Егоров обнаружили следующее:  

1) на скорость развития двигательного функ-

ционирования достаточную степень воздействия 

оказывают причины, побуждающие к деятельно-

сти;  

2) воздействия причин на работоспособность 

демонстрируются в таких ситуациях: а) внутренние 

побуждения спортивной деятельности являются  

сильными в том случае, когда спортсмен имеет 

слабую нервную систему; б) для спортсменов, име-

ющих сильный тип нервной системы, самой побуж-

дающим фактором является состязание;  

3) для легкоатлетов, проявляющих свойства 

сильной нервной системы, самым подходящим спо-

собом является насыщенность тренировки, а для 

спортсменов со слабой нервной системой подходя-

щим будет размеренность и постепенность трени-

ровочного занятия [8, с. 97]. 

В.П. Мерлинкин разделил лиц, занимающихся 

спортом, на две группы: первая – спортсмены про-

являли скорость, слабость нервной системы и высо-

кую лабильность; вторая – лица проявляли концен-

трацию и высокую работоспособность, стабиль-

ность нервной системы и низкую лабильности. 

Выяснил, что во время состязаний спортсмены про-

являют большую результативность, когда они при-

меняют те приемы, которые лучшим образом отра-

ботаны и сформированы. Когда спортсменов по-

просили применять приемы, не соответствующие 

тем, которые были освоены ими лучше, то в данном 

случае итоговый результат ухудшился как и эмоци-

ональное состояние спортсменов. Следовательно, 

результаты могут обуславливаться личными, име-

ющимися у спортсменов возможностями и индиви-

дуальными особенностями [4, с. 106]. 

В результате исследования Б.В. Суслов вы-

явил, что предстоящие спортивные состязания 

больше всего влияют на правильность выполнения 

приемов у лиц с сильной нервной системой, а фех-

товальщиков со слабой нервной системой значи-

тельно снижает правильность выполнения приемов 

[5, с. 106]. 

В заключении автор приходит к следующим 

заключениям:  

а) разного рода по силе и значению побуждаю-

щие факторы влияют неодинаково на быстроту и 

правильность выполнения действий спортсмена; 

б) существуют расхождения, вызванные силой 

нервной системы, при воздействии данных факто-

ров на определенные характеристики деятельно-

сти;  
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в) тридцатиминутный интервал времени, пред-

назначенный для перерыва, неодинаково воздей-

ствует на быстроту и правильность действий фех-

товальщиков, обладающих сильной и слабой нерв-

ными системами, и обуславливается силой и 

значением побуждающих факторов.  

Учитывая особенности существующих нерв-

ных процессов и типов нервной системы спортсме-

нов на основе исследований вышепредставленных 

авторов А.Н. Крестовникова, К.М. Смирнова, А.А. 

Родионова и других, было принято решение прове-

сти педагогическое исследование с учетом психо-

логического аспекта личности, так как взаимосвязь 

нервной системы и личностных качеств спортсме-

нов очевидны для достижения высоких результатов 

в любом направлении спортивной деятельности.  

Суть исследования заключалась в изучении 

особенностей личностных качеств обучающихся 

спортсменов, применяя знания психологических 

аспектов. В период с 2017 по 2018 годы было про-

ведено педагогическое исследование в Иркутском 

государственном университете путей сообщения 

(ИрГУПС).  

В нем приняли участие обучающиеся - спортс-

мены университета по определению особенностей 

личности был использован психологический тест Г. 

Айзенга «Личностный опросник». По определению 

автора экстраверт – человек, который открыт внеш-

нему миру, он очень общителен и энергичен, а 

также весьма доброжелателен с окружающими и 

уверен в себе. Нейротизм – индивидуальные черты 

человека, проявляющиеся в тревожности и эмоцио-

нальной неустойчивости. Таким образом была 

определена степень личностной составляющей 

эмоционально-ценностного предрасположения 

обучающихся в контрольных (К1 – М и К2 – Ж в 

составе по 23 человека) и экспериментальных (Э1 – 

М и Э2 – Ж в составе по 23 человек а) группах к 

умению регуляции своего состояния в образова-

тельной ситуации, данные представлены в таблице 

2.  

Таблица 2 

Характерологические свойства учащихся спортсменов 

Группа 
Экстраверсия Нейротизм 

до после до после 

Э1 - М 37 46 12 4 

К1 - М 39 40 11 9 

Э2 – Ж 39 46 12 4 

К2 - Ж 37 40 13 11 

 

Сопоставляя показатели характерологических 

свойств обучающих спортсменов контрольных и 

экспериментальных групп, представленных в таб-

лице 2, в них уменьшилось количество обучаю-

щихся, демонстрирующих свойство «нейротизм». 

Проявление свойств «нейротизма» в ЭГ сократи-

лось на 16%, в КГ на 4%. Это является доказатель-

ством того, что учащиеся ЭГ на заключительном 

этапе исследования обладают относительно высо-

кой сформированностью способности к саморегу-

ляции. Параметр «экстраверсия» имеет положи-

тельную динамику в ЭГ и увеличился на 16%, в КГ 

на 3% , что свидетельствует о внешней направлен-

ности личных действий обучающихся спортсменов 

ЭГ.  

В заключение следует отметить, что исследо-

вание особенностей нервной системы обучаю-

щихся спортсменов, представала важной и значи-

мой проблемой, качественным образом создавалась 

в течение большого периода времени и ее изучение 

происходит до сих пор.  
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В лингводидактике и методике преподавания 

современных иностранных языков и культур уже 

несколько десятилетий исследуется вопрос обуче-

ния профессионально ориентированному чтению. 

(Зимняя И. А., Серова Т. С., Фоломкина С. К. и др.). 

Иноязычное профессионально ориентированное 

чтение в рамках подготовки будущего специалиста 

рассматривается не только как один из видов рече-

вой деятельности, но и как основа для обучения 

аудированию, говорению и письму. Тем самым чте-

ние выступает как средство формирования профес-

сиональной коммуникативной компетенции и рас-

сматривается как необходимое условие для успеш-

ной профессиональной деятельности специалиста в 

будущем.  

Кроме адаптированных профессионально ори-

ентированных текстов, представленных для изуче-

ния в различной учебно-методической литературе, 

эффективным является использование аутентич-

ных текстов, материалов современных ресурсов 

Интернета. Под аутентичностью текста понимается 

его оригинальность, заимствование из подлинных 

источников, созданных реальными носителями 

изучаемого языка.  

Использование аутентичных текстов Интер-

нета в учебном процессе вуза может эффективно 

решить сразу несколько учебных задач.  

Во-первых, данные материалы позволят осве-

тить традиции и современные тенденции в мировом 

профессиональном сообществе и понять проблемы, 

волнующие профессионалов в различных отраслях. 

Применение профессионально ориентированных 

текстов, которые отражают в своем содержании со-

циокультурный аспект, дает представление о состо-

янии той или иной науки, развития той или иной от-

расли и способах решения проблем представите-

лями других национальных культур.  

Во-вторых, использование аутентичных тек-

стов современных ресурсов Интернета в обучении 

иностранным языкам и культурам позволяет обу-

чить студентов стратегиям чтения. Владение раз-

личными стратегиями чтения позволяет студентам 

понимать тип, специфику и целевое назначение 

текстов, ориентироваться в этих текстах с учетом 

их специфики, извлекать информацию на разном 

уровне и пользоваться компенсационными (ком-

пенсаторными) умениями. Последние умения явля-

ются особо важными при работе с аутентичными 

текстами, так как данные тексты содержат большое 

количество незнакомой лексики и профессиональ-

ной терминологии. Студенты должны научиться 

понимать такие тексты, не прибегая каждый раз к 

переводу незнакомых слов. В-третьих, использова-

ние аутентичных текстов может способствовать 

развитию умений профессионально ориентирован-

ного говорения и письма. Как правило, статьи со-

держат дискуссионные вопросы, которые позво-

ляют организовать обсуждение и мотивировать вы-

ражение собственного мнения у студентов.  

Возможность обсуждать текущие, современ-

ные проблемы профессионального сообщества, 

пути их решения, сравнивать тенденции развития 

может послужить мощным стимулом к изучению и 

совершенствованию иностранных языков в профес-

сиональных целях. В данных условиях особую роль 
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приобретает отбор текстов для обучения иноязыч-

ному профессионально ориентированному чтению. 

Так Фоломкина С.К. выделяет следующие при-

знаки текстов, которые оптимально подходят для 

профессионально ориентированного чтения: це-

лостность, завершенность, смысловая закончен-

ность, содержание, мотивирующее студентов, ин-

формационная насыщенность, величина текста, 

языковая доступность [2, с. 187].  

 Если речь идет о чтении как самостоятельном 

виде речевой деятельности, то целью обучения яв-

ляется развитие и формирование стратегий ино-

язычного чтения: умений различных видов/техно-

логий чтения (изучающего, поисково-просмотро-

вого и ознакомительного), т. е. умений извлекать 

информацию в нужном объеме для решения кон-

кретной речевой задачи.  

При работе, как с адаптированными, так и 

аутентичными текстами можно выделить три ос-

новных этапа работы с текстом: дотекстовой, тек-

стовой и послетекстовой этапы.  

Дотекстовой этап позволяет создать необходи-

мый уровень мотивации у студентов и сократить 

уровень языковых и речевых трудностей, а также в 

некоторой степени обеспечивает комплексное по-

вторение и контроль пройденного ранее материала 

(лексического, грамматического и фактического).  
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Современное базисное морское образование 

претерпевает сегодня существенные преобразова-

ния, связанные с его модернизацией. При этом осо-

бую актуальность приобретает проблема фунда-

ментализации базисной и иноязычной подготовок 

специалистов в морском университете с интегриро-

ванной профессиональной компонентой. 

Это означает направленность базисного обра-

зования на универсальные и обобщенные знания, 

на преодоление профессиональной замкнутости, на 
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формирование творческих начал и культуры лично-

сти, на развитие обобщенных способов деятельно-

сти, теоретического мышления. Именно развитие 

мышления, освоение информационной базы и про-

фессиональных компетенций, воспитание внутрен-

ней потребности в самообразовании на протяжении 

всей трудовой жизни выступают главными зада-

чами фундаментального образования.  

Анализ научно-педагогических исследований 

в качестве основных положений концепции фунда-

ментализации образования позволяет выделить 

следующие [1]: 

создание такой системы и структуры образова-

ния, приоритетом которой являются методологиче-

ски важные, сущностные знания, способствующие 

постижению глубинных оснований и связей между 

разнообразными процессами окружающей дей-

ствительности; 

гуманитаризация образования, увеличение 

доли гуманитарных знаний в подготовке любого 

специалиста; овладение взаимодополнительными 

компонентами целостного научного знания; 

создание условий для достижения качественно 

нового уровня культуры мышления, для формиро-

вания творческой активности, которая позволит 

специалисту самому порождать новые способы и 

виды деятельно-сти, входить в новые для него про-

фессиональные сферы; 

использование новых современных техноло-

гий обучения; ин-форматизация образования, кото-

рая дает возможность универсального вы-хода к не-

обходимой информации и предоставляет глобаль-

ные возможности оперирования с нею; 

целенаправленная структурная и содержатель-

ная переработка учебных курсов на основе сочета-

ния онтологических, специально научных и дидак-

тических идей, поднимающих статус учебных дис-

циплин до уровня фундаментальных; 

формирование циклов фундаментальных дис-

циплин, обобщенно и адекватно отражающих фун-

даментальные идеи, логику и структуру соответ-

ствующих наук с современных позиций; 

обеспечение целостности образования путем 

интеграции отдельных циклов через транс дисци-

плинарные коммуникации и пограничные области 

знания и культуры. 

 Такая трактовка фундаментальности образо-

вания направлена на со-здание согласованной си-

стемы требований к образованию, на выявление ин-

новационных технологий и механизмов реализации 

этих требований. 

Для этого нужны интегративные, системообра-

зующие идеи. Одной из таких, на наш взгляд, явля-

ется идея построения цикла базисных и иноязыч-

ных дисциплин с позиции единства фундаментали-

зации и профессионализации их содержания. С 

точки зрения этой позиции основным требованием 

как базисной, так и иноязычной дисциплины высту-

пает требование не просто транслировать информа-

цию, а учить обобщенным способам деятельности, 

профессиональному мышлению. Это связано с из-

менением принципа построения учебных предме-

тов и способа их освоения. Принцип единства фун-

даментализации и профессионализации знаний 

означает усиление абстрактных, теоретических, си-

стемных, проектных, прогнозных компонентов зна-

ния, что в подходе к построению содержания учеб-

ной дисциплины может быть достигнуто путем ор-

ганического наложения методологической базы 

системного анализа на предметно-специфическое 

содержание учебного предмета и предполагает та-

кую организацию освоения учебного материала, 

которая является одновременно и формированием 

способностей к теоретическому мышлению и под-

ключением студента к современной культуре про-

фессиональной деятельности, и развитием навыков 

самообразования личности и формированием необ-

ходимых профессиональных компетенций [2]. 

Поэтому важным становится поиск инноваци-

онных педагогических технологий, позволяющих 

максимально оптимизировать не только пред-

метно-специфическое содержание цикла базисных 

учебных дисциплин, но и установить эффективные 

пути интеграции с иноязычной и специальной под-

готовкой инженерных кадров в морском универси-

тете [3]. 

Обобщение передового педагогического 

опыта работы в высших учебных заведениях позво-

ляет выделить проектно-проблемную технологию 

как эффективный способ формирования инже-

нерно-морских компетенций, начиная с первого 

этапа подготовки специалистов в морском универ-

ситете, то есть в процессе изучения курсов базис-

ных и иноязычных дисциплин. В этом случае, 

участвуя в решении проектных задач, интегрирую-

щих предметно-специфическое и учебно-профес-

сиональное содержание, студенты имеют возмож-

ность в квазипрофессиональной (модельной) ситу-

ации осуществлять самостоятельный поиск и 

усвоение способов и средств действий, входящих в 

состав проектируемых базисных и иноязычных ин-

женерно-морских компетенций [4, 5]. 

Реализация интегративного подхода к проек-

тированию базисной и иноязычной подготовок в 

морском университете позволяет значительно по-

высить степень развития навыков анализа и реше-

ния типовых профессиональных задач за счет при-

ближения содержания и процесса учебной деятель-

ности к содержанию, формам и методам 

профессионального труда. Этот подход всегда ори-

ентирован на решение конкретной квазипрофесси-

ональной проблемы с использованием комплекса 

методов и средств обучения и нацелен на интегра-

цию знаний, умений и навыков из базисных и ино-

язычных дисциплин. В процессе решения выдвину-

той теоретической или практической проблемы и 

происходит усвоение инженерно-морских компе-

тенций будущих инженеров морского флота [6, 7]. 

Однако эффективное формирование професси-

ональных компетенций студентов немыслимо без 

применения в учебном процессе информационных 

систем, интеграции педагогических и информаци-

онных технологий, позволяющих решать задачи 

индивидуализации и дифференциации обучения на 
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новом уровне. Как отмечают многие исследова-

тели, информационно-коммуникационные техно-

логии позволяют сделать процесс обучения более 

качественным, повысить мотивацию студентов и 

снизить затраты человеческого труда. К тому же 

применение электронных ресурсов в полной мере 

соответствует и таким важным тенденциям образо-

вания, как его деятельностный и личностно-ориен-

тированный характер [8, 9].  

В заключение заметим, что проектирование 

инновационных технологий обучения по циклу ба-

зисных и иноязычных дисциплин с позиций фунда-

ментализации и профессионализации знаний на 

базе предметно-специфических, иноязычных и ква-

зипрофессиональных моделей с компьютерной 

поддержкой реальных технологических процессов 

труда на морском транспорте предполагает разра-

ботку адекватного методического обеспечения, 

внедрение которого в учебный процесс способ-

ствует усилению интереса студентов к изучаемой 

дисциплине и повышению качества подготовки ин-

женерно-морских специалистов в целом.  
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В настоящее время одной из актуальных про-

блем процесса обучения в высшей медицинской 

школе является профессионально-личностное раз-

витие студента, основой которого должна стать его 

сформированная профессионально-субъектная по-

зиция. Развитие человека происходит по пути нара-

щивания субъектности, согласования активности и 

личностных возможностей с условиями учебно-

профессиональной деятельности. Формирование и 

развитие личности студента как субъекта в учебно-

профессиональной деятельности – приоритетное и 

обязательное условие модернизации российского 

образования. Формирование субъектности сту-

дента происходит в процессе саморазвития в 

учебно-профессиональной деятельности, опираю-

щейся на возможности интерактивной технологии 

обучения кейс-методом. 

Организация самостоятельной работы студен-

тов на основе интерактивной технологии кейс-ме-

тода является эффективным средством реализации 

обозначенной цели и предполагает изучение исто-

рического материала по научной проблеме, само-

стоятельный поиск и освоение знаний, анализ тек-

стовой информации, составление теоретических и 

практико-ориентированных задач, тестов, творче-

ских заданий, вопросов для блиц-турнира, актуали-

зацию междисциплинарных связей, написание до-

кладов с применением видеоматериалов, решение 

ситуационных задач, подготовка презентаций.  

Наша творческая группа работала над созда-

нием, формированием и тестированием кейса по 

теме «Вода. Растворы в медицине. Концентрация 

растворов». Выбор темы обусловлен ее актуально-

стью и профессиональной направленностью. Наш 

кейс – это самостоятельная, коллективная, пись-

менная работа обзорно-аналитического и обучаю-

щего характера. Целью нашей работы явилась раз-

работка, составление, теоретическое обоснование и 

проверка эффективности организации практиче-

ского занятия с применением элементов кейс-тех-

нологии. 

В процессе подготовки к занятию нами были 

сформулированы следующие задачи: 

1) разработать и сформировать кейс для прак-

тического занятия по теме «Вода. Растворы в меди-

цине. Концентрация растворов», 

2) выявить личностно-развивающие возмож-

ности практического занятия на основе кейс-ме-

тода, 

3) способствовать активизации познаватель-

ной деятельности и развитию познавательной само-

стоятельности, клинического и логического мыш-

ления студентов, 

4) экспериментально апробировать кейс при 

проведении практического занятия, 

5) актуализировать внутри- и междисципли-

нарные связи с математикой, физикой, фармаколо-

гией, анатомией, экологией человека, гигиеной, 

учебной практикой. 

Мы также считаем главной нашей задачей ак-

туализацию возможности интенсификации позна-

вательного процесса с применением инновацион-

ных технологий, в нашем случае – с применением 

кейс-технологии. 

Мы выделили основные этапы составления 

кейса: 

1) определение проблемной ситуации (затруд-

нения при решении задач на определение концен-

траций растворов), 

2) формулирование целей и задач кейса, 

3) сбор информации по теме кейса (одна 

группа студентов): историческая справка, данные 

медицинской статистики, междисциплинарные за-

дания, 

4) структурирование кейса (совместно с препо-

давателем), 

5) подбор, составление задач разной сложно-

сти, тестовых заданий (другая группа студентов), 

вопросов блиц-турнира, 

5) написание текста кейса, 

6) презентация кейса (третья группа студен-

тов), 

7) обобщение результатов исследования: изу-

чение уровня умений студента до и после начала 

работы над составлением кейса (опросы, беседы, 

анкетирование), 

8) выводы, варианты решения обозначенной 

проблемы. 

Структура кейса включает в себя: введение, 

историческую справку, основную часть и приложе-

ния. Особое внимание в оформлении мы уделяли 

внешнему виду (печатного оформления), внутрен-

нему содержанию (усиление познавательной со-

ставляющей) и логичному изложению материала. 

Наш кейс включает в себя знания о воде, растворах 

и видах их концентраций. На слайдах в краткой 

форме содержалась информация о применении в 

медицинской практике различных растворителей, 

была дана характеристика растворимости как спо-

собности вещества образовывать с другими веще-

ствами однородные системы. На Рисунке 1 пред-

ставлены фрагменты кейса, которые были состав-

лены группой студентов, привлеченных к учебно-

исследовательской деятельности. Содержание 

слайдов носит информирующий, обучающий и раз-

вивающий характер. 

Общеизвестно, что в организме человека боль-

шинство реакций протекает в растворах, а процесс 

растворения играет большую роль в жизнедеятель-

ности организма. В теоретическом докладе студен-

тов по теме кейса отмечалось особое значение рас-

творимости газов в жидких средах организма, необ-

ходимость поддержания водного баланса 
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организма, который определяется отношением по-

требления и потери воды, описывались механизмы 

жажды, контроля почек.  

На слайдах была наглядно представлена ин-

формация о видах растворов, применяемых в меди-

цинской практике, и математических способах вы-

ражения концентраций растворов, примеры про-

граммированных и алгоритмированных расчетов, 

тестовые вопросы познавательной направленности. 

 
Рисунок 1. Фрагменты презентации обучающего кейса по теме «Вода. Растворы в медицине» 

 

Усиление профессиональной направленности 

обеспечивалось применением специфической тер-

минологии, эпонимии, знакомством с элементами 

фармакологии, например, студенты рассчитывали 

концентрацию таких препаратов, как физиологиче-

ский раствор (0,9%-ный раствор NaCl), раствор 

«Плазмастерил» (6%), раствор «Декстран» (10%), 

растворы глюкозы. 

Предлагались задачи, побуждающие студен-

тов к творческому поиску, развивающие самостоя-

тельную мыслительную деятельность, расширяю-

щие кругозор. Например: «0,9%-ный раствор 

натрия хлорида изотоничен плазме крови человека, 

его часто называют "физиологическим". Это назва-

ние является условным. Почему?» Ответ: «Данный 

раствор не содержит других веществ (солей калия, 

кальция и др.), необходимых для сохранения фи-

зиологических условий жизнедеятельности тканей 

организма. Раствор быстро выводится из сосуди-

стой системы и лишь временно увеличивает объем 

жидкости, циркулирующей в сосудах, поэтому при 

кровопотерях и шоке он недостаточно эффективен. 

Однако он применяется для сохранения объёма 

плазмы при кровопотерях и в качестве дезинтокси-

кационного препарата». 

Актуальной остается задача научить студента 

быстро и правильно производить математические 

расчеты с применением разных видов концентра-

ций, а это подразумевает знание формул, умение 

выстраивать логику действий и быстро переходить 

от одного вида концентрации к другому, хорошие 

вычислительные навыки, востребованные в еже-

дневной практической деятельности врача. Студен-

там предлагались практико-ориентированные за-

дачи, например: «Для устранения метаболического 

ацидоза больному внутривенно ввели 250мл 4%-

ного раствора гидрокарбоната натрия. Найдите 

массу сухого вещества в этом растворе». Третья 

группа задач содержала текстовую часть и требо-

вала самостоятельной формулировки и постановки 

вопросов. Студенты самостоятельно составляли те-

стовые вопросы по теме кейса, разрабатывали вари-

анты ответов. Такая поисковая деятельность 

направлена на развитие мотивации, исследователь-

ских навыков, формирование эффективной мысли-

тельной деятельности и творческих способностей 

студентов. 

Для определения уровня значимости практики 

формирования кейсов самими студентами был про-

веден ряд исследований, в ходе которых мы смогли 
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определить уровень умения каждого студента до и 

после работы над кейсом.  

Для проведения исследования студенты разра-

ботали и заполнили листы самооценки, в которых 

необходимо было оценить уровень своих умений 

по шкале от 0 до 3, где: 0 – умения отсутствуют, 1 – 

минимальный уровень умений, 2 – средний уровень 

умений, 3 – высокий уровень умений. 

После завершения работы над составлением 

кейса обучающиеся заполнили листы самооценки, 

в которых им снова предстояло оценить уровень 

наших знаний. В результате сравнительного ана-

лиза данных самооценки мы получили диаграмму, 

представленную на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Результаты сравнительного анализа данных самооценки обучающихся 

 

Работа над составлением кейса проводилась с 

целью включения студентов в целенаправленный 

учебно-исследовательский процесс, формирования 

его субъектности, учебно-профессиональных ком-

петенций, а также личностного отношения к своей 

будущей профессии. В процессе работы над состав-

лением кейса студенты овладели методом наблюде-

ния, некоторыми приемами и средствами информа-

ционного анализа, обобщения, систематизации. 

Результаты, достигнутые обучающимися в 

процессе учебы, зависят не только от интеллекту-

альных способностей субъекта, их знаний, навыков 

и умений, эффективная учебная деятельность сту-

дента возможна и успешно реализуется лишь при 

наличии у него соответствующей мотивации, т. е. 

желания учиться. Для исследования мотивации к 

учению у обучающихся 1 курса (116 студентов) 

стоматологического и лечебного факультетов мы 

использовали методику изучения учебной мотива-

ции студентов А.А. Реана и В.А. Якунина в моди-

фикации Н.Ц. Бадмаевой. Было установлено, что 

наиболее значимыми для студентов являются ком-

муникативные мотивы (42,4%), учебно-познава-

тельные мотивы (20,8%), мотивы престижа (19,3%), 

наименее важными – мотивы творческой самореа-

лизации – 11,1 % и мотивы избегания (6,4%). 

Кроме того, анкетирование студентов стомато-

логического и лечебного факультетов показало, что 

студент учится в ВУЗе для того, чтобы: развиваться 

и самореализоваться – 36%, стать профессионалом 

– 58%, получить знания – 33%, получить образова-

ние – 32%,приносить пользу обществу – 4%, расши-

рять круг общения – 4%, добиться успеха в буду-

щем – 4%, получить диплом – 4%. 

Опрос обучающихся, принимавших участие в 

работе над составлением обучающего кейса при 

подготовке к занятию, показал, что в результате 

проведенной работы студенты глубже и ответ-

ственнее подходили к анализу и обобщению учеб-

ной и познавательной информации, лучше решали 

задачи, демонстрировали более быстрые вычисли-

тельные навыки; их когнитивная деятельность 

была более результативной. Среди побудительных 

мотивов, определяющих познавательную актив-

ность и познавательную самостоятельность сту-

дента, преобладали желание получить знания и ис-

следовательские навыки. 
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Рис. Мотивы, побуждающие студентов к занятию учебно-исследовательской деятельностью 

 

Достигнутые результаты социологического 

опроса позволяют нам сделать вывод о том, что ор-

ганизация самостоятельной работы с использова-

нием кейс-метода, выбранного нами для подго-

товки к занятиям по химии в медицинском вузе, эф-

фективно влияет на формирование готовности 

студентов проводить теоретические и эксперимен-

тальные исследования по применению кейсов в 

учебном процессе, актуализирует их познаватель-

ную активность и познавательную самостоятель-

ность, усиливает субъектную составляющую их 

развития и способствует становлению их субъект-

ной позиции. 
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Abstract: 
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Основной задачей модернизации образования 

в Узбекистане является обеспечение нового каче-

ства непрерывного образования, соответствующего 

требованиям изменившейся системы обществен-

ных отношений и ценностей. 

В Концепции модернизации непрерывного об-

разования в Узбекистане сформулированы основ-

ные требования к системе образования. В частно-

сти, говорится, что развивающемуся обществу 

нужны образованные, нравственные, предприим-

чивые люди, которые могут самостоятельно прини-

мать ответственные решения, прогнозируя их воз-

можные последствия, способные к сотрудничеству, 

мобильные, обладающие развитым чувством ответ-

ственности за судьбу страны. Происходящие в 

нашем обществе изменения создали реальные пред-

посылки для обновления всей системы образова-

ния, что находит свое отражение в разработке и вве-

дении в практику работы учебных заведений эле-

ментов нового содержания, новых 

образовательных технологий.  

Одной из основных тенденций современности 

являете процесс информатизации, связанный с 

внедрением информационных и коммуникацион-

ных технологий во все сферы жизни общества. 

Ключевым условием успешности процесса ин-

форматизации образования является наличие в 

учебных заведениях специалисту способных ис-

пользовать компьютерную технику для решена пе-

дагогических задач. Поэтому подготовка педагоги-

ческих кадров к использованию компьютерных 

технологий по праву считается одной из главных 

задач информатизации образова-

ния.  

Для организации эффективной подготовки бу-

дущих учителей начальных классов к работе в 

условиях информатизации образования необхо-

димо модернизировать существующие формы ор-

ганизации учебного процесса, методы и дидактиче-

ские принципы, а также разрабатывать новые. 

Необходимость этого, на наш взгляд, обусловлена 

специфическими особенностями содержательного 

аспекта подготовки педагога, связанного c новыми 

информационными технологиями. Рассмотрим не-

которые из них. 

В отличие от подготовки специалистов других: 

специальностей, особенность содержания подго-

товки будущего учителя к профессиональной дея-

тельности в условиях информатизации заключается 

в том, что она имеет две составляющих. Во-первых, 

как и большинство других специалистов, педагог 

должен иметь определенный уровень подготовки 

по работе с новыми информационными и компью-

терными технологиями и их эффективным исполь-

зованием в рамках своей специальности. Во-вто-

рых, осуществляя педагогическую деятельность, 

работник образования должен не только приоб-

щить обучаемых к использованию информацион-

ных технологий в рамках учебного процесса, но и 

сориентировать на использование информацион-

ных технологий в процессе дальнейшего внешколь-

ного обучения и решении жизненных задач. 

Развитие информационных и коммуникацион-

ных технологий требует постоянного повышения 

квалификации учителя- предметника в этой обла-

сти. В его подготовке необходимо сместить акцент 

с передачи готовых знаний  на самообразование, 

на постоянную переподготовку. Данная проблема 

характерна для всех современных сфер деятельно-

сти и подробно рассмотрена в исследованиях, свя-

занных с непрерывным образованием, однако в 

сфере информационных технологий проявляется 

наиболее остро. 

Информационные и коммуникационные тех-

нологии, являясь одной из составляющих предмета 

подготовки будущего учителя начальных классов, 

открывают возможности для создания эффектив-

ных методов и форм обучения, основанных на их 

использовании. 

В процессе обучения будущих учителей 

начальных классов применению новых информаци-

онных технологий в профессиональной деятельно-

сти, эффективными могут оказаться некоторые не-

традиционные методы и формы организации учеб-

ного процесса, не получившие широкого 

распространения при изучении других предметных 

областей. 

Также, нельзя не отметить, что при обучении 

математике дидактические возможности новых ин-

формационных технологий можно реализовать бо-

лее широко, чем при изучении других предметных 

областей. Одна из причин этого, на наш взгляд, за-

ключается в том, что информационные технологии 

включают в себя математическую составляющую, 

максимально заметную для обучаемых именно при 

изучении математических дисциплин посредством 

компьютерной техники. 

Исходя из вышесказанного, сформулируем ряд 

положений, которые необходимо учитывать при 

организации подготовки будущего учителя началь-

ных классов к работе в условиях информатизации 

образования. 

1. При подготовке студентов педагогиче-

ского вуза, будущих учителей начальных классов, к 

работе с новыми информационными технологиями 

необходимо акцентировать внимание обучаемых на 

методических приемах и организационных формах 
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учебного процесса, что позволит перенести их на 

будущую профессиональную деятельность. 

2. Чтобы сориентировать будущих учителей 

начальных классов на самообразование и самосо-

вершенствование в области информационных тех-

нологий, при подготовке к работе с ними необхо-

димо использовать методы и формы обучения, спо-

собствующие формированию данной позиции 

(исследовательские и проблемные формы обуче-

ния, творческие и самостоятельные работы и т.д.). 

3. Организуя подготовку будущих учителей 

начальных классов к профессиональной деятельно-

сти в условиях информатизации образования, необ-

ходимо обратить внимание на некоторые нетради-

ционные формы и методы организации учебного 

процесса, такие как обучение в сотрудничестве, 

проектной обучение, обучение в форме деловой 

игры и т.д.  

4. В качестве одной из задач подготовки учи-

теля начальных классов к работе с новыми инфор-

мационными технологиями должно стать раскры-

тие взаимосвязей между основными предметами и 

новыми информационными технологиями. 

5. Подготовка учителя начальных классов к 

использованию новых информационных техноло-

гий должна проводиться в рамках специального 

курса, тесно связанного с курсами методика основ-

ных предметов и информатики. Применение ин-

формационных технологий при обучении началь-

ных может быть рассмотрено в рамках курсового и 

дипломного проектирования, а также в процессе 

педагогической практики. 
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В современном Казахстане идет становление 

новой системы образования, ориентированной на 

мировое образовательное пространство. Этот про-

цесс сопровождается существенными изменениями 

в педагогической теории и практике. В связи с этим 

школа динамично меняет свой облик. Это связано, 

прежде всего, с серьезными переменами в казах-

станском образовании. Перед учителями встают 

проблемы: «Как учить в век информационной тех-

нологии?», «Как повысить мотивацию учащихся, 

как сделать школу местом SMART-образования?». 

Обновление содержания образования в Рес-

публике Казахстан ставит перед собой главную 

цель: совершенствование педагогического мастер-

ства учителей в контексте обновления образова-

тельной программы и внедрение системы критери-

ального оценивания. Данная программа основана 

на развитие спиральной формы образования, осно-

ванной на когнитивной теории Д.Брунера. Спи-

ральная форма обучения предполагает, что повтор-

ное рассмотрение материала, который будет услож-

няться на протяжении всего школьного обучения, 
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дает большее преимущество в развитии современ-

ного учащегося, нежели традиционные формы обу-

чения. А также обновленное содержание образова-

ния ориентировано на результаты обучения и по 

сравнению с традиционным обучением, развивает 

детей с творческой стороны, расширяет границы 

познания. Между учителем и учеником устанавли-

вается обратная связь. Она даёт возможность ре-

бёнку видеть свои достижения и способствует са-

моразвитию. Так же развитие казахстанских уча-

щихся будет проходить путем внедрения активных 

форм обучения, в ходе которых предполагается, что 

учащиеся будут самостоятельно развивать функци-

ональную грамотность, активно «добывать» зна-

ния, с огромным желанием развивать коммуника-

тивные навыки общения со сверстниками, и твор-

чески подходить к решению проблем. Задача 

педагогов в ходе применения обновленной про-

граммы, привить учащимся основные человеческие 

нормы и морали, сформировать толерантность и 

уважение к другим культурам и точкам зрения, вос-

питать ответственного, здорового ребенка. 

Современное образование ставит перед учите-

лем и учащимися довольно сложные задачи: как 

участники образовательного процесса они должны, 

прежде всего, владеть приёмами программы об-

щеучебных умений, обладать способностью про-

дуктивно работать с информацией, творчески ре-

шать возникающие производственные и учебно-по-

знавательные задачи. Поэтому и учителю и 

учащимся важно найти оптимальную технологию, 

которая будет способствовать решению поставлен-

ных задач. Использование технологий в педагоги-

ческой деятельности позволяет снизить затраты на 

управлении, повысить его эффективность. Любая 

технология определяет последовательность отдель-

ных шагов деятельности. Она привязана к данному 

конкретному виду деятельности и требует точного 

повторения её этапов. 

В качестве технологических процедур высту-

пают: 

  целеполагание, т.е. чёткая и последова-

тельная разработка целей обучения; 

 отбор содержания, т.е. структруривание 

информации, подлежащей усвоению; 

 выбор дидактических средств – от тради-

ционных до современных информационных техно-

логий обучения; 

 контроль качества усвоения материала; 

 диагностика, т.е. получение обратной 

связи с помощью определённых диагностических 

процедур. 

Как мы видим, одним из компонентов в техно-

логии обучения являются контроль качества знаний 

и диагностика. Контроль качества знаний в соот-

ветствии с учебными целями осуществляется с ис-

пользованием различных методов и приёмов. 

Например, тестирование, мозговой штурм, пись-

менный ответ на вопросы, творческий проект и.т.д. 

Инструментом для определения качества знаний 

является оценивание. Оценивание является одним 

из основных движущих факторов в образователь-

ном процессе.  

 Немаловажная особенность обновленного со-

держания образования – это критериальное оцени-

вание. Критериальное оценивание – это оценивание 

по критериям, т.е. оценка складывается из состав-

ляющих (критериев), которые отражают достиже-

ния обучающихся по разным направлениям разви-

тия их учебно-познавательной компетентности. 

Целью внедрения критериального оценивания 

является – повышение качества обучения учащихся 

в школе и соответствие знаний выпусников между-

народным стандартам. 

Система оценивания планируемых результа-

тов освоения программ школы, в частности предпо-

лагает: 

1. включение учащихся в контрольно-оценоч-

ную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии); 

2. использование критериальной системы оце-

нивания; 

3. использование разнообразных видов, мето-

дов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при 

последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оцени-

вания; стандартизованные оценки; 

 -интегральную оценку, в том числе – портфо-

лио, и дифференцированную оценку отдельных ас-

пектов обучения  

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образователь-

ных результатов, так и процесса их формирования, 

а также оценивание осознанности каждым обучаю-

щимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения.  

Система оценивания строится на следую-

щих принципах:  
Оценивание является постоянным процессом. 

В зависимости от этапа обучения используется ди-

агностическое (стартовое, текущее) и срезовое (те-

матическое, промежуточное, итоговое) оценива-

ние.  

Оценивание может быть только критериаль-

ным. Критериями оценивания выступают ожидае-

мые результаты, соответствующие учебным целям.  

Оцениваться с помощью отметки могут только 

результаты деятельности ученика, но не его личные 

качества.  

Оценивать можно только то, чему учат. Крите-

рии оценивания и алгоритм выставления отметки 

заранее известны и педагогам и учащимся. Они мо-

гут вырабатываться совместно. 

Система оценивания выстраивается таким об-

разом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретали навыки и 

привычку к самооценке. В качестве объекта оцени-

вания выступают образовательные достижения 

учащихся, определенные в требованиях к освоению 

образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 
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Преимущества критериального оценива-

ния: соответствует предметным учебным целям и 

способствует повышению объективности оценива-

ния;четко сформулированные уровни достижения; 

делает оценивание более понятным для всех участ-

ников образовательного процесса обучающихся, 

родителей, учителей; способствует развитию навы-

ков самооценивания; способствует росту мотива-

ции к обучению; повышает качество образования. 

При критериальном оценивании нет условий 

для сравнения одного обучающегося с другим, по-

являются дополнительные возможности оценивать 

и наращивать свои достижения по одному или по 

другому критерию. Оценивая отдельную работу, 

учитель обращает внимание обучающегося на 

успешность в той или иной составляющей, из сово-

купности, которых выставляется итоговая оценка. 

Критериальное оценивание позволяет учите-

лям иметь оперативную информацию для анализа и 

планирования своей деятельности, улучшает каче-

ство преподавания и обучения, и тем самым позво-

ляет выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения каждого ученика с учетом его индивиду-

альных способностей и особенностей. Это в свою 

очередь поможет учащимся участвовать в рефлек-

сии, оценивая себя и своих сверстников, а также ис-

пользовать знания для решения реальных задач, вы-

ражать разные точки зрения и критически мыслить. 

Предлагаемая к рассмотрению программа об-

новления образования предполагает, что обучение 

должно быть активным, проводиться в условиях со-

зданной коллаборативной среды, должна осуществ-

ляться дифференциация обучения, в процессе осу-

ществления должны реализовываться межпредмет-

ные связи. Кроме перечисленного обязательным 

является использование ИКТ, диалоговое обуче-

ние, осуществляться методы исследования и свое-

временное реагирование на потребности учащихся. 

В заключении хотелось бы отметить, что наше 

образование идет в правильном пути. Именно этот 

переход приведет нас к успеху и качественному об-

разованию. Сейчас само время требует перемен, все 

вокруг обновляется и образование не исключение. 

Весь мир сегодня стремится получить высококаче-

ственное образование. Потому что, конкурентоспо-

собность экономики любой страны зависит, прежде 

всего, от уровня развития ее человеческих ресур-

сов, что напрямую связано с системой образования. 

Именно образование создает «человеческий капи-

тал», который в решающей степени определяет эко-

номический потенциал страны и является источни-

ком ее экономического роста. 

Следовательно, согласно требованиям вре-

мени, мы должны обучать и воспитывать подраста-

ющее поколение по новым методикам. Сегодня 

миссия школы заключается в том, чтобы воспитать 

достойного гражданина – высоконравственного, 

творческого, компетентного, принимающего и осо-

знающего ответственность за будущее своей 

страны. 
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Abstract: 
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Структура высшего медицинского образова-

ния в последнее время подвергается значительному 

реформированию. Активно внедряются новые фе-

деральные государственные образовательные стан-

дарты, что преследует цель повышения общего ка-

чества медицинского образования [3, с. 66]. 

Но с введением ФГОС нового поколения зна-

чительно сократились часы, отведённые на препо-

давание базовых дисциплин, в частности анатомии 

человека [9, с. 50]. Этим фактом объясняется воз-

никновение масштабной образовательной про-

блемы, связанной с уровнем знаний, приобретае-

мых студентами в процессе обучения [4, с. 238]. В 

итоге фундаментальная медицинская дисциплина, 

требующая максимально возможного времени для 

изучения, преподносится в условиях жёстких вре-

менных рамок с ограничением часов аудиторной 

работы. Соответственно, увеличиваются часы вне-

аудиторной самостоятельной работы студентов, 

что в целом ухудшает процент понимания, запоми-

нания и усвоение необходимого объёма знаний [1, 

с.9]. 

Все образовательные нововведения реализу-

ются в сформировавшихся ранее условиях, с тем же 

оснащением и возможностями учебно-методиче-

ской базы [5, с. 22]. В этих условиях преподаватели 

внедряют в педагогический процесс современные 

методики преподавания и обучения, способные из-

менить сложившуюся ситуацию и значительно по-

высить качество медицинского образования [8, с. 

106]. К таким образовательным инновациям отно-

сятся проблемное и практикоориентированное обу-

чение, процесс интеграции изучения базовых и кли-

нических дисциплин, решение ситуационных за-

дач, стимулирующих развитие клинического 

мышления, научно-исследовательская деятель-

ность студентов, игровые формы преподавания и 

прочее [2, с. 212]. Очень важным аспектом препо-

давания является полное переоснащение кафедр 

анатомического профиля с учетом современных 

требований к составляющим учебно-материальной 

базы, развитие научно-исследовательских и экспе-

риментальных лабораторий [7, с. 90]. 

Первостепенной на пути повышения качества 

медицинского образования становится задача улуч-

шение условий труда педагогических кадров выс-

шей школы. Положительный результат реформаци-

онной деятельности также зависит от наличия пре-

емственности разных поколений педагогов, что 

является основой передачи не только накопленного 

опыта знаний по дисциплине, но и педагогического 

мастерства [6, с. 80].  

Резюмируя, важно отметить, что, несмотря на 

имеющиеся сложности, существуют достаточно 

перспективные способы их решения. Профессор-

ско-преподавательский состав медицинских вузов 

старается изменить сложившуюся ситуацию и вы-

вести образовательный процесс на новый уровень 

стандартов международного образовательного со-

общества.  
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В связи с переходом в 2011 году системы 

высшего профессионального образования на 

федеральный государственный стандарт третьего 

поколения, существенно преобразивлась вся 

система обучения в вузах и система подготовки 

бакалавров в частности [1]. 

ФГОС ВПО [4, с. 133] предъявляет новые тре-

бования к результатам освоения всех существую-

щих образовательных программ. Одной из основ-

ных тенденций стандарта третьего поколения явля-

ется ориентация не на содержательную, а на 

компетентностную сторону процесса обучения, а 

это значит, что при овладении дисциплиной главен-

ствующую роль играет понимание структурных и 

ситемообразующих предметных связей, свободная 

ориентация в них. При этом состояние понимания 

трактуется как «феномен, характеризующийся 

наличием полной и вариативной картины изучае-

мого материала»[3]. 

В отношении математических объектов и по-

нятий школьного курса это означает, что они 

должны быть включены во взаимосвязь со всеми 

возможными другими математическими объек-

тами, исследованы в разнообразных контекстах, 

благодаря чему обучающиеся должны получить 

возможность акцентировать свое внимание на тех 

или иных сторонах объекта.  

Достижению нового уровня овладения учеб-

ным предметом способствует использование прин-

ципа перецентровки. Перецентровка согласно А.А. 

Брудномусоотносится со вторым уровнем понима-

ния, при этом считается, что первому уровню соот-

ветствует «монтаж семантического поля познавае-

мых объектов» [1]. Можно утверждать, что монтаж 

системы знаний студентов- бакалавров по различ-

ным разделам элементарной математики реализу-

ется в рамках школьного курса алгебры и геомет-

рии и преимущественно определялся логикой по-

строения рассматриваемой темы. Существенной 

особенностью уровня монтажа семантического 

поля является несформированнность ряда содержа-

тельных связей между изучаемыми объектами. 

Уровень перецентровки предполагает выделение в 

смонтированной системе знаний некоторого эле-

мента – мысленного центра – и движение от этого 

центра к другим элементам, а также смещение са-

мих мысленных центров, которому сопутствует 

установление значимости связей между рассматри-

ваемыми элементами. Перецентровка позволяет 

«установить новые связи между элементами зна-

ний, упорядочить эти знания, выстраивая их в си-

стему, повышая их действенность, т.е. создавая 

условия для их применения в различных ситуа-

циях» [5, с. 250]. 
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Перецентровка по сравнению с 

ситематизацией направлена на решение более 

широкого круга задач, отмечает Шереметьева О.В., 

«она позволит, не выходя за пределы имеющегося 

содержания, ориентировать процесс обучения на 

получение новых для студентов знаний — знаний о 

невыявленных ранее связях, способах 

конструирования их в систему, значимости этих 

связей, возможностях их использования в будущей 

профессиональной деятельности, т. е. будет 

способствовать повышению действенности 

знаний» [5, с. 251]. Так, при изучении различных 

разделов элементарной математики будущими 

учителями математики полезно осуществлять 

смещение мыслительных центров на различные 

особенности тех или иных понятий, которые в 

школьном курсе оставались в тени либо вообще 

выходили за пределы школьной математики.  

Результатом выполнения монтажа и 

перецентровки может являться переход на третий 

уровень понимания – построение целого или 

трансформированный концепт. Шереметьева О.В. 

считает, что «трансформированный концепт» 

близок по значению к «понятию», но является 

более мобильным, может содержать 

дополнительные или несущественные 

представления о свойствах объекта. Видение этих 

несущественных свойств и дополнительных связей 

в ряде случаев может служить определяющим 

условием для понимания информации, нахождения 

способа решения задачи , способа объяснения 

своих действий другому человеку.  

Крылов В. В., рассматривая проблему перера-

ботки принципов преподавания курса элементар-

ной математики в аспекте методической подго-

товки будущего учителя математики отмечает, что 

«трудно указать уровень, на котором должен пони-

маться тот или иной элемент знания при изучении 

элементарной математики, но нужно придержи-

ваться тенденции, чтобы перецентровка достига-

лась обязательно, а концептуальность была в цен-

тре внимания» [3]. 

Широкое поле деятельности по реализации 

принципа перецентровки при подготовке будущих 

учителей математики предоставляют всевозмож-

ные дисциплины и курсы по выбору, изучаемые 

студентами на протяжении всего процесса обуче-

ния в вузе. В частности, такими предметами явля-

ются «Аналитические и графические методы реше-

ния задач с параметрамии» и «Практикум по реше-

нию математических задач повышенной сложности 

на разных ступенях образования», в рамках кото-

рых рассматриваются способы решения задач с па-

раметрами. Рассмотрим подробно, каким образом 

происходит систематизация и переосмысление 

школьных знаний по теории квадратного трех-

члена. Основными методами решения задач с пара-

метрами являются аналитический, графический и 

координатно-параметрический. Чтобы было по-

нятно, какими особенностями они обладают и ка-

ким образом позволяют поднять знания студентов 

о квадратном трехчлене на новый виток, рассмот-

рим суть каждого метода на примерах.  

1. Аналитический метод решения задач с па-

раметром предполагает с помощью анализа данных 

и логических умозаключений прийти к суждению, 

которое подскажет, как действовать дальше в реше-

нии. Как правило, решение проводится стандартно, 

при этом параметр рассматривается как константа, 

а затем исследуется влияние этой константы на по-

лученный результат. Это метод прямого решения, 

повторяющий общеизвестные процедуры рассуж-

дений в задачах без параметра.  

Пример 1. Найдите все значения параметра a, 

при которых уравнение: 

   22 1 2 3 0a x ax a      имеет не более 

одного корня.  

 Решение: Контрольное значение параметра а 

находим из условия 2  –1     0a  , т.к. в этом случае 

данное уравнение из квадратного вырождается в 

линейное ( происходит понижение степени уравне-

ния), поэтому случай 
1

 
2

a   разбирается отдельно.  

Если 
1

 
2

a  , то уравнение принимает вид 

1
2 0

2
x   , оно имеет один корень.  

Если 
1

 
2

a   , то уравнение является квадрат-

ным; а следовательно количество его корней опре-

деляется знаком дискриминанта. В частности, для 

выполнения требования нашей задачи необходимо 

и достаточно, чтобы дискриминант был не положи-

телен: 
2 2

2

4(2 1)(2 3) 15 32 12;

16 2 19
;

15
15 32 12 0 (1)

16 2 19
.

15

D a a a a

a

a

a

       

 


    
 




 

Чтобы выписать окончательный ответ, необхо-

димо выяснить как располагаются точки 16 2 19

15



, 16 2 19

15

  и 
1

2
 на числовой прямой. Сравнение 

этих чисел дает 
16 2 19 1 16 2 19

15 2 15

 
  . 

Ответ:. 

16 2 19 1 16 2 19
; ;

15 2 15

     
           

 

Таким образом, в рамках решения данным ме-

тодом восстанавливаются в памяти, систематизиру-

ются и закрепляются знания, полученные в школь-

ном курсе математики об уравнениях и неравен-

ствах, не содержащих параметр, а на базе каждого 

задания с параметром поднимается пласт знаний, 
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связанных с областью допустимых значений выра-

жения, степенью уравнения и монотонностью 

функции. 

2. Графический метод решения задач с пара-

метром связан с преобразованием графиков функ-

ций и уравнений, применением метода областей и 

других геометрических идей. Чаще всего такой спо-

соб применяется при решении системы двух урав-

нений, где вместо неподвижного графика предпо-

лагается семейство графиков, положение каждого 

из которых зависит от конкретного значения пара-

метра.  

Пример 2.Для каждого значения параметра a 

определите количество решений уравнения  

 
2| ( 7 | | 6) |x x a    

 

Решение: Рассматривая данное уравнение как 

равенство в функциональном смысле , заключаем, 

что количество решений уравнения 
2| ( 7 | | 6) |x x a   равно количеству точек пере-

сечения графиков функций 
2 7 6y x x     (2) 

и 

y a    (3) 

Последовательными преобразованиями гра-

фика функции 
2y x  строим график функции, 

стоящей в левой части уравнения. График функции 

y a  при различных фиксированных значениях 

параметра представляет собой прямую, параллель-

ную оси абсцисс либо совпадающую с ней. По гра-

фику несложно установить количество точек пере-

сечения графиков (2) и (3) в зависимости от значе-

ний параметра а (например, при a = 11 – две точки 

пересечения; при a = 2 – восемь точек пересечения). 

 

Рис.1. График функции 
2 7 6y x x    

 

Ответ: 

при   0a  - решений нет;  

при   0a  и 
25

 =
4

a - четыре решения; 

при 0   6a   - восемь решений; 

при  6a   - семь решений;  

при 
25

6   
4

a   - шесть решений;  

при 
25

 >
4

a - два решения. 

В рамках решения данным методом оттачива-

ется умение строить графики функций с помощью 

элементарных преобразований, совершенствуется 

система визуальных представлений аналитической 

записи уравнений и неравенств. Таким образом, 

большая часть отрабатываемых навыков в данном 

случае направлена на работу с частями уравнения 

или неравенства как с функциями, при этом пара-

метр продолжает рассматриваться как некоторое 

фиксированное, но временно неизвестное число. 

3. Координатно-параметрический метод реше-

ния задач с параметром. Суть метода заключается в 

следующем. При решении уравнения или неравен-

ства вида F(x, a) ≶ 0 (где F(x, a) — некоторая функ-

ция переменной х и числового параметра а) на ко-

ординатно-параметрической плоскости xOa нахо-

дится множество всех точек, координаты которых 
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удовлетворяют рассматриваемому соотношению., а 

затем каждому допустимому фиксированному зна-

чению параметра a ставится в соответствие значе-

ния искомой величины х — координаты соответ-

ствующих точек найденного множества и в зависи-

мости от поставленной задачи дать ответ. В ответе 

могут указываться значения параметра, при кото-

рых решение уравнения или неравенства удовле-

творяет определенным требованиям, либо значения 

переменной х при заданных (или допустимых) зна-

чениях параметра. В рамках решения данным мето-

дом происходит существенное смещение понима-

ния сути параметра, теперь это не число, а функция, 

некоторым образом зависящая от независимой пе-

ременной, фигурирующей в уравнении.  

Пример 3. Для каждого значения параметра a 

решить неравенство 
2

2 0.  x x a  

Решение. На координатно-параметрической 

плоскости хОа множество точек, значения коорди-

наты и параметра которых удовлетворяют данному 

неравенству, состоит из точек параболы и точек, 

расположенных выше нее. 

Парабола имеет ветви, направленные вверх, и 

пересекает ось абсцисс в точках х=-2 и х=0 . 

Уравнения правой и левой ветвей параболы 

имеют вид:  

1 2( ) 1 1 , ( ) 1 1 .x x a a x x a a           

 

Рассматривая различные значения переменной 

а, по графику делаем вывод о решении неравенства. 

 

Рис. 2. График функции 
2

2x x a   

 

Ответ.  

при 1a    x R ; 

при 1a    1x   ; 

при 1a     

x ( , 1 1 ) ( 1 1 , ).a a           

 

Таким образом, как и при графическом реше-

нии данный метод позволяет отрабатывать навыки 

работы с функциями, однако теперь параметр вы-

ступает в другой роли – роли зависимой перемен-

ной, что позволяет иначе посмотреть на область до-

пустимых значений параметра и зависимость изме-

нения множества решений уравнения или 

неравенства от значений входящих в него перемен-

ных. 

Таким образом, можно утверждать, что буду-

щим учителям математики решение задач с пара-

метром не только помогает всесторонне раскрыть и 

осмыслить само понятие параметра, которое в 

школьном курсе математики представлено доста-

точно скромно, но и является основой для система-

тизации знаний по элементарной математике, поз-

воляет произвести их перецентровку и по-новому 

взглянуть на базовые математические понятия 

школьного курса, в частности, переосмыслить 

идею функциональной зависимости и ее роль в ре-

шении уравнений и неравенств школьного курса, 

обобщить основные элементарные свойства функ-

ций.  
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уважение к другим культурам. То есть речь идет о необходимости создания и развитии полиэтнической 
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По мнению Президента Н.Назарбаева: «Поли-

культурность Казахстана – это прогрессивный фак-

тор развития общества. Евразийские корни народов 

Казахстана позволяют соединить восточные, азиат-

ские, западные, европейские потоки и создать уни-

кальный казахстанский вариант развития поли-

культурности» [1, с.16].  

Обучение этнотолерантности – первый, 

начальный и очень важный уровень в развитии по-

ликультурной личности. Этот уровень предпола-

гает развитие в личности терпимости культурных 

различий и либерального отношения к ним, даже 

если на первый взгляд они кажутся абсурдными. На 

этом уровне вряд ли можно ожидать, что этнотоле-

рантный учащийся будет радоваться или восхи-

щаться культурными различиями своих сверстни-

ков. Но у них появятся начальные ростки уверенно-

сти в том, что их отличия в речи, одежде, разрезе 

глаз не будут отвергаться и не станут предметом 

сарказма, иронии и смеха. Быть этнотолерантным – 

значит уже бросать вызов расизму, ненависти, дис-

криминации. Этнотолерантность нужно внедрять в 

образовательную среду, в ее нравственную атмо-

сферу, во все межличностные отношения, возника-

ющие в процессе обучения. 

При этом должны преследоваться три группы 

педагогических целей, которые можно обозначить 

понятиями поликультурализм, равенство, объеди-

нение. В первом случае речь идёт об уважении и со-

хранении культурного многообразия. Во втором – о 

поддержке равных прав на образование и воспита-

ние. В третьем – о воспитании в духе общенацио-

нальных политических, экономических, духовных 

ценностей. Ключевые цели многоступенчаты. Так, 

при воспитании уважения к иным культурам этно-

толерантность – лишь начало приобщения к иным 

культурам. За этим должны следовать понимание, 

уважение и, наконец, активная солидарность. Далее 

получают признание основанные на понимании 

особенностей различных культур такие понятия, 

как взаимодействие, взаимозависимость, взаимооб-

мен [2,с.198].  

Следует выделить основные умения общения 

со студентами в полиэтнической образовательной 

среде: умение анализировать конфликтные ситуа-

ции, возникшие на национальной почве, и разре-

шать их; выявлять и поощрять представителей лю-

бой национальности, владеющих национальной 

культурой; вовлекать учащихся разных националь-

ностей в проведение национальных праздников; 

умение организовывать и проводить дискуссии по 

межнациональным темам. 

А. Кайндлер отмечает, что «дети зачастую бы-

вают нетолерантными потому, что не знают, как 

воспринимать культурные различия, а не зная 

этого, склонны рассматривать отличие как некую 

угрозу. Поэтому им необходимо видеть проявления 

того, как этническое разнообразие людей может 

сделать их жизнь интересной» [3,с.19].  

Профессиональная подготовка педагога по 

развитию поликультурной личности средствами 

народной педагогики в процессе обучения вклю-

чает в себя: изучение мировых и казахстанских 

официальных документов о задачах и путях форми-

рования этнотолерантности; овладение способами 

этнопедагогизации процесса обучения и воспита-

ния; овладение технологией этнотолерантного пе-

дагогического общения. 

Актуализация этнопедагогического диалога 

культур в полиэтнической образовательной среде 

включает в себя: педагогические возможности об-

разования в формировании поликультурности уча-

щихся в процессе этнопедагогического диалога 
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культур; использование средств народной педаго-

гики; информационное насыщение: знакомство 

учащихся с этнокультурной лексикой, с отражен-

ными в текстах национальными реалиями, с этно-

психологическими особенностями народа – необ-

ходимые условия преодоления культурного барь-

ера; формирование знаний о культуре, истории, 

традициях, обычаях разных народов – неотъемле-

мое условие подготовки учащихся к восприятию 

инонациональной культуры, искусства и произве-

дений народного творчества. 

Таким образом, становится очевидным, что об-

разовательная среда должна содействовать тому, 

чтобы, с одной стороны, студент осознал свои 

корни и тем самым мог определить свое место в 

мире, а с другой – прививать ему понимание и ува-

жение к другим культурам. То есть речь идет о 

необходимости создания и развитии полиэтниче-

ской среды, являющейся частью образовательной 

среды в целом.  
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ETHNO-CULTURAL FOLK GAME "AZA-THROW IT OF" EFFICIENCY OF USE AT LESSONS OF 

PHYSICAL CULTURE FOR PUPILS OF THE FIRST CLASSES 

 

Аннотация: 

В статье отражается этнокультурная игра «Аза кадай» как эффективность использования на уро-

ках физической культуры для учащихся младших классов, и развития во всех областях материального и 

духовного творчества детей. В играх, в которых участвует ребенок, заключен залог его полноценной ду-

ховной жизни в будущем. Искренность, доброжелательность, жизнерадостность, открытость, сопе-

реживание и умение помочь, замечать успехи других – вот качества, которые притягивают детей, вы-

зывают их симпатию и уважение к взрослому, которая является главным мотивом участия в игре. 
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Abstract: 

The article reflected the ethno-cultural game, "Aza throw it" as the efficiency of the use on the lessons of 

physical culture for pupils of elementary grades, and development in all spheres of material and spiritual creativity 

of children. In the games in which the child participates, the pledge of his full spiritual life in the future is con-

cluded. Sincerity, goodwill, cheerfulness, openness, empathy and ability to help, to notice successes of others – 

here qualities which attract children, cause their sympathy and respect for the adult which is the main motive of 

participation in game. 

 

Ключевые слова: физическая культура, подвижная игра, творчество, качества, интеллект, речь, 

традиция.  

Key words: physical culture, mobile game, creativity, qualities, intelligence, speech, tradition. 

 

Актуальность исследования. Игра – это тра-

диционное, наиболее доступное и эффективное 

средство воздействия на учащихся. Игры больше, 

чем любые другие средства физического воспита-

ния, соответствуют потребностям растущего орга-

низма, способствуют всестороннему гармоничному 

развитию детей. Преимущество подвижных игр в 

строго дозированных упражнениях в том, что твор-

чество, фантазия, инициатива, являющиеся непре-

менным условием большинства игр, - как проявле-

ния воли к жизни – усиливают мозговые импульсы, 

которые, в свою очередь, стимулируют гипофиз, 

деятельность щитовидной железы и всей эндокрин-

ной системы. Целесообразно подобранные игры, 

с учетом возраста, состояния здоровья, харак-

тера функциональных изменений организма, сте-

пени физического развития и физической подго-

товленности детей способствуют оздоровлению, 

укреплению организма. В наше современное 

время систематическая, наполненная разнообраз-

ным содержанием двигательная деятельность ре-

бенка играет важную роль в их физическом и пси-

хическом развитии. Такая организация физиче-

ского воспитания будет способствовать выработке 

умений, использования национальных средств фи-

зической культуры для учащихся 1-х классов 

укрепления здоровья и развития двигательной ак-

тивности детей актуально. 

 Младший школьный возраст является наибо-

лее благоприятным периодом для совершенствова-

ния и развития творческой индивидуальности де-

тей. Игровая ситуация увлекает ребенка, а встреча-

ющиеся диалоги - способствуют развитию речи, 

требуют активизации умственной деятельности, 

что играет немаловажную роль. Игры, не имеющие 

сюжета, построенные на определенных игровых за-

даниях содействуют расширению сенсорной и дви-

гательной и творческой сферы младшего школь-

ника. Для подвижной игры характерны активные 

творческие двигательные действия, мотивирован-

ные ее сюжетом игрового фольклора. Эти действия 

частично ограничиваются правилами, направлен-

ными на преодоление различных трудностей на 

пути к достижению поставленной цели. 

Цель исследования: теоретически обосновать и 

разработать организационно-педагогические усло-

вия этнокультурной игры «Аза кадай» и проверить 

эффективность использования на уроках физиче-

ской культуры для учащихся 1-х классов в общеоб-

разовательных учреждениях. 

Глубокий и сложный процесс преобразования 

и усвоения жизненных впечатлений происходит в 

играх. Творческое начало проявляется и в замысле 

- выборе темы игры, рисунка, в нахождении спосо-

бов осуществления задуманного, и в том, что дети 

не копируют увиденное и с большей искренностью 

и непосредственностью, не заботясь о зрителях и 

слушателях, передают свое отношение к изобража-

емому свои мысли и чувства. Для ребенка млад-

шего школьного возраста основной деятельностью 

в которой проявляется его творчество, это игра, Как 

показывают исследования психологов, она в значи-

тельной мере способствует развитию креативных 

способностей ребенка. В самой природе игры и дет-

ский фольклор заложены возможности развития 

гибкости и оригинальности мышления, способно-

сти конкретизировать и развивать как свои соб-

ственные замыслы, так и предложения других де-

тей. Еще одно исключительно важное достоинство 

игровой деятельности - это внутренний характер ее 

мотивации. Дети играют потому, что им нравится 

сам игровой процесс. И взрослым остается лишь ис-

пользовать эту естественную потребность для по-

степенного вовлечения детей в более сложные и 

творческие формы игровой активности. При этом 

очень важно иметь в виду, что при развитии твор-

ческих способностей у детей более важное значе-

ние имеет сам процесс, экспериментирование, а не 

стремление достичь какого-нибудь конкретного ре-

зультата игры. В отличие от взрослых дети не спо-

собны во всех деталях обдумать предстоящую ра-

боту или игру, они намечают лишь общий план, ко-

торый реализуется в процессе деятельности.  

Игра старше любой из наук, старше всех видов 

искусства, игре столько же лет, сколько человече-

ству. Еще в древние времена игры носили не только 

развлекательный характер, но и лечебный. Счи-

тали, что это лучшее лекарство от всех недугов.  

Самбу И.У. в своей книге отмечает, что 

испокон веков в этнокультурных играх отра-

жались образ жизни людей, их быт, труд, нацио-

нальные устои, представление о чести, смелости, 

мужестве, творческая выдумка, стремление к по-

беде. Все народные игры будоражат мысль, рас-

ширяют кругозор, укрепляют психику. 

Игра – это фактор, стимулирующий развитие 

физических и умственных способностей чело-

века. В младшем школьном возрасте дети начи-

нают только познавать игры. В этом возрасте 

учатся и осознают определенные игры. В среднем 
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и старшем возрасте развивают их. Игровая ситу-

ация увлекает и воспитывает  младших 

школьников, а встречающиеся во многих играх 

диалоги персонажей, которые подчеркивают 

образ, требуют раскрепощенности и артистизма.  

В педагогической практике правильное целе-

направленное использование народной физиче-

ской культуры, особенно ее средства–подвижные 

игры, как в воспитании и обучении детей, так и в 

подготовке взрослых, требуют внимательного 

теоретического осмысления. 

Многие учителя физической культуры по-

стоянно уделяют внимание включению в обра-

зовательный процесс национально–региональ-

ного компонента, чтобы дети усвоили и запом-

нили народные игры и традиции своих предков  

нужно систематически и практически их при-

менять в учебном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях. Поэтому энопедагогиче-

ские игры являются уникальным феноменом 

общечеловеческой культуры [1].  

Например, этнокультурная фольклорная игра 

тувинского народа «Аза кадай» (Баба-Яга) по со-

держанию воспитывает культуру общения с взрос-

лыми, не вмешиваться в разговор. Многие учителя 

физической культуры переделывают диалог игры 

«Аза кадай», потому что у автора Самбу И.У., 

«Мать» и «Аза кадай» детям предлагают табачную 

трубку. В наше время дети очень развиты и поду-

мают, что можно курить, раз предлагает Мать. По-

этому мы изменили диалог игры.  

В игру введено приветственное обращение 

старшему человеку (чолукшууру) Матери и 

Аза-кадай с целью приобщения детей к нацио-

нальным традициям наших предков во время 

праздника Шагаа. Предлагаемый диалог не зани-

мает много времени – 2 - 3 минуты от общего. 

Диалог развивает разговорную речь и мышле-

ние детей.  

Ход игры. По выбору или по желанию 

назначают Мать и Аскак-кадай.  

Игра начинается со слов матери: 

-Дети, заканчивайте работу, идите играть.  

 Дети: 

-Ура! Идемте играть! 

Дети выбегают на середину площадки (зала) 

и начинают играть. Через некоторое время из 

другого конца зала к ним навстречу выходит Аза 

кадай (Хромая старуха). Дети, увидев ее, бегут 

обратно к Матери и усаживаются или стано-

вятся за ее спиной полукругом.  

Подходит Аза кадай и приветствует всех:  

-  Добрый день 

 Все хором: 

-  День добрый. 

 Аза кадай: 

-  Благополучно ли зимует ваш скот? 

-  Мать:  

- Спасибо, благополучно. А у вас?  

 Аза кадай: 

- Благополучно. Звери и хищные птицы вас 

не беспокоили? 

 Мать: 

- Их нынче у нас не было. А у вас?  

 Аза кадай: 

- У нас тоже спокойно. Как здоровье? Не 

хвораете? 

 Мать: 

- Спасибо, хорошо. Не хвораю. А как ваше 

здоровье? 

 Аза кадай: 

- Спасибо, хорошо. Дайте, пожалуйста, 

немножко ниток, обувь моя совсем поизноси-

лась. 

 Мать: 

- Не могу, сами знаете: у меня детей 

много. 

 Аза кадай: 

- Тогда пусть дети мне помогут, сходят за 

хворостом. 

 Дети: 

-Только не я, только не я!  

 Мать: 

-  Дети не хотят, заставить их не смогу. 

 Аза кадай: 

- Если не хотите добровольно, то силой от-

ниму! 

 Мать: 

- Если сможешь, то попробуй! 

После этих слов все вскакивают с места. 

Мать сто и т  впереди всех,  прикрывает де-

тей.  Дети  становятся за матерью в ко-

лонну,  по  одному  бер утся  за пояс впереди 

стоящего. Начинается ярое нападение Аза ка-

дай на Мать, чтобы  отнять у нее детей.  

Игра продолжается до тех пор, пока Аза ка-

дай не переловит всех детей матери [4]. 

Правила игры. Игрок, который оторвался от 

впереди стоящего, выходит из игры. Кого Аза 

кадай запятнала и схватила, тоже выходит из 

игры. Выбывшие игроки в стороне играют в ма-

лоподвижные игры.  

Народные игры – это опыт конкретного этноса, 

который тувинский народ передается из поколения 

в поколение в виде знаний, умений и навыков 

своим детям. 

Задача учителя - развивать творческую инди-

видуальность ребенка, целенаправленное вообра-

жение, побуждать его в любом деле идти от мысли 

к действию. Детское творчество основано на подра-

жании, которое служит важным фактором развития 

ребенка, в частности его художественных способ-

ностей. Задача педагога, - опираясь на склонность 

детей к подражанию, прививать им навыки и уме-

ния, без которых невозможна творческая деятель-

ность, воспитывать у них самостоятельность, ак-

тивность в применении этих знаний и умений, фор-

мировать критическое мышление, 

целенаправленность. Обучение играет огромную 

роль в «разумной творческой деятельности» ре-

бенка. «Творческое начало пронизывает процесс 

усвоения навыков». При правильном обучении 

творчество детей достигает относительно высокого 

уровня. «Сознание играет ведущую роль в деятель-

ности человека в целом, тем более в творческой, где 
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требуется полет мысли, сила воображения, опира-

ющегося на опыт и знания. Способность анализа, 

критического отношения к качеству своей работы, 

которые у ребенка нарастают, прокладывают путь к 

новым достижениям в этой области, дают перспек-

тиву для дальнейшего развития и укрепления твор-

ческих способностей ребенка». Творческое вообра-

жение ребенка особенно ярко проявляется и разви-

вается в игре, конкретизируясь в целенаправленном 

игровом замысле [2].  

В играх замысел получает значительное разви-

тие от случайного, по ассоциации возникающей 

цели до сознательно задуманной темы игры, от под-

ражания действиям того или иного человека до пе-

редачи его переживаний, чувств. В игре дети часто 

проявляют эмоции, которые в жизни еще недо-

ступны им. Игровое творчество проявляется в по-

исках средств для изображения задуманного. Дети 

реализуют свой замысел с помощью речи, жестов, 

мимики, употребляя разные предметы, сооруже-

ния, постройки. Чем старше и более развиты дети, 

тем требовательнее они к предметам игры, тем 

больше сходства ищут с действительностью. От-

сюда естественно возникает стремление самим сде-

лать нужные вещи [3]. 

Увлекательный игровой сюжет тувинской 

игры «Аза кадай» (хромая старуха) вызывает у 

участников положительные эмоции и побуждает их 

к тому, чтобы они с неослабевающей активностью 

многократно проделывали те или иные приемы, 

проявляя необходимые волевые качества и физиче-

ские способности. Для возникновения интереса к 

игре большое значение имеет путь к достижению 

игровой цели - характер и степень трудности пре-

пятствий, которые надо преодолевать для получе-

ния конкретного результата, для удовлетворения 

игрой. Подвижная игра «Аза кадай», требует твор-

ческого подхода, всегда будет интересной и при-

влекательной для ее участников [4]. 

Таким образом, инновационные направления 

физкультурного образования в Республике Тыва 

является реализацией национально-регионального 

компонента школьного физического воспитания, 

ориентированного на передачу и системного усвое-

ния опыта предыдущих поколений по использова-

нию традиционной двигательной активности ту-

винцев - богатейшего духовного, интеллектуаль-

ного ресурса, который обеспечит устойчивую 

мотивацию у младших классах к различным фор-

мам физического воспитания.  

Этнокультурные игры являются важным ком-

понентом духовного и нравственного воспитания 

детей младшего школьного возраста на уроках фи-

зической культуры. Новое поколение их размно-

жает, совершенствует в соответствии с условиями 

жизни, сохраняя, таким образом, корень народа на 

века. 
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Вступление России в единое Европейское об-

разовательное пространство, введение общепри-

знанных, сравнимых компетенций и критериев их 

оценивания в процессе подготовки бакалавров и 

магистров потребовали модернизации образова-

тельных стандартов и учебных программ. Соответ-

ствие образовательных услуг международным нор-

мам, единые критерии и стандарты высшего обра-

зования способствуют повышению международной 

конкурентоспособности российской системы выс-

шего образования и содействуют академической 

мобильности ее участников. 

В рамках комплексной модернизации россий-

ского образования необходимо переосмыслить от-

раслевую структуру образовательного процесса и 

систему оценивания качества приобретенных ком-

петенций в процессе обучения. Кредитно-модуль-

ная система обучения позволяет наиболее полно 

обеспечить соответствие содержания обучения в 

высшей школе требованиям рынка труда и профес-

сий, а также запросам магистрантов к профессио-

нальной подготовке. Это модель организации учеб-

ного процесса, которая основывается на объедине-

нии модульных технологий обучения и новой 

системы оценивания компетенций бакалавров и ма-

гистров в зачетных образовательных единицах, так 

называемых зачетных кредитах (ZET). Обучение по 

кредитно-модульной системе предусматривает ор-

ганизацию усвоения учебного материала по заранее 

разработанной модульной программе, которая со-

стоит из логически завершенных частей учебного 

материала (модулей) и новой системы оценивания 

знаний, когда учитываются индивидуальные обра-

зовательные результаты студента, связанные не 

только с академической успеваемостью, но и с его 

личностными достижениями [4].  

Основным преимуществом применения дан-

ной системы обучения в российском высшем обра-

зовании является повышение мобильности бакалав-

ров и магистров при переходе с одной учебной про-

граммы на другую, включая программы 

последипломного образования, а также возможность 

получения второго высшего образовании в любой 

другой стране европейского содружества. Модуль-

ная организация обучения обеспечивает высокую 

гибкость при выборе и комбинации учебных курсов 

и дальнейшем освоении студентами учебного мате-

риала. 

Аккумулирующая кредитная система дает воз-

можность учитывать общую трудоемкость работы 

студента, требуемой для освоения образовательной 

программы, цели которой обозначены в терминах 

полученных результатов обучения, знаний, умений 

и навыков (компетенций) [1].  

Будучи общепризнанной в европейских уни-

верситетах, Европейская система переводных за-

четных единиц (ECTS) делает образовательные 

программы и учебные планы более прозрачными и 

понятными, что облегчает вопрос академического 

признания дипломов и квалификаций в разных 

странах. 

Обучение иностранному языку студентов по 

программе подготовки бакалавров, направление 

080100 «Экономика» осуществляется по про-
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грамме, рассчитанной на четыре семестра. В I-II се-

местрах студенты совершенствуют знания лексики 

и грамматики иностранного языка, навыки аудиро-

вания, чтения, устной и письменной речи, в III се-

местре изучается общеэкономическая лексика. В IV 

семестре при изучении курса «Деловой иностран-

ный язык» значительное внимание уделяется осо-

бенностям устного и письменного перевода, со-

ставлению и анализу деловой документации, рефе-

рированию прессы на языке оригинала. 

Необходимо отметить, что языковая подго-

товка бакалавра по данному направлению предпо-

лагает усиление междисциплинарной составляю-

щей научного знания, рост доли самостоятельной 

работы, приоритет развития навыков в области раз-

личных видов чтения деловой литературы и навы-

ков по составлению деловых писем, тезисов вы-

ступлений, и прочих видов деловой корреспонден-

ции в области письменной коммуникации.  

Однако выделяемого количества аудиторного 

времени в учебном процессе явно недостаточно для 

реализации поставленной задачи (32 часа в IV се-

местре). Модульная организация содержания поз-

воляет в максимально сжатые сроки получить ре-

ально ощутимые результаты. Проблемная подача 

материала в модуле, нестандартность упражнений, 

интенсивные методы обучения, позволяющие по-

высить познавательную активность обучающихся, 

игровые формы текущего и рубежного контроля 

удачно вплетаются в дидактическую систему мо-

дульного обучения. 

 Наиболее важными в курсе «Деловой ино-

странный язык» могут стать следующие модули: 

модуль интенсивного языкового курса по грамма-

тике, модуль по обучению произношению и ауди-

рованию, модуль по обучению реферированию и 

аннотированию профессионально-ориентирован-

ных и научных текстов, модуль по обучению пись-

менной научной коммуникации. Структура модуля 

позволяет в простой и наглядной форме выделить 

рекомендации (в виде критериев) по изучению дис-

циплины и прохождению оценки компетентности. 

При этом учебное занятие носит практико-ориенти-

рованную форму. 

В процессе обучения иностранному языку и 

иностранному языку профессионального общения 

используются следующие формы организации 

учебного процесса: ролевые игры, дидактические 

игры, проектные и кейс-технологии, дебаты, дело-

вые игры, в том числе многофункциональные. 

Кроме вышеперечисленных форм организации 

учебного процесса преподавателями используются 

следующие методики и приёмы: «мозговой штурм» 

(создание банка идей и критика имеющихся идей), 

перекрестные дискуссии, проведение презентаций 

и пресс-конференций, работа в экспертных груп-

пах, портфолио-метод, как метод развития умений 

оценивать процесс собственного развития.  

Подготовка бакалавров экономики по дисци-

плинам «Иностранный язык» и «Иностранный язык 

профессионального общения» предусматривает 

подготовку практико-ориентированного специали-

ста, умеющего использовать иностранный язык в 

реальных ситуациях межличностного и межкуль-

турного общения, беспрепятственно включаться в 

процесс решения производственных задач с зару-

бежными коллегами, аргументировать свое мнение, 

работать с информацией и оперативно включаться 

в инновационные процессы[2].  

Анализ критериального аппарата, применяе-

мого в отечественной и зарубежной теории и прак-

тике обучения, цели и содержание профессио-

нально-ориентированного обучения иностранному 

языку на неязыковых факультетах вузов позволили 

уточнить критерии успешности и результативности 

образовательного процесса. В качестве критериев 

предлагается использовать следующие: 

1) владение языковыми знаниями (граммати-

ческий код иностранного языка, диапазон вокабу-

ляра); 

2) готовность к речевому взаимодействию 

(умение слушать, понимать и быстро реагировать 

на воспринимаемую информацию); 

3) готовность к творческой деятельности (уро-

вень мотивации, познавательной и творческой ак-

тивности студентов) [1,3,5]. 

 Первый критерий предполагает наличие таких 

показателей, как уровень владения лексическими 

единицами и грамматическими структурами. 

 Второй критерий, оценивающий готовность к 

речевому взаимодействию, проявляется в следую-

щих показателях: уровень владения всеми видами 

речевой деятельности; умение реализовывать свои 

потребности в иноязычном общении с помощью 

различных языковых средств. 

 В качестве показателей третьего критерия це-

лесообразно использовать мотивационно-ценност-

ное отношение к изучаемому иностранному языку; 

умение творчески пользоваться приобретенными 

знаниями, способность к варьированию знаниями. 

Преподаватель может варьировать формы и 

виды контроля, используя: различные формы те-

стирования: микродоклады и сообщения, анализ 

кейсов и проектные задания. Контролю подверга-

ются не столько усвоенные знания и умения, 

сколько степень развития компетентности, выра-

женная через способности обучающихся решать 

определённые классы задач. Контроль, проводи-

мый с помощью указанных ниже методов, способ-

ствует оценке индивидуальных достижений сту-

дента и помогает ему в осознании уровня собствен-

ной компетентности. 

Оценка освоения умений и навыков, сформи-

рованных в процессе обучения иностранному 

языку, осуществляется в балльно-рейтинговой 

форме. По окончании каждого модуля проводятся 

текущие аттестации, в середине курса - промежу-

точная, а по его окончанию – итоговая, что позво-

ляет с большой степенью доверительности характе-

ризовать качество подготовки с учётом систематич-

ности работы студента. Балльно-рейтинговая 

система направлена на повышение значимости 

внутрисеместровах занятий студентов, поскольку 

успешность их прохождения теперь также выража-

ется определенным количеством баллов. Кроме 
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того, она призвана повысить объективность итого-

вой оценки студента, поскольку сама итоговая 

оценка складывается из промежуточных оценок, 

полученных в течение семестра, и суммы баллов, 

набранных непосредственно на экзамене. Наконец, 

балльно-рейтинговая система легко справляется с 

задачей ранжирования студентов по результатам 

обучения, поскольку набранная по итогам обучения 

сумма баллов, как правило, является индивидуаль-

ной для каждого студента и однозначно определяет 

его место в рейтинге. 

Кредитно-модульная система организации 

учебного процесса обязывает студента качественно 

осваивать содержание высшего образования, тем 

самым обеспечивает объективное признание ре-

зультатов обучения в разных учебных заведениях и 

странах Европы.  
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В последние десятилетия перед системой язы-

кового образования в России стоит задача обеспе-

чения уровня владения иностранным языком, до-

статочного для успешного осуществления меж-

культурной коммуникации. В связи с тем, что 

результаты обучения иностранному языку во мно-

гом зависят не столько от механического запомина-

ния информации, сколько от активизации непо-

средственно самих учащихся в процессе овладения 

языком, их мотивации, способностей к самообуче-

нию, а также развития критического мышления и 

раскрытия творческого потенциала, то для педаго-

гов в настоящее время актуальным представляется 

совершенствование уже существующих и разра-

ботка новых эффективных методов обучения. 

Среди требований, предъявляемых к совре-

менному уроку иностранного языка, выделяется 

развивающий характер обучения, минимизация ре-

продуктивных видов деятельности и ориентация на 

творчество и сотворчество педагога и учащегося. 

Вместе с тем развитие у учащихся умений самосто-

ятельно ставить цели, осуществлять поиск путей их 

реализации и саморефлексию являются ключевыми 

задачами системы школьного образования. Исполь-

зование в процессе обучения эвристического ме-

тода в полной мере отвечает данным требованиям. 
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Потенциал эвристического обучения привле-

кает внимание многих отечественных ученых. От-

дельные аспекты, касающиеся творческого компо-

нента образования, специфики применения эври-

стических методов в обучении в 

общеобразовательной школе, рассматриваются в 

работах В. И. Андреева, Л. И. Ланды, Ю. К. Кумот-

кина, А. В. Хуторского, О.С. Радионовой и др. Од-

нако проблемы использования эвристического ме-

тода в рамках обучения иностранному языку млад-

ших школьников не получили всестороннего 

освещения в научной литературе, что обусловли-

вает актуальность данного исследования. 

Целью статьи выступает анализ возможностей 

применения эвристического метода при обучении 

иностранному языку в начальной школе. 

Первые упоминания об эвристическом методе 

связаны с именем древнегреческого философа Со-

крата. Непосредственно само учение вошло в исто-

рию под названием «сократическая беседа». Боль-

шое внимание вопросам эвристики уделял и извест-

ный французский математик А. Пуанкаре, 

считавший научное прозрение результатом долгой 

предварительной бессознательной работы. 

В отечественной педагогической науке под эв-

ристическим методом или эвристическим обуче-

нием понимают создание условий для реализации 

исследовательской и творческой деятельности на 

базе теории поэтапного усвоения знаний [3]. Среди 

фундаментальных характеристик эвристического 

метода выделяют создание учащимися какого-либо 

образовательного продукта (идеи, исследования, 

проекта и т.д.). Что касается ключевой задачи по-

добного обучения, то в качестве нее выступает 

творческая самореализация учащихся. 

А. В. Хуторской считает, что принципиально 

важным при эвристическом обучении является по-

строение индивидуальной образовательной траек-

тории, личностное целеполагание, продуктивность 

обучения, ситуативность, а также образовательная 

рефлексия [3]. 

С. А. Радионова и О. Н. Бахрамова сходятся во 

мнении, что важную роль в процессе обучения ино-

странному языку играет раскрытие творческого по-

тенциала учащихся [2, с. 268; 1, с. 153]. В рамках 

использования эвристического метода возможно 

осуществление контроля как уровня сформирован-

ности того или иного навыка, так и творческое от-

клонение от нормы. Критерием оценивания в дан-

ном случае выступает прогресс, которого учащийся 

достиг за определенный период обучения (развитие 

личностных качеств, креативность, освоение про-

граммы обучения с опережением). 

Преимущества использования эвристического 

метода на занятиях по иностранному языку обу-

словливаются переходом от готовых заданий и их 

репродукции к использованию таких видов работ, 

которые основываются на поиске информации. 

Так, процесс формирования новых знаний должен 

происходить на основе беседы и сочетаться с само-

стоятельной работой школьников (использование 

педагогом специальных вопросов, ответы на кото-

рые приводят учащихся к самостоятельным откры-

тиям на основе анализа языка). Учителю иностран-

ного языка также необходимо преднамеренно со-

здавать проблемные ситуации, анализируя кото-

рые, учащиеся приходят к определенным выводам. 

Подобные задания позволяют индивидуализиро-

вать процесс обучения, повышать познавательную 

и творческую активность школьников, мотивиро-

вать на дальнейшее изучение иностранного языка.  

В рамках эвристического обучения в младшей 

школе целесообразно использовать такие методы, 

как: 

Метод эвристического погружения. Данная 

форма обучения предполагает сохранение одной 

образовательной доминанты на протяжении не-

скольких дней (занятий), которая обеспечивает 

личностное познание школьниками какого-либо 

образовательного объекта. «Погружаться» учащи-

еся могут в конкретную историческую эпоху или 

культурное событие страны изучаемого языка, в 

творчество писателя, в атмосферу национальных 

праздников и т.д. 

Метод вживания или эмпатии. Целью исполь-

зования данного метода является «вселение» уча-

щихся в изучаемые объекты окружающего мира 

для того, чтобы познать их изнутри. Вживаясь в 

сущность образовательных предметов (кошки, 

цветка, звезды и др.), школьники задают себе во-

просы, пытаясь на чувственном уровне воспринять 

информацию и увидеть ответы. Например, учитель 

может предложить школьникам задание: Imagine 

that you are a cat. Describe yourself. Name your favor-

ite food, season, place etc. Образовательным продук-

том учащегося при выполнении подобного задания 

будут являться рождающиеся мысли, ощущения и 

чувства, которые он может выразить как в устной, 

так и письменной форме.  

Метод «Мозговая атака» (Brain Storming). 

Мозговая атака используется для повышения твор-

ческой активности учащихся, поиска креативных 

решений задач. В рамках данного метода учащимся 

предлагается оперативно найти решение проблем-

ного вопроса на основе коллективного обсуждения. 

При этом учителю отводится роль проводника, ко-

торый стимулирует мыслительную деятельность 

школьников, внимательно выслушивая и принимая 

самые оригинальные варианты. К примеру, при 

изучении темы «Travelling» школьникам можно 

предложить назвать максимально возможное коли-

чество слов, относящихся к теме урока, используя 

буквы ключевого слова: 

T – train, ticket 

R – Russia, rucksack 

A – Australia, airport 

V – visit, voyage 

E – England, Europe 

L – London, land 

Метод исключения лишнего. Учащимся пред-

ставляется ряд предметов, цифр, понятий и т.д. и 

ставится задача исключить лишнее, аргументируя 

свой выбор. Выполнение предложенного задания 

происходит на основе такого приема мыслительной 

деятельности, как сравнение, который позволяет 
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более детально изучить учебный материал или про-

блему. Например, Пример: Look at the pictures (ap-

ple, orange, banana, tomato). Choose the wrong one. 

Explain your choice. 

Метод «Карта памяти» (Mind-Map). Данный 

метод заключается в ассоциативной записи идей и 

мыслей. Для этого в центре доски или листа бумаги 

обозначается тема, далее идет запись идей, начиная 

сверху слева и продолжая далее. Количество запи-

санных идей не ограничивается. Результатом ра-

боты является продукт (индивидуальный или груп-

повой). Подобным образом на уроках английского 

языка можно систематизировать и повторять изу-

ченный материал, работать с текстом, осуществ-

лять введение новой темы, а также контролировать 

знания. 

Метод «Синквейн». Синквейн предполагает 

составление нерифмованного стихотворения из 

пяти строк. При этом на каждой из строк должны 

быть по порядку отражены: слово, обозначающее 

тему синквейна; далее, на второй строке, прилага-

тельные, описывающие основную тему; затем гла-

голы, обозначающие действия в рамках обозначен-

ной темы; после – пословица/ цитата, самостоя-

тельно составленная фраза, заключающая в себе 

отношение учащегося к теме; завершает стихотво-

рение слово – синоним к основной теме. Например, 

в рамках темы «Christmas» можно составить подоб-

ный синквейн: 

1. (Christmas) 

2. Merry, happy. 

3. To congratulate, to play, to sing. 

4. I wish you merry Christmas. 

5. Holiday. 

Результатом использования эвристического 

метода при обучении иностранному языку в 

начальной школе становится 

1.Создание благоприятных условий для изуче-

ния языка, самостоятельное усвоение знаний, нали-

чие возможности проявить себя; 

2.Развитие креативных способностей (поиск 

нестандартных путей решения поставленных задач, 

способность выделения новых признаков объек-

тов); 

3.Развитие гибкости мышления; 

4.Повышение практической значимости учеб-

ной дисциплины; 

5.Создание продуктов обучения, которые 

можно использовать в учебном процессе в данной 

группе школьников или их сверстников; 

6.Успешная социализация за счёт усвоения мо-

дели взрослого поведения посредством решения 

нестандартных задач. 

Подводя итоги работы, отметим, что эвристи-

ческий метод обучения иностранному языку в 

начальной школе позволяет изменить роль учителя 

в образовательном процессе: из транслятора ин-

формации он становится равноправным участни-

ком процесса поиска знаний. Эвристический метод 

имеет широкий спектр возможностей в процессе 

обучения любого аспекта иностранного языка, а 

также выступает эффективным средством активи-

зации и развития креативных способностей млад-

ших школьников.  
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В настоящее время наблюдается процесс стре-

мительного нарастания объема информации, кото-

рая быстро теряет актуальность. В этой связи сту-

денты, получающие образование в современных 

условиях, не всегда успевают усвоить нужные и по-

лезные знания, развить необходимые навыки, а уже 

приобретенные могут быстро устареть и остаться 

невостребованными. Учитывая стремительный 

рост технологий и быстрый темп жизни, препода-

ватели в любой предметной области, в том числе и 

иностранного языка, должны искать новые под-

ходы для внедрения последних технических дости-

жений в образовательный процесс. Помимо этого 

изменения происходят и в других сферах жизни, в 

частности, появляются новые формы досуга, по-

этому не всегда уже удается эффективно применять 

традиционные способы обучения иностранному 

языку, которые, по мнению современных обучаю-

щихся, делают образовательный процесс скучным 

и затрудняют усвоение материала. Они предпочи-

тают, чтобы их практические занятия по иностран-

ному языку проходили не в формальной и унылой 

обстановке, а более походили на приятное и одно-

временно полезное времяпрепровождение. По-

этому очевидно, что преподаватели вынуждены со-

средотачиваться на применении тех методов обуче-

ния иностранному языку, которые «работают» в 

аудитории с учениками разных возрастов XXI века. 

В данной статье предпринимается попытка 

анализа некоторых из методов, которые стали все 

чаще использоваться при обучении иностранным 

языкам в настоящее время, для того, чтобы сделать 

образовательный процесс в этой области макси-

мально эффективным и интересным. Особое вни-

мание уделяется таким методам, как обучение ино-

странному языку с использованием компьютера 

(computer assisted language learning – CALL); созна-

тельно-ориентированный подход (consciousness –

raising approach – CRA); обучение с помощью базы 

данных (data-driven learning-DDL); метод комму-

никативных заданий (task-based learning-TBL). 

В результате широкого распространения ин-

тернет технологий и компьютеров в частности, по-

явилась возможность использовать их для обуче-

ния иностранному языку. Первые компьютерные 

программы, представленные простыми граммати-

ческими и лексическими языковыми упражнени-

ями, появились уже в 60-х годах, а в 70-е годы зна-

чительную роль стала играть именно содержатель-

ная сторона программ. В наши дни существует 

огромное количество компьютерных программ ме-

тодического назначения для обучения иностран-

ному языку: для изучения фонетических, лексиче-

ских, грамматических аспектов изучаемого языка; 

лингвострановедческие; формирующие умения и 

навыки чтения, письма и аудирования; игровые. За-

частую такие программы объединяют в себе мно-

жество аспектов обучения иностранному языку и 

представляют комплекс для успешного овладения 

всеми видами деятельности и прекрасно соотно-

сятся с существующими учебными курсами, преду-

смотренными программой учебного заведения. Ос-

новным преимуществом компьютерной формы 

обучения можно считать то, что такие программы 

могут быть не только локальными, т.е. связанными 

с определенным учебником и являющимися его до-

полнением, но и автономными, независимыми от 

учебного курса, что эффективно для самостоятель-

ной работы обучающихся. Более того, они могут 

сами задавать различную степень сложности и из-

менять задания, подстраиваясь под уровень владе-

ния языком человека, работающего с данной про-

граммой.  

В этой связи оправдан растущий интерес к ис-

пользованию современных технологий у россий-

ских преподавателей иностранных языков. Веду-

щие вузы Москвы (Московский государственный 

университет, Московский авиационный институт, 

Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова), Петербурга, а также вузы других горо-

дов России (Саратов, Самара, Красноярск и др.) ре-

гулярно проводят семинары по проблемам исполь-

зования новых технологий при обучении иностран-

ным языкам. Практически каждое крупное высшее 

учебное заведение на территории Российской Фе-

дерации так или иначе старается развивать факуль-

теты дистанционного обучения. Но как бы ни были 

занимательны, интересны и удобны компьютерные 

обучающие программы, они не предназначены для 

формирования коммуникативной компетенции и 

никогда не смогут заменить преподавателя на заня-

тии. [4, c. 270]. 

Сознательно-ориентированный подход, по-

явился в 80-х годах XX века и разрабатывался, глав-

ным образом, для овладения грамматическими 

навыками. В основе сознательно-ориентирован-

ного подхода, который по-разному трактуется оте-

чественными и зарубежными методистами, лежит 

сознательность обучающихся в овладении ино-

странным языком. Какие же положения созна-

тельно-ориентированного подхода являются основ-

ными? Многие методисты считают, что эффектив-

ным способом является индуктивный путь, когда 

обучающиеся сами делают выводы об использова-

нии той или иной грамматической формы. Очень 

важно уделять внимание именно значению лекси-

ческого или грамматического явления, а не его 

форме, а также должны использоваться аутентич-

ные материалы в естественных коммуникативных 

ситуациях для обучения грамматике [3, c. 201]. 

Естественно полагать, что сознательно-ориентиро-

ванный подход также широко используется в ком-

пьютерном обучении. Несомненным достоинством 

данного подхода является ориентация на использо-

вание изучаемых явлений в процессе общения и 

применение аутентичных материалов.  

Что представляет собой обучение с помощью 

базы данных (Data-driven learning -DDL)? Данный 

метод содержит языковую базу данных из аутен-

тичных устных и письменных текстовых материа-

лов или отдельных слов, фраз и микровысказыва-

ний. Основная цель данного подхода - научить обу-

чающихся работать самостоятельно. Учебный 

процесс в этом случае не предусматривает заданий 

на активизацию языкового материала в речи. Ис-



46 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#5(29),2019 

пользуемые в программах приемы предусматри-

вают индивидуальную самостоятельную работу и 

не рассчитаны на формирование умений устно-ре-

чевого общения [2, с. 125]. 

Еще одним методом, на который стоит обра-

тить внимание, является метод коммуникативных 

заданий (Task-based learning (TBL). Из названия ме-

тода уже ясно, что он нацелен на решение таких 

коммуникативных задач, в процессе которых сту-

денты вступают в контакт друг с другом, с группой 

учащихся или с преподавателем. Этот метод обуче-

ния «погружает» студента в ситуацию, существую-

щую в реальном мире. Это может быть решение ка-

кой-либо проблемы, ведение игры, обмен информа-

цией. В результате выполнения такого рода заданий 

у студентов появляется личный опыт использова-

ния иностранного языка [5, с. 4]. 

В качестве примера хотелось бы привести 

опыт работы с учебником «Business for English 

Studies», который мы используем на факультете 

маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова. В данном 

учебном комплексе хорошо представлены условно-

коммуникативные задания для активизации изу-

ченного материала, так называемые role-play. При 

выполнении этих заданий студенты получают опре-

деленные роли и должны вести себя в соответствии 

со своей ролью и заданной ситуацией [1, с. 46]. Это 

является полезным заданием, в ходе выполнения 

которого обучаемые, во-первых, в полной мере ис-

пользуют лексику и, во-вторых, развивают свои 

профессиональные навыки будущих специалистов 

– экономистов и менеджеров, а также учатся отста-

ивать свои точки зрения, участвовать в дискуссии и 

приходить к консенсусу. Согласно проведенному 

опросу, проведенному среди студентов факультета 

маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, данный вид 

деятельности является наиболее интересным обу-

чающимся и мотивирует их. 

В настоящее время во многих странах образо-

вание во всех областях знания переходит к более 

интерактивным. увлекательным, эмпирическим ме-

тодам обучения. В связи с этим, хотелось бы под-

черкнуть, что преподаватель, обладая знанием о 

разнообразии подходов к обучению иностранным 

языкам, применяя современные методы, сможет бо-

лее эффективно строить свою работу, повышая во-

влеченность и осознанность обучаемых. 
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Personal-oriented learning does not imply transla-

tion of ready-made knowledge and definitions to the 

class. The organization of research and creative work 

of students is the main task facing the teacher in the 

construction of the type of training that could meet the 

requirements of personal-oriented. But, without having 

his own experience of such work, the teacher will cer-

tainly face many difficulties that will not allow him to 

realize the tasks that are set before him in the situation 

of a new type of training. It is necessary to say that the 

solution of these problems is the problem of a real fu-

ture, since in the training of teachers, the cooperation 

between different specialists is necessary, so that edu-

cation can ensure the development of tolerance for 

thinking among children and teachers. 

Working with students in the Master class poses 

the task not only to acquaint them with the ways of con-
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structing a new educational system, built on a psycho-

logical basis. An equally important task is to discover, 

together with teachers, their own possibilities and abil-

ities for creative activity thus this training is the co-cre-

ation of students and teachers. 

The chapter also identifies the necessary types of 

practices for workshop participants.  

• Work on personal-oriented programs in various 

educational institutions: 

- with students in a regular school; 

- in the kindergarten; 

- in the classes of gifted children; 

- in correction groups; 

- with children and their parents  

- the work of listeners is also planned as their prac-

tical work with fellow students at the Institute for the 

Improvement of Teachers, who are not participants in 

the Master Class. 

Each of the students in the Workshop begins to de-

velop their own research project, the work on which is 

regularly discussed during the General work of the 

Master class. Let's name some of the tasks associated 

with the programs on which teachers will work with 

children. Tasks, which will be discussed below, should 

become research topics for teachers.  

First of all, these issues are related to the specifics 

of the nature of the Kazakh culture, the Kazakh lan-

guage. Undoubtedly, experts in ethnography, world 

culture, and philology should be invited to help teach-

ers in the Master Class to work on these topics, which 

will also participate in the Workshop. Examples of such 

problems from the program "we Begin to explore the 

language»: 

In the section «Vocabulary» the teacher is prepar-

ing to study with children the topic "We and our 

names". This material will have to explicitly discuss 

with children the origin of the names. 

In the section "spelling", the teacher together with 

children will, for example, to find out the similarity and 

difference in spelling rules in the Kazakh and Russian 

languages. The spelling materialcan become the basis 

for the teachers themselves to become authors of new 

educational technologies that can be widely claimed 

not only by innovative, but also by the traditional sys-

tem of instruction, where, we repeat, spelling is one of 

the main topics of training. 

In the section "Poetics". For those teachers who 

are close to poetry, as a special kind of theme for the 

development can be proposed to select the texts of po-

ems of Kazakh poets, which should be the best and, at 

the same time, interesting and accessible to children. 

It is also planned to include students of the Work-

shop in the work on the program "Preservation and de-

velopment of a sense of humor in children and adults". 

Here teachers may be offered such problems that will 

require a special, albeit small, studies: "Jokes and chil-

dren's jokes in different peoples", "horror Stories and 

teasers in different languages", etc. 

In the course of personality-oriented education, as 

repeatedly noted, a special educational and methodical 

complex should be created, the authors of which should 

be children and their teachers. Getting for children such 

books from those who directly teach them, the discus-

sion of these books in the classroom can often be much 

more interesting and close than working with the texts 

of unfamiliar authors. Especially valuable here is the 

right of children and teachers to discuss with each other 

what is created by them. Teachers can become not only 

authors of "baby books", but also authors, and in some 

cases and co-authors of big books which are necessary 

for both colleagues-teachers, and parents, and their 

children. Examples of titles of such books,  

- “Why do people need math?” 

- “Why do people go to the theatre?” etc. 

Inclusion of teachers in the work on named or sim-

ilar books, especially if these books are not created in 

one language, these texts can be included in the inter-

national educational program "Our diverse and united 

world". Naturally, representatives of different cultures 

should be invited to work on this program, which has 

already begun in Russian, forming a single team of au-

thors. 

For young children as it is supposed in our 

programs, such themes can be, for example, "Who, in 

my opinion, is the happiest?", "if I was an adult", etc. 

These topics, on the one hand, allow the teacher to 

create an individual portrait of each child.On the other 

hand, the children themselves, as demonstrated by our 

experimental training, are successfully advancing in the 

development of oral and written speech, when they 

write or talk about what is not indifferent to them. 

Discussion of the traditions of the Kazakh ethnic 

group, the discovery by children of the peculiarities of 

relations with men, women and children in the Kazakh 

house – all this promotes the child to understand what 

it means to be Kazakh. The children need not only fa-

miliarity with the vocabulary of the existing dictionar-

ies of the Kazakh language, but also the work to create 

their own dictionaries, for example, phraseology opens 

up to children what is called "linguistic consciousness" 

in psychology. That is, to discover the peculiarities of 

vision and perception of the world through the seman-

tics of a word becomes a real task. To this side prob-

lems teacher, too, should be specifically prepared. 

As well as when working with the Russian lan-

guage, the modeling should play a special role in the 

elaboration of the pages of the textbook of the Kazakh 

language. We note that in the built models, schemes 

students record not only the results of the comparison 

of different forms of words in two languages, but also 

put on the same models of new problems with the de-

vice of the language that they are beginning to learn. 

What is included in the lexical core of this lan-

guage? Is there any specificity of synonymy and antony 

my relations in the Kazakh language in comparison 

with Russian? Equally or differently there is a rap-

prochement or opposition of meanings of words in the 

Kazakh language? ect. Teachers should look for an-

swers to these and other questions together with pupils 

and relevant philologists. At the same time, it is natural 

that teachers should focus on the age characteristics of 

students and certainly take into account the level of 

practical knowledge of the first (in this case – Russian) 

language.  
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Teachers who improve their skills in a Master 

class require a fairly broad orientation in psychology 

itself. Here we are trying to build the work so as to 

include students as much as possible not just in the 

acquisition of information about psychology, but in 

building with them the psychological knowledge that is 

provided by the program of the course.  

This work is in order to show how adults can be 

included in the active construction, in this case, 

psychological knowledge. That is, as in the classroom 

with children when working with their educational 

material, the activities of adults can be aimed at 

building the initial orientation in the subject with which 

they begin to work. 

Since the problem of constructing a new type of 

education remains the dominant feature of the 

Workshop, the problem of education is presented by the 

listeners themselves as the main one in the conferences 

in question. Also note that the conference is in the 

situation of our training a form of summing up and, 

where students want it, they are allowed to go beyond 

what was discussed within the program. 

In addition to this method of summarizing and 

summarizing everything that has been for a certain 

period of time, students are invited to publish their 

newspaper, the name of which is "Open psychology 

and discover ourselves." 

We emphasize once again that the construction of 

training on the principles of the third, higher type of 

both young and adults is equally realistic, provided that 

both are given an active position in learning, and aimed 

at creating something new, own. 

Here I would like to emphasize that as a 

professional growth of our students it is possible to note 

the following – the development of their ability to take 

responsibility for their own activities and its results. It 

is also important to note the growth of a positive 

attitude towards yourself and others, in addition, the 

developing ability not only to critically approach the 

assessment of facts, phenomena, but also to highlight in 

them constructive positive aspects.  

Thus, the practice of building not only primary but 

also higher education contains acute psychological and 

pedagogical problems. We identify one possible 

approach to address some of these challenges. 
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Проблема недостаточности формируемых 

фольклорно-этнографических знаний, умений и 

навыков является актуальной на всех уровнях рос-

сийского образования: общего (дошкольного и 

школьного), профессионального (среднего и выс-

шего) и дополнительного образования. Об этом 

свидетельствуют данные устного опроса, проведен-

ного среди практикующих фольклористов – руко-
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водителей фольклорных коллективов музыкаль-

ного и декоративно-прикладного направлений из 

разных регионов Российской Федерации, не имею-

щих профильного образования. Респонденты ука-

зали на научные (теоретические) и практические 

(педагогические) затруднения, не позволяющие пе-

дагогам в полной мере реализовывать этнохудоже-

ственные образовательные запросы населения. 

Востребованность этнографических знаний в 

нашей стране велика: третий год подряд в Россий-

ской Федерации проводится «Большой этнографи-

ческий диктант», основной целью которого явля-

ется привлечение внимания населения к этнографи-

ческим знаниям – культуре и традициям 

многочисленных народов, проживающих на терри-

тории нашей страны.  

Реализуя образовательный запрос, преподава-

тели Института культуры и молодёжной политики 

Новосибирского государственного педагогиче-

ского университета (далее – ИКиМП НГПУ) разра-

ботали дополнительную профессиональную обра-

зовательную программу переподготовки (далее – 

ДПОПП) «Музыкальный фольклор и этнография». 

Цель ДПОПП «Музыкальный фольклор и эт-

нография» – формирование у слушателей необхо-

димых профессиональных компетенций и готовно-

сти к выполнению трудовых действий в сфере пе-

дагогической деятельности в области 

музыкального фольклора и этнографии. 

Область профессиональной деятельности слу-

шателей, освоивших ДПОПП «Музыкальный фоль-

клор и этнография» – руководство фольклорными 

творческими коллективами, художественное обра-

зование в организациях дополнительного образова-

ния, общеобразовательных организациях. Объек-

тами профессиональной деятельности слушателей, 

освоивших программу переподготовки, являются 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, ор-

ганизация досуга. Основные виды профессиональ-

ной деятельности: художественно-творческая, пе-

дагогическая, организационно-управленческая. 

ДПОПП «Музыкальный фольклор и этногра-

фия» разработана с учетом требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

бакалавриата 51.03.02 Народная художественная 

культура, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России от 12.03.2015 № 223 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 51.03.02 Народная ху-

дожественная культура (уровень бакалавриата)», 

зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2015 № 

36586, и Профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н). 

Слушатели, освоившие ДПОПП «Музыкаль-

ный фольклор и этнография», готовы к выполне-

нию следующих видов трудовых действий: 

- проводит репетиционную работу в фольклор-

ном коллективе, обеспечивает исполнительскую 

деятельность коллектива и отдельных его участни-

ков 

- разрабатывает репертуарные и сценарные 

планы, осуществляет постановку фольклорно-этно-

графических программ, праздников и обрядов. 

- методически обеспечивает функционирова-

ние фольклорного коллектива, разрабатывает необ-

ходимые методические материалы (образователь-

ные программы, рабочие программы учебных дис-

циплин, контрольно-оценочные средства и др.). 

- применяет разнообразные технические сред-

ства для реализации художественно-творческих за-

дач. 

- использует знания в области психологии и пе-

дагогики, специальных дисциплин в преподава-

тельской деятельности. 

- пользуется учебно-методической литерату-

рой, фольклорно-этнографическими источниками, 

грамотно обосновывает собственные приемы и ме-

тоды преподавания.  

- исполняет обязанности руководителя фольк-

лорного коллектива, принимает управленческие ре-

шения, планирует и контролирует работу коллек-

тива исполнителей. 

На обучение по ДПОПП «Музыкальный фоль-

клор и этнография» принимаются слушатели, име-

ющие среднее или высшее профессиональное обра-

зование при наличии опыта педагогической (или 

организационной) деятельности в области музы-

кального фольклора и этнографии. 

Срок обучения по ДПОПП «Музыкальный 

фольклор и этнография» составляет 6 месяцев, об-

щая трудоемкость программы – 288 часов / 8 з. ед. 

Форма итоговой аттестации – выпускная аттестаци-

онная работа. Возможные формы обучения по про-

грамме: очная, заочная, с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

Учебный план ДПОПП «Музыкальный фольк-

лор и этнография» включает десять дисциплин: 

«Этнопедагогика», «Фольклорный ансамбль», 

«Фольклорный театр», «Фольклорный танец», 

«Методика преподавания специальных дисци-

плин», «Этнография», «Менеджмент в сфере 

народной художественной культуры», «Народное 

декоративно-прикладное творчество», «Устное 

народное творчество» и одна дисциплина по вы-

бору – «Народные музыкальные инструменты» / 

«Методика собирания, расшифровки и нотирова-

ния фольклорно-этнографических образцов».  

Итоговая аттестация по дополнительной про-

фессиональной образовательной программе про-

фессиональной переподготовки «Музыкальный 

фольклор и этнография» проводится в форме за-

щиты выпускной аттестационной работы (ВАР) 

слушателей. 

ВАР слушателя представляет собой закончен-

ное исследование, призванное продемонстрировать 

владение теоретическими основами изучаемых 

дисциплин в соответствии с направленностью под-

готовки, способность к пониманию, анализу и син-

тезу научной информации, адекватному использо-

ванию методов её обработки.  
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ДПОПП «Музыкальный фольклор и этногра-

фия» предусмотрены следующие виды ВАР: а) ВАР 

реферативного характера предполагает описание 

определённой профессионально-педагогической 

проблематики в ракурсе соотнесения точек зрения 

различных исследователей или научных школ, б) 

ВАР прикладного характера может представлять 

собой применение конкретной профессионально-

педагогической методики в практике определенной 

организации. 

Первый опыт реализации ДПОПП «Музыкаль-

ный фольклор и этнография» в 2017-2018 учебном 

году показал значительный интерес обучающихся к 

материалам программы, авторским методикам пре-

подавания. Тематика ВАР при реализации про-

граммы имела комплексный междисциплинарный 

и интегративный характер на стыке таких наук как 

этнография, фольклористика, педагогика, психоло-

гия, физиология, искусствоведение, краеведение, 

история. Некоторые результаты ВАР обучающихся 

озвучены на научных конференциях, опублико-

ваны в отдельных статьях [1, 2]. В процессе образо-

вательной деятельности для обучающихся была ор-

ганизована и проведена фольклорно-этнографиче-

ская экспедиция в село Ужаниха Чулымского 

района Новосибирской области, а также подготов-

лено и издано специализированное учебное посо-

бие [3], отсняты видеоматериалы для дистанцион-

ного обучения иногородних слушателей. Также в 

образовательном процессе активно используются 

иные учебно-методические и научные разработки 

преподавателей [8, 9, 10]. 

Уверены, что подготовленные в университете 

специалисты в области музыкального фольклора и 

этнографии, будут востребованы и конкурентоспо-

собны на рынке труда не только Новосибирской об-

ласти, но и других регионов России, а результаты 

их ВАР могут найти широкое практическое приме-

нение в деятельности целого ряда специалистов – 

педагогов системы дополнительного образования 

детей, преподавателей фольклорно-этнографиче-

ских отделений среднего профессионального обра-

зования, школьных учителей-предметников, фоль-

клористов-любителей, организаторов фольклорной 

работы в регионах, краеведов [4, 5, 6, 7]. 

Список литературы 

1. Урсегова Н. А., Орленко Е. И. Технические 

средства фиксации фольклорно-этнографических 

образцов: проблемы теории и образовательной 

практики // Социальные и культурные практики в 

современном российском обществе: материалы 

всероссийского научно-методического форума (г. 

Новосибирск, 23–28 апреля 2018 г.) [Электронный 

ресурс] / под. общ. ред. О. В. Капустиной, Н. А. Ур-

сеговой, М. В. Чельцова; Мин-во образования и 

науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т, Институт куль-

туры и молодежной политики. – Новосибирск : 

НГПУ, 2018. – 1 CD-R. – ISBN 978-5-00104-320-1 

2. Урсегова Н.А., Чепик Е.Н. К проблеме со-

хранения этнокультурных традиций села // Соци-

альные и культурные практики в современном рос-

сийском обществе: материалы всероссийского 

научно-методического форума (г. Новосибирск, 

23–28 апреля 2018 г.) [Электронный ресурс] / под. 

общ. ред. О. В. Капустиной, Н. А. Урсеговой, М. В. 

Чельцова; Мин-во образования и науки РФ, Ново-

сиб. гос. пед. ун-т, Институт культуры и молодеж-

ной политики. – Новосибирск : НГПУ, 2018. – 1 CD-

R. – ISBN 978-5-00104-320-1 

3. Урсегова Н.А. Методика собирания, рас-

шифровки и нотирования фольклорно-этнографи-

ческих образцов: в 2 ч.: практикум. – Новосибирск: 

Изд-во НГПУ, 2018. – Ч. 1. – 81 с. 

4. Урсегова Н.А. Фольклорно-этнографиче-

ская экспедиция как средство патриотического вос-

питания // Образ Родины: содержание, формирова-

ние, актуализация: Материалы II Международной 

научной конференции, Москва 20 апреля 2018 г. – 

М.: МХПИ, 2018. – C. 242-243. 

5. Урсегова НА. Методологические и техноло-

гические аспекты подготовки студентов к участию 

в фольклорной экспедиции // Резервы совершен-

ствования профессионального образования в вузе: 

материалы международной научно-методической 

конференции (Новосибирск, 30 января 2018 г.) / Си-

бирский государственный университет путей сооб-

щения. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа. – 2018. – 

С. 164-167. 

6. Урсегова Н.А. Студенческая наука и ее роль 

в сохранении народной культуры Новосибирской 

области // Наука и социум: материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции с между-

народным участием (1 июня 2018 г.): в 2 ч. / отв. 

ред. Е.Л. Сорокина. – Новосибирск: Изд-во АНО 

ДПО «СИПППИСР», 2018. – Ч. 1. – С. 162-166. 

7. Урсегова Н.А. Вклад М. Н. Мельникова в 

развитие фольклористики и этнокультурного обра-

зования Новосибирской области // Никоновские 

чтения [электронный ресурс]: сб. науч. ст. по мате-

риалам III Всероссийского (с международным уча-

стием) культурологического форума «Никоновские 

чтения» (в память о Заслуженном работнике обра-

зования ЧР Г. Л. Никоновой)/ под ред. А. В. Ники-

тиной. – Чебоксары : Чуваш. гос.пед. ун-т, 2018. – 

C. 179-186. 

8. Урсегова Н.А. Свадебная причетно-песен-

ная традиция русских старожилов Сибири. – Авто-

реф. дис…канд. искусствоведения. – Новосибирск, 

2000. – 16 с. 

9. Урсегова Н.А. Методика организации фоль-

клорной экспедиции: учебное пособие для Новоси-

бирск: Изд-во НОККиИ. – 2014. – 60 с. 

10.  Леонова Н.В., Урсегова Н.А. Музыка рус-

ско-сибирской свадьбы // Русский семейно-обрядо-

вый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Свадеб-

ная поэзия. Похоронная причеть. – Том. 22. – Сер. 

Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока / Сост. Р.П. Потанина, Н.В. Леонова, Л.Е. 

Фетисова. — Новосибирск: Наука, 2002. – С. 29–47.  

  



«Colloquium-journal»#5(29),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 51 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

Федоров Александр Федорович 

кандидат психологических наук, доцент 

Старший научный сотрудник отдела изучения проблем управления и реформирования  

уголовно-исполнительной системы НИЦ-1 УИС ФКУ НИИ ФСИН России 

Суслов Юрий Евгеньевич 

кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник ОИОиЗОИУИССАПЗ ФКУ НИИ ФСИН России 

г. Москва, Российская Федерация 

Orcid.org/0000-0001-9824-748X 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10082  

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Fedorov Alexander Fedorovich 

The candidate of psychological sciences, the senior lecturer  

The senior scientific employee Department of studying of problems of management  

And reforming of criminally-executive system NIC-1 UIS FKU scientific research institute FSIN of Russia, 

Suslov Jury Evgenevich  

The candidate of psychological sciences, 

Senior scientific employee ОИОиЗОИУИССАПЗ ФКУ scientific research institute FSIN of Russia 

Moscow, the Russian Federation 

Orcid.org/0000-0001-9824-748X 

 

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL AND PERSONAL TRAINING OF A LAW ENFORCEMENT 

SPECIALIST 

 

Аннотация: 

В статье говорится, что особенности характерны для профессионально-личностной подготовки 

специалиста любой профессии правоохранительных органов. Автор указывает, что в работе сотрудника 

можно к психологической подготовке отнести способность человека на высоком уровне. Обосновыва-

ется необходимость выражения имеющихся способностей сотрудника. В статье рассматривается про-

блема необходимости профессионально - личностного становления специалиста.  

Аnnotation: 

The article says that the features are characteristic of the professional and personal training of a specialist 

of any law enforcement profession. The author points out that in the work of an employee it is possible to attribute 

the ability of a person at a high level to psychological preparation. It justifies the need to express the existing skills 

of the employee. The article deals with the problem of the need for professional - personal development of a 

specialist.  

 

Ключевые слова: личность, деятельность, сотрудник, уголовно-исполнительная система, професси-

ональная деятельность. 

Keywords: the person, activity, the employee, criminally-executive system, professional work. 

 

Проведенный за последние годы анализ пени-

тенциарной практики свидетельствует о недоста-

точной готовности сотрудников к действиям в экс-

тремальных ситуациях, ввиду участившихся слу-

чаев нарушений законности, дисциплины, 

неадекватных мер реагирования в ситуациях, 

осложненных действиями стрессогенных факто-

ров.  

Профессиональная деятельность в системе 

исполнения наказаний предъявляет требования к 

профессионально-важным качествам и личност-

ным характеристикам сотрудников, осуществляю-

щих «сложную» и порой «опасную» служебную 

деятельность, относящуюся к профессиям экстре-

мального профиля. Приступая к эмпирической 

психологической характеристике личности со-

трудников, склонных к нарушению служебной 

дисциплины важно сформулировать основной 

вектор анализа. Профессионально-личностная 

подготовка сотрудника как процесс очень дина-

мична и зависит от различных условий. В основе 

нарушений служебной дисциплины сотрудников 

лежат, как правило: недостатки в организационно-

управленческой деятельности учреждений; несо-

вершенство критериев их оценки и выявления; 

правовой нигилизм и профессиональная деформа-

ция сотрудников [1,с.75].  

К внешним условиям относятся: изменение 

требований к профессии в период профессиональ-

ного становления, система ценностей личности, 

которая, как известно, может видоизменяться, мо-

тивация выбора и приобретения профессии, уве-

личение количества инновационных технологий 
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для получения профессии. К внутренним усло-

виям можно отнести: представление человека о 

профессии, способы самореализации в профессии, 

определенные ожидания от реализации себя в ней. 

Одними из главных, на наш взгляд, составляющих 

профессионально - личностного становления спе-

циалиста вообще является психологическая готов-

ность к деятельности, а также адаптация к профес-

сиональному коллективу. К психологической под-

готовке можно отнести способность человека на 

высоком уровне и эффективно осуществлять свою 

основную деятельность. Если это хороший специ-

алист, то эффективно работать, причем не просто 

решать текущие задачи, а уметь находить подход 

к любому заданию, если это руководитель - эффек-

тивно управлять учреждением, а не просто отда-

вать распоряжения, а знать, как организован про-

цесс управления, нацеленный на достижение ре-

зультата, и быть готовым получать эффективный 

результат. В сложившемся коллективе, как из-

вестно, существуют свои определенные условия 

функционирования - ценности, нормы поведения, 

стили взаимодействия, определенный социально-

психологический климат, сложившиеся межлич-

ностные отношения. При адаптации к коллективу 

у новичка складывается свое представление о чле-

нах коллектива, отношение к каждому члену от-

дельно и коллективу в целом. Немаловажным фак-

тором является и мотивация профессиональной 

деятельности, она имеет определенную направ-

ленность и предполагает у человека наличие 

смысла этой деятельности, а также определенные 

профессиональные установки. Если у профессио-

нала высокий уровень мотивации, это проявляется 

в результатах его деятельности, он эффективно ра-

ботает, имеет четкие цели, постоянно развивается 

в своем направлении. Такой специалист, что нема-

ловажно, умеет работать самостоятельно, это вхо-

дит в его привычку, и в этом случае можно гово-

рить о профессиональном самовоспитании. У та-

кого специалиста хорошо развита система 

ценностей, есть свои идеалы и, как правило, жела-

ние стремиться к ним, богатый духовный мир, 

большое количество различных интересов, из чего 

и формируется мировоззрение сотрудника.  

Специалист любой профессии становится спе-

циалистом, проходя свой индивидуальный путь 

профессионального развития, воспитания, станов-

ления. Процесс профессионального становления 

сотрудника - это сложный, длительный, многопла-

новый процесс, на него влияет большое количество 

факторов, которые обеспечивают целостность про-

фессионального развития. Становление профессио-

нала, специалиста связано с личностным разви-

тием. В настоящее время в педагогике существует 

понимание понятия профессионализма как целост-

ного личностного образования, где профессиональ-

ная подготовленность идентифицируется с каче-

ствами личности. Это означает, что в то время, ко-

гда человек обучается, происходит формирование, 

либо корректирование тех качеств личности, кото-

рые уже сформированы, либо качества формиру-

ются в определенной деятельности. Известно, что 

личность формируется в деятельности. При овладе-

нии деятельностью необходимым условием ее вы-

полнения является развитие таких качеств, которых 

она требует, и зачатки которых человек уже прояв-

ляет. Профессиональное становление сотрудника 

происходит при формировании новых качеств, при-

чем не только личностных, но и профессиональ-

ных, также возникает новый вид профессиональной 

деятельности и профессионального общения. Про-

фессиональная этика - это кодекс профессиональ-

ного поведения специалиста любой профессии, со-

блюдая этические нормы, специалист формирует у 

окружающих мнение о себе, вызывает доверие, же-

лание людей обращаться к нему за помощью, пока-

зывает свою компетентность в своей сфере деятель-

ности. Исследование проводилось на базе ФКУ 

СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области 

в 2017-2018 году. Всего в исследовании приняли 

участие 50 человек, сотрудники мужчины в воз-

расте от 29 до 47 лет. Основная часть респондентов 

имеет высшее (51,6%) образование. Срок службы - 

преимущественно свыше 6 лет. Критерии отбора 

испытуемых в экспериментальную группу были 

следующими: испытуемые, склонные к употребле-

нию алкоголя вне рабочее время; испытуемые, не-

однократно опаздывающие на службу без уважи-

тельной причины. Таким образом, в эксперимен-

тальную группу было отобрано 25 сотрудников. 

Критерии отбора испытуемых в контрольную 

группу были следующими: испытуемые без вред-

ных привычек; испытуемые, не имеющие замеча-

ний со стороны руководства управления по конво-

ированию. Таким образом, в контрольную группу 

было отобрано 25 сотрудников. Выбор методик эм-

пирического исследования был определен следую-

щий: 1. Многофакторная личностная методика Р. 

Кеттелла; 2. Шкала склонности к алкоголизму - 

МАС; З.Опросник профессиональной дезадаптации 

- ОПД. Профессиональная дезадаптация, в отличие 

от социальной, определяется как следствие наруше-

ния динамического равновесия между человеком и 

его профессиональной средой. Она может возник-

нуть при любом изменении среды, например, при 

использовании новых правил и законопроектов или 

при смене руководителя. Полученные результаты 

могут быть связаны с тем, что сотрудники в своей 

работе постоянно испытывают психологические и 

физиологические перегрузки, которые естественно 

сказываются на их работоспособности. Упомянем и 

то, что возможно несоответствие личностных осо-

бенностей требованиям профессии (например, экс-

травертированный тип личности в сфере, не требу-

ющей постоянных контактов с людьми). В эмоцио-

нально-волевой сфере характерны эмоциональная 

нестабильность, беспокойство, тревожность, 

склонность к волнениям, пессимистичность. Этот 

показатель может быть связан с низкими волевыми 

качествами сотрудника. Очень низкий уровень под-

верженности чувствам. Характеризует степень 

настойчивости стремлений к соблюдению мораль-

ных требований. Характеризуется снисходительно-

стью к себе, свойственна непостоянность, небреж-
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ность, легкомысленность, незрелость, расслаблен-

ность, пренебрежение правилам. Низкие значения 

положительно коррелируют с правонарушениями и 

асоциальным поведением. Данное явление можно 

связать с тем, что испытуемые не в полной мере мо-

гут контролировать перепады своих эмоции, по-

этому могли совершать необдуманные действия. В 

профессиональной сфере характерна низкая рабо-

тоспособность, быстрое утомление, вялость. Воз-

можно, это связано с неумением распределять свои 

силы, неумение восстанавливать силы. Высокий 

уровень подозрительности. Данная особенность по-

казывает нам уровень эмоционального отношения 

к людям. Проанализировав некоторые особенности 

профессионально-личностной подготовки сотруд-

ника, были затронуты такие составляющие как си-

стема ценностей, личностные качества, условия 

профессионально-личностной подготовки, психо-

логическую готовность и адаптацию к коллективу. 

Эти особенности характерны для профессио-

нально-личностной подготовки специалиста любой 

профессии правоохранительных органов. 
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С переходом на современность появились но-

вые пути и средства по изучению воспитательного 

процесса. Последние годы все чаще и чаще про-

блема воспитательного процесса привлекает вни-

мание. 

В современных условиях необходимы новые 

пути и средства к решению проблемы оптимизации 

воспитательного процесса. В области психологиче-

ской теории и методики воспитания осужденных за 

последние годы сделаны и сформулированы гипо-

тезы, существенно меняющие традиционные пред-

ставления о формах и содержании воспитания 

осужденных. Многие из выдвинутых положений 

проходят экспериментальную проверку, некоторые 

из их оспариваются. Однако уже сейчас очевидно, 

какие изменения в практике может вызвать реали-

зация новых идей. Об этом можно судить по неко-

торым вопросам, которые поднимают психологи. 

Нельзя ли начинать воспитание осужденных со зна-

комства с абстрактными понятиями? Современная 

психология воспитания осужденных разрабатыва-

ется и невозможно очертить весь огромный фронт 

работ, охарактеризовать каждую выдвинутую в 
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психологии теорию. Общество выражает озабочен-

ность в сфере воспитания осужденных. Изучение 

истории может дать возможность понять современ-

ное состояние этой проблемы и выявить причины. 

Предметом нашего интереса является оптимизация 

воспитательного процесса, который предъявляет 

новые требования в плане формирования личности 

осужденного. Результативность воспитательного 

процесса основано на рефлексии и самоанализе. Се-

рьезной проблемой, в последнее время является во-

прос об исправлении поведения осужденных.  

Оптимизация воспитательного процесса осуж-

денных связана с социально-педагогической адап-

тацией осужденных. А социально-педагогическая 

адаптация - это приспособление психики человека, 

попавшего в другие социальные условия, что и слу-

чается, когда человек попадает в места лишения 

свободы. Для адаптации осужденных «зачастую… 

требуется не психологическая консультация, а уме-

ние слушать, сопереживать, понимать, сочувство-

вать». «На адаптацию влияет ряд факторов – объек-

тивных и субъективных» [3]. «От того, насколько 

успешно будет осуществлен процесс исправления в 

ходе отбывания наказания, достигнуты его задачи в 

исправительном учреждении, во многом зависит 

процесс социальной адаптации освобожденных в 

условиях жизни на свободе». Если с осужденными 

не проводить воспитательные и профилактические 

работы, то их отклоняющееся поведение приводит 

к печальному результату, а попав в колонию, ему 

трудно встать на путь исправления. В настоящее 

время важно иметь общественные организации, 

оказывающие влияние на осужденных, на форми-

рование их мировоззрения. Эти организации 

должны иметь опыт по предотвращению и смягче-

нию девиантности. Чтобы показать особенность и 

сущность отклоняющегося поведения у осужден-

ных надо обратить внимание на то, как удовлетво-

ряются их потребности, и как снижается уровень 

агрессивности среди осужденных. «…Потребности 

осужденного имеют тенденцию определять направ-

ленность мыслей и уровень активности человека 

наблюдали, что наиболее ярко мотивационная сущ-

ность эмоций и чувств проявляется у осужденных, 

не имеющих опыта волевого поведения, жизнен-

ного опыта» [4].  

  В основе воспитательного процесса лежит 

активность субъекта и толерантность его окруже-

ния. Принцип толерантности связан с общечелове-

ческими ценностями независимо от национально-

сти человека. Толерантность дает осужденному 

возможность адаптироваться к условиям колонии. 

Ее адаптационный характер может помочь изме-

нить поведение осужденного без применения мер 

принуждения. В процессе исправления толерант-

ность дает возможность осужденному понять как 

стать законопослушным гражданином. Ведущим 

механизмом терпимости становится свойство лич-

ности, которое у осужденных актуализируется в 

трудных ситуациях.  

Исправительные учреждения должны быть 

обеспечены квалифицированными специалистами 

в соответствии с профилем их деятельности. Вос-

питательный процесс претерпевает глубинные 

трансформации, и только творческие личности мо-

гут найти выход. Сотрудник должен обладать навы-

ками и знаниями, которые изложены в государ-

ственном образовательном стандарте высшего про-

фессионального образования. Развитие творческой 

готовности сотрудника к профессиональной дея-

тельности предполагает понимание и внутреннее 

понятие им ее задач и целей. Сотрудник, вступая в 

диалог с осужденными, опирается на индивидуаль-

ные, возрастные и психические особенности. В 

настоящее время современная пенитенциарная си-

стема предъявляет большие требования к воспита-

тельному процессу. Сотрудники должны уметь ор-

ганизовать этот воспитательный процесс, стараться 

отслеживать оперативную обстановку и подавлять 

любые попытки дестабилизации режима. Мастер-

ство сотрудника проявляется в том, что он концен-

трирует внимание на много вариантности, творче-

ском решении проблем воспитания. Такой сотруд-

ник находится в постоянном творческом поиске. 
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Происходящие в нашей стране социально-эко-

номические изменения оказали серьезное влияние 

на все стороны современного состояния общества. 

Модернизация образования, армии, экономики и 

других сфер ведет к изменению требований, предъ-

являемых к личности. Как отмечает С.Л. Рубин-

штейн, качественный образ жизни, предполагает 

хорошо развитую способность к управлению соб-

ственными ресурсами, установлению равновесия 

между внешними влияниями, внутренними состоя-

ниями и формами поведения. На современном 

этапе возрастающие информационные и эмоцио-

нальные нагрузки на человека еще более обостряют 

необходимость развития и совершенствования этой 

способности [5].  

Подростковый возраст – это необычайно слож-

ный, но в тоже время важный этап в жизни чело-

века. Это критический возраст, в котором, с одной 

стороны, развитие приобретает негативный харак-

тер - происходит свертывание прежде установив-

шихся систем интересов, дисгармонизация лично-

сти, перестраивание системы взаимоотношений с 

окружающими людьми. Личность подростка в этот 

период характеризуется высокой конфликтностью, 

усложняются отношения с обществом. Но, как и 

любой кризис, подростковый имеет позитивный 

выход, связанный с открытием своего внутреннего 

мира, формированием самосознания, мировоззре-

ния, ценностей, личной идентичности, установле-

нием более разнообразных и содержательных отно-

шений с окружающими людьми. Самосознание 

личности на ряду со знанием о себе, включает и 

эмоциональную оценку себя как личности, своих 

характеристик, качеств, поведения и т.д. Эта оценка 

во многом определяет деятельность и поведение че-

ловека, особенности его взаимодействия с другими 

людьми. В старшем подростковом возрасте многие 

начинают заниматься саморазвитием у себя необ-

ходимых волевых качеств личности [1; 4; 7].  

Развитие волевых качеств у подростков в рам-

ках деятельности общеобразовательного учрежде-

ния выступает одной из приоритетных задач. По-

скольку ее решение приходится на особый, под-

ростковый возраст человека, в течение которого 

активно формируются и развиваются все, в том 

числе и волевые личностные качества. Во-вторых, 

она не имеет однозначного решения, так как каждое 

новое поколение подростков вступает во взрослую 

жизнь в новых социальных условиях, испытывает 

на себе воздействие как новых, так и «старых», но 

значительно переформатированных факторов. По-

этому на каждом новом этапе общественного раз-

вития требует научного осмысления, проработки 

приемов, форм, методов решения [2].  

Волевые качества – это не какие-то отсрочен-

ные личностные качества, которые сыграют свою 

роль в будущем. Они актуальны «здесь и сейчас», 

как в учебной, так и в постоянно расширяющейся и 

усложняющейся внеучебной деятельности [3]. В 

силу этих обстоятельств выбор проблемы не слу-

чаен. Он обусловлен как важностью практической 

задачи развития волевых качеств, а также особым 
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характером и возможностями влияния на этот про-

цесс средств физической культуры. Средства физи-

ческой культуры позволяют удовлетворить стрем-

ление подростков к физическому совершенствова-

нию, ускорению темпов собственного развития, 

желанию выделиться, самоутвердиться, добиться 

авторитета, усилить интерес к себе, занять достой-

ное место в кругу сверстников. 

Принимая во внимание важность подростко-

вого возраста для становления и развития лично-

сти, а также важность формирования волевых ка-

честв для совершенствования личности подростка, 

мы решили разработать программу развития воли 

для старших подростков. 

Цель программы: оптимизация процессов во-

левой саморегуляции, снятие напряженности, до-

стижение эмоциональной стабильности. 

Частные задачи программы можно обозначить 

следующим образом: 

– развитие умения расслабляться; 

– развитие умения характеризовать свое состо-

яние; 

– развитие умения оценивать свои положи-

тельные и отрицательные стороны;  

– развитие умения распознавать и контролиро-

вать эмоциональные проявления; 

– развитие рефлексии. 

Критериями эффективности применения про-

граммы может служить: 

– формирование уверенности в себе; 

– повышение уровня волевого контроля; 

– более глубокое понимание своих личност-

ных особенностей; 

– развитие решительности и настойчивости. 

Принципы построения занятий: 

– проведение группового занятия в группе из 

20 человек; 

– проведение промежуточного индивидуаль-

ного консультирования; 

– обеспечение положительного эмоциональ-

ного фона на занятиях, благоприятного психологи-

ческого климата, атмосферы эмоциональной раско-

ванности, конгруэнтности. 

План проведения занятий. Целесообразно про-

водить комплексные занятия, которые будут после-

довательно способствовать решению поставленной 

цели – оптимизации уровня волевой сферы лично-

сти подростков. Каждое занятие имеет общий план: 

игра на знакомство (первое занятие); упражнение 

на описание своего состояния; игра, способствую-

щая раскрытию описанных частных задач; упраж-

нение на расслабление; обсуждение результатов за-

нятия. Средняя продолжительность занятия – 40 

минут. 

Содержание программы. 

Вступительная часть ориентирована на со-

здание благоприятного психологического климата, 

усвоения правил групповой работы, налаживания 

обратной связи «участник – группа» и «группа – 

участник», создание ситуации рефлексии. 

Блок 1. Развитие навыков психологической са-

морегуляции содержит тренинговые процедуры по 

развитию навыков психофизического восстановле-

ния, медитации, аутогенной тренировки, способно-

сти визуализации представлений, нейтрализации 

аффективных переживаний; техники остановки 

мыслей, самопрограммирования, успокоения, 

управления дыханием; формирование конструктив-

ных стратегий преодоления стрессовых обстоя-

тельств; развитие навыков эффективного самовну-

шения и самоконтроля. 

Блок 2. Мотивационно-волевого развития со-

держит тренинговые процедуры по развитию эф-

фективной самостоятельности (ответственности, 

способности адекватно оценивать внешние и внут-

ренние условия деятельности, гибкости и надежно-

сти); формирование осмысленных эмоционально 

насыщенных целей, планирования и моделирова-

ния на их основе деятельности, оценивание полу-

ченных результатов; программирования конкрет-

ных действий, моделирования условий их осу-

ществления, оценивания и гибкой коррекции 

результатов. 

Заключительная часть ориентирована на за-

крепление приобретенных знаний, умений и навы-

ков, осознание личностных изменений, заключи-

тельный сбор информации от участников относи-

тельно реализации их ожиданий от тренинга, 

оценивания результатов работы. 

Каждый блок программы тренинга состоит из 

отдельных занятий. Занятие содержат разминку, 

мини-лекции, групповые дискуссии, психогимна-

стические и практические упражнения, обсуждение 

(для рефлексии, обратной связи участников в конце 

каждого занятия), согласованные по содержанию в 

пределах блоков тренинговой программы. 

5. Порядок работы в ходе отдельного заня-

тия: 

Структура отдельного занятия включала: 

1) Вступительная часть, заданиями которой 

являются: создание в начале занятия психологиче-

ского пространства взаимодействия и снятия пси-

хологической напряженности, благоприятного пси-

хологического климата, усвоения правил группо-

вой работы, налаживания взаимосвязи «участник – 

группа» и «группа – участник», создание ситуации 

рефлексии. Для этого проводились разминочные 

упражнения, релаксационные, особенно это было 

актуальным в начале тренинга с целью создания ат-

мосферы доверия в группе и знакомства участни-

ков, снятия психологической защиты. 

2) Основная часть, с целью оценивания уровня 

осведомленности относительно проблемы, актуа-

лизации проблемы, предоставления информации и 

усвоения знаний, формирования необходимых уме-

ний и навыков. Во время основной части происхо-

дило выполнение отдельных тренинговых упраж-

нений, дискуссий, игр, обеспечения индивидуаль-

ной (или внутригрупповой) рефлексии; 

3) Завершающая часть, с целью подведения 

итогов проведенной работы, оценивания приобре-

тенного опыта и постановка заданий на отрабаты-

вание приобретенных навыков в повседневном по-

ведении и деятельности, настройки участников на 
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атмосферу последующего самоусовершенствова-

ния на основе полученных знаний, умений и навы-

ков. Получение обратной связи в виде суждений, 

мыслей, новых идей, предложений от всех участни-

ков, упорядочивание информации и, общее ее резю-

мирование (сопоставление целей занятия с полу-

ченным результатом). 

Каждое отдельное упражнение состояло из 

трех частей: 

1) Вступительной части, которая направлена 

на выяснение особенностей выполнения конкрет-

ного упражнения, отдельных правил, и т.п. 

2) Основной части, во время которой происхо-

дит выполнение практической части упражнения, с 

помощью которой участники могут овладеть необ-

ходимыми умениями и практически использовать 

приобретенные теоретические знания. 

3) Подведение итогов, во время которого про-

водится обсуждение группой проблемных момен-

тов во время выполнения упражнения, сбор и инте-

грирование приобретенного опыта, получения об-

ратной связи членами группы. 

Остановимся на результатах проведенного ис-

следования развития воли подростков. Диагностика 

волевых качеств подростков проводилась на осно-

вании методики М.В. Чумакова [6]. Методика при-

менялась с целью изучения таких волевых особен-

ностей личности как: ответственность, инициатив-

ность, решительность, самостоятельность, 

выдержка, настойчивость, энергичность, внима-

тельность, целеустремленность. 

В ходе проведения эксперимента установлено, 

что ответственность в контрольной группе осталась 

на том же уровне – выражена на 3,6 балла. В экспе-

риментальной группе ответственность повысилась 

с 3,2 баллов до 4,9 баллов. 

В отношении инициативности отметим, что 

показатели в контрольной группе не изменились – 

3,1 балла. Показатели в экспериментальной группе 

повысились с 3,7 балла до 4,7 баллов.  

Показатели решительности в контрольной 

группе не изменились – 4,1 балла. Показатели в экс-

периментальной группе повысились с 3,8 балла до 

5,1 баллов.  

Показатели самостоятельности в контрольной 

группе не изменились – 2,9 балла. Показатели в экс-

периментальной группе повысились с 3,5 балла до 

4,5 баллов.  

Показатели выдержки в контрольной группе 

не изменились – 3,6 балла. Показатели в экспери-

ментальной группе повысились с 3,8 балла до 4,6 

баллов.  

Показатели настойчивости в контрольной 

группе не изменились – 3,3 балла. Показатели в экс-

периментальной группе повысились с 3,6 балла до 

4,9 баллов.  

Показатели энергичности также в контрольной 

группе не изменились – 3,9 балла. Показатели в экс-

периментальной группе повысились с 4,4 балла до 

5,4 баллов. 

Показатели внимательности в контрольной 

группе не изменились – 3,8 балла. Показатели в экс-

периментальной группе повысились с 4,0 балла до 

4,8 баллов.  

Показатели целеустремленности в контроль-

ной группе не изменились – 3,6 балла. Показатели 

в экспериментальной группе повысились с 3,8 

балла до 5,4 баллов.  

Итак, проведенный анализ волевых особенно-

стей подростков после проведения развивающего 

занятия показал, что у подростков эксперименталь-

ной группы было установлено повышение показа-

телей по всем волевым качествам. В отношении 

контрольной группы можно отметить, что их пока-

затели не изменились и остались на прежнем 

уровне. Отметим также, что если до проведения 

развивающего занятия показатели волевых особен-

ностей были в равной степени выражены у подрост-

ков обеих групп, то после проведения занятия у 

подростков экспериментальной группы наблюда-

лось повышение уровня развития волевых качеств. 
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Термин «женская литература» 女性文学nux-

ingwenxue впервые в Китае появился в 20-30 гг. ХХ 

века, но по-настоящему литературным феноменом 

стал в период между 1984-1988 гг. становление тер-

мина тесно связано с поднятием вопроса о положе-

нии женщины в обществе после 1949 г., далее в 50-

70-х гг. связан с процессами эмансипации. Появле-

ние женской прозы в Китае совпало с ее появле-

нием в мировой литературе, в том числе и русской. 

Литература развивалась в патриархальном об-

ществе, женщина в этом долгом историческом про-

цессе не имела самостоятельного, независимого по-

ложения, соответственно никогда не заходила речь 

о «женской литературе». Появление «женской ли-

тературы» стало неотъемлемой частью историче-

ского процесса, со времени появления в 20-х гг. ХХ 

века до окончательного становления в 80-х гг. жен-

скому творчеству пришлось преодолеть множество 

препятствий, а именно тысячелетиями устоявшееся 

мышление патриархального общества. «Выделе-

нию «женской прозы» в отдельное направление 

способствовало несколько факторов: прежде всего 

это гендерная характеристика, автор – женщина, 

главная героиня – женщина, ее особый взгляд на 

действительность, отражающий женскую психоло-

гию. Главными темами творчества женщин стали 

проблемы семьи, дома, детей, взаимодействия жен-

щины с миром» [1]. 

Расцвет женской литературы в Китае при-

шелся на 90-е гг. прошлого столетия. Именно в дан-

ный период времени породил большое количество 

по-настоящему талантливых авторов, признанных 

читателями и литературными критиками, связано 

это с историческими и экономическими факторами: 

прошла культурная революция, общество справи-

лось с последствиями кризиса, в 1978 году была 

провозглашена «политика реформ и открытости». 

80-е, 90-е годы стали наиболее продуктивными для 

китайских писателей, которые в своих произведе-

ниях рефлексировали на тему «культурной» рево-

люции, не стала исключением и женская литера-

тура, где красной лентой проходит судьба жен-

щины в непростое десятилетие смуты.  

Расцвет женской литературы в Китае стал ре-

зультатом прорыва западной женской литературы. 

Начиная с 80-х гг. 20 века такие влиятельные изда-

ния, как «Литературная критика» (文学评论), «Кри-

тическое обозрение иностранной литературы» (外

国文学评论), «Шанхайская литературная критика» 

(上海文论), «Исследования в области литературы и 

искусства» (文艺理论研究论) и др. начали публико-

вать критические статьи и рецензии на произведе-

ния авторов-женщин. Главная мысль феминистиче-

ской литературы в том, что различия между мужчи-

ной и женщиной порождены не гендерными 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10083
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различиями, их различия созданы обществом. «Не-

смотря на то, что с 1949 г. Китай начинает строить 

новую политическую систему, где немаловажное 

место занимает вопрос о равноправии мужчин и 

женщин, но проблема состояла в том, что генераль-

ная линия компартии четко обрисовала нужный об-

ществу идеал женщины - мужеподобной железной 

леди, «не признающей макияж, а предпочитающей 

военную форму», лишенной всех «атрибутов» жен-

щины» [2, с. 145].  

Нужно признать, что пропагандируемое пар-

тией равноправие было иллюзорным, на самом же 

деле, положение женщины в китайском коммуни-

стическом обществе оставалось, по-прежнему, 

чрезвычайно низким. Такое положение вещей со-

хранялось не потому что отвергалась идея равен-

ства, а зачастую из-за того, что женщина, оказав-

шись в условиях строительства нового общества, 

была вынуждена еще долгое время игнорировать 

права своего пола. «Забыть» в чем на самом деле 

нуждается женщина, «личное», «свое» восприни-

малось на уровне «государственное», «коллектив-

ное» эти понятия смешались. В романе «Где я 

ошиблась в тебе» (我在哪儿错过你) героиня Чжан 

Синьсинь 张辛欣произносит: «Бог сотворил меня 

женщиной, но общество требует быть мужчи-

ной, мне часто приходится скрывать женскую 

сущность, чтобы выжить, чтобы идти вперед, 

приходится быть такой!» [4, с. 370]. «Голос жен-

щины смешался с громким хором людей, строящих 

рыночную экономику» [2, с. 149].  

Феминистская литература возникнув, стала 

важной составляющей постмодернистской литера-

туры Китая. Женщины осознали, что они должны 

усилить борьбу за свои права и бороться за умень-

шение гендерного различия. Но в то же время стали 

очевидны две проблемы: во-первых, конфликт об-

щественного и личного, во-вторых, конфликт муж-

ского и женского. В 1981 г. под влиянием фемини-

стических идей, которые только начали появляться 

в Китае, вышли книги Чжан Синьсинь «На одном 

горизонте» и «Плот» Чжан Цзе. В обоих произведе-

ниях остро поднимался гендерный вопрос, они 

ознаменовали начало женского творчества. В пове-

сти «На одном горизонте» (在同一地平线上)ста-

вится вопрос разницы полов, конкуренция по прин-

ципу гендерной принадлежности, в «Плоте» (方舟) 

также нашли отражения проблемы взаимоотноше-

ния полов, самосознания и самопознания жен-

щины. В предисловии к повести «Плот» Чжан Цзе 

张洁написала: «Ты не можешь быть счастлива, по-

тому что ты женщина» [5, с. 298]. Главная героиня 

повести одинокая женщина, которая решила разве-

стись с мужем, чтобы открыть собственное дело и 

заниматься тем, что ей по душе. Произведение 

Чжан Цзе – рассказ о борьбе за женское достоин-

ство, о различных трудностях, преодолеваемых 

женщинами на пути осознания собственного «я». 

Литературный критик Ван Ин эволюцию женщины 

в произведении Чжан Цзе называет «от человека к 

женщине» [2, с. 150]. 

Женские образы Чжан Синьсинь отличаются 

сильным характером, все как одна ищут последнее 

пристанище для себя не в любви, семье и детях, а в 

работе. Образ женщины, преданной своей работе 

стал новаторским, воплотившим в себе стремление 

современной женщины к независимости и самосто-

ятельности. Главная героиня романа «Где я ошиб-

лась в тебе» работает билетером, в свободное время 

занимается литературным творчеством, жизненные 

обстоятельства заставляют ее быть сильной, не па-

совать перед трудностями, не проявлять мягкий 

женский характер, надевая маску мужчины. Она 

гордится своей самостоятельностью и независимо-

стью, но влюбившись в искреннего, мягкого моло-

дого человека, страдала и сожалела, не сумев по-

строить крепкие отношения в виду своего чрез-

мерно сильного характера. Главные герои еще 

одного произведения Чжан Синьсинь «На одном 

горизонте» счастливая любящая поначалу семей-

ная пара, но многочисленные ссоры, разногласия 

по поводу положения и обязанностей жены в семье 

приводят к разводу. «Он» - художник по профессии 

уверен, что жена должна быть хорошим тылом для 

мужа, поддерживать его во всем, молча заниматься 

домашними делами. «Она» имея хорошую работу и 

заработок, не желает посвящать себя мужу, тем са-

мым составляя конкуренцию собственному су-

пругу. Но женщина в современном ей обществе не 

может в этой конкурентной борьбе одержать по-

беду: «Куда мне отступить?» Неужели отказаться 

от того немногого, что успела достичь, родила ре-

бенка, строила уют, разве он доволен? Нет! Даже 

если у меня ничего не останется, мы все равно не 

сможем нормально говорить, я все равно его поте-

ряю! [3, с. 236]». Здесь подчеркивается значение 

названия романа «На одном горизонте», герои хоть 

и находятся на одной прямой, но на двух противо-

положных концах одной линии, бесконечно далеки 

друг от друга. 

Таким образом, делая краткий экскурс в исто-

рию женской литературы, можно сделать вывод о 

том, что начиная с «Движения 4 мая», продолжая 

70-ми, позже 80-ми годами вплоть до пика расцвета 

в 90-е годы, женская литература развивалась в 

русле мировой феминистской литературы, поэтому 

неудивительны сходная позиция, язык, образы, ча-

сто используемые в текстах, терминология, харак-

терная феминистской литературе, например: «по-

бег», филистический централизм, «тело» [2, с. 149] 

и др. 

В 1995 г. было зафиксировано максимальное 

количество произведений авторов-женщин. После 

1995 г. хотя количество изданий несколько снизи-

лось, но, тем не менее, продолжает занимать боль-

шую долю среди всей литературной продукции. 

Предпосылками развития женской литературы в 

90-е годы стали произведения «Где я ошиблась в 

тебе», «На двух горизонтах» Чжан Синьсинь и 

«Плот» Чжан Цзе. Новаторские образы женщин, от-

казавшихся от традиционных ценностей патриар-

хального общества в пользу самореализации, повы-

шения социальной роли, оказали большое влияние 

на последующие поколения китайских авторов. 
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Роль иностранного языка в развитии современ-

ного общества неоспорима. Владение им способ-

ствует пониманию мировой культуры и приобще-

нию к ней, свободному использованию возможно-

стей Интернет- ресурсов, работе с различными 

технологиями. 

Перед преподавателем иностранного языка в 

школе стоит ряд серьезных задач. Одной из прио-

ритетных задач является развитие ответственного и 

инициативного ребенка, его подготовка к каче-

ственному взаимодействию с окружающим миром: 

ребенка нужно адаптировать к стремительно меня-

ющимся условиям, научить умению осуществлять 

множественный выбор, способствовать его самооб-

разованию и саморазвитию. Кроме того, учителю 

необходимо формировать у детей способности к де-

ятельности, включающей в себя готовность к целе-

полаганию, оценке, действию, рефлексии [1]. 

К решению этих задач необходимо приступать 

уже на начальном этапе обучения иностранному 

языку. Выбор учителем эффективной методики, ко-

нечно, облегчает решение поставленных образова-

тельных задач. 

Идеальным считается занятие, которое, во-

первых, обеспечивает активное участие в уроке 

каждого ребенка, во-вторых, повышает авторитет 

знаний, в-третьих, обеспечивает личную ответ-

ственность ребенка за результаты учебной деятель-

ности. 

Младший школьник характеризуется разви-

тием у него элементов социальных чувств, форми-

рованием навыков общественного поведения (кол-

лективизма, ответственности за поступки, товари-

щества, взаимопомощи и др.), наличием больших 

возможностей для развития нравственных качеств 

и положительных черт личности. И.П. Подласый 

называет основные качества младшего школьника, 

создающие благоприятные предпосылки для фор-

мирования высокоморальной личности: податли-

вость, внушаемость, доверчивость, склонность к 

подражанию, авторитет учителя. Исследователь 

считает, что именно в начальной школе закладыва-

ются основы нравственного поведения [2, C. 66]. 

В современных школах обучение иностран-

ным языкам является обязательным компонентом 

учебной программы уже в начальном звене. Как 

было сказано выше, раннее обучение иностранным 

языкам способствует более прочному и свободному 

практическому владению им, несет в себе большой 

интеллектуальный, воспитательный и нравствен-

ный потенциал. Обучение иностранным языкам 

младших школьников стимулирует их речевое и об-

щее развитие, приобщает их к культуре других 

стран, предотвращает появление языкового барь-

ера, который чаще всего возникает в среднем воз-

расте 11-12 лет, способствует приобретению об-

щеучебных умений [3]. 

По мнению педагогов, иностранный язык по-

могает детям лучше ориентировать в постоянно из-

меняющемся мире. При обучении иностранному 

языку стоит помнить психолого-педагогическую 

концепцию, когда дети подражают взрослым, ими-

тируют их речь нецеленаправленно. Никто не рас-

членяет поток речи для ребенка на единицы, не дает 

речевые образцы, не объясняет грамматику. Но к 

семи-восьми годам ребенок сам строит высказыва-

ния и решает коммуникативные задачи. Например, 

дети запоминают сотни слов потому, что возникает 

психологическая ситуация, когда иностранный 

язык выполняет те же социальные функции, что и 

родной, необходимость в общении, игра с иноязыч-

ным партнером и т.д. В таких условиях ребенок 

быстрее научится говорить на иностранном языке, 

чем взрослый. Так или иначе, немаловажную роль 

играет психолого-педагогическая организация дея-

тельности и взаимодействия педагога и детей в про-

цессе обучения. Также, существует мнение, что то, 

что усвоено в детстве запоминается навсегда. 

Таким образом, все вышеупомянутые особен-

ности младшего школьного возраста и перечислен-

ные факторы обязательно должны быть учтены в 

обучении в целом и иностранному языку в частно-

сти. Обучение необходимо вести, отталкиваясь от 

естественных условий возможностей и психиче-

ского развития младшего школьника. 

Наиболее близкой для ребенка младшего 

школьного возраста является игровая форма усвое-

ния материала. Педагогические игры, применяемые 

на уроках английского языка, принято классифици-

ровать на пять групп: грамматические, лексиче-

ские, фонетические, орфографические, творческие. 

Каждая из названных групп характеризуется опре-

деленными параметрами: формой проведения, це-

лями, задачами, функциями. 

Формирование и развитие активной речи на 

английском языке невозможно без овладения 

школьниками грамматических правил. Традици-

онно учителя используют в качестве отработки 

грамматического материала его многократное по-

вторение методом простого заучивания. Однако та-

кой механический подход имеет ряд недостатков. 

Кроме того, механическое заучивание утомляет де-

тей, поскольку такой прием чрезвычайно однообра-

зен, а значит, неинтересен и скучен. Тем не менее, 

обойтись без изучения грамматического материала 

нельзя, ведь именно грамматические навыки явля-

ются фундаментом, на котором строится вся ком-

муникативность.  

Грамматические игры, используемые на уро-

ках английского языка, помогут сделать скучную 

работу более увлекательной и интересной. Без-

условно, нужно заметить, что использование грам-

матических игр, несмотря на их надежность в фор-

мировании грамматических навыков, должно быть 

разумным и в качественном, в количественном от-

ношении. Иначе игра потеряет свежесть эмоцио-

нального воздействия. 

Использование лексических игр на уроках ан-

глийского языка не менее важно, чем использова-

ние грамматических игр. Лексическая игра тоже 

строит фундамент речевой свободы. 

УМК «Английский язык. 3 класс» под редак-

цией В.П. Кузовлева, вошел в практику преподава-

ния многих учителей Российской Федерации, отли-

чаясь действенностью и эффективностью. 
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В первую очередь необходимо отметить ряд 

отличительных особенностей данного учебника: 

 большая часть материалов учебника явля-

ется аутентичной; 

 методический аппарат отвечает целям и 

традициям российской школы; 

 структура учебного материала модулей со-

ответствует полной структуре психологической де-

ятельности учащихся; 

 наличие материалов, позволяющих форми-

ровать культуроведческую и социокультурную 

компетенции. 

Учебник состоит из двух частей, каждая из ко-

торых разбита на тематические блоки (Units). В 

учебнике представлены следующие темы: 

Where are you from? 

Is your family big? 

Are you a good helper? 

What do you celebrate? 

I'm very nice! 

What is your favourite season? 

Have you got a pet? 

What are good friends like? 

Все названные блоки соответствуют возраст-

ным и психологическим особенностям учащихся. В 

основу овладения речевым материалом учебника 

положен принцип комплексности, предполагаю-

щий взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности. 

В УМК помимо учебника и рабочей тетради 

входит также книга для учителя, снабженная учеб-

ным планом, методическими указаниями и реко-

мендациями по работе с различными заданиями и 

играми. 

Игры, предлагаемые в учебнике 3 класса, в ос-

новном построены в формате командных соревно-

ваний для повышения эффективности усвоения ак-

тивного лексико-грамматического материала каж-

дого раздела. Игры обеспечивают использование 

учащимися языкового материала в непринужден-

ной форме, с подключением эмоциональной сферы 

и представляют собой одну из форм гуманистиче-

ского подхода к обучению. Помимо языковой со-

ставляющей ряд игр содержат и физическую со-

ставляющую: игра включает в себя динамические 

моменты (встать, сесть, переместиться, использо-

вать мяч и т.п.). 

Анализ учебника показал, что в нем очень 

много упражнений и заданий предусмотрено в фор-

мате игр (парных, групповых, индивидуальных). 

Практически на каждой странице учебника мы 

встретились с игровыми заданиями или упражнени-

ями. На наш взгляд, в учебнике большое количе-

ство заданий, предполагающих применение игро-

вых технологий, заслуживает внимания. Назовем 

наиболее интересные. 

Let’s play «Word train». Игра предполагает уве-

личение и улучшение вокабуляра младшего школь-

ника и заключается в том, что школьникам необхо-

димо составить как можно больше правильных 

предложений на английском языке с применением 

новых слов или конструкций. Слова заранее пи-

шутся на карточках и раздаются детям. Из них они 

должны верно составить предложения. 

Role play. Вы разговариваете с зарубежным 

другом о странах и городах, в которых живете. О 

чем бы вы расспросили и рассказали друг другу? 

Let’s play «My region». Класс делится на две 

группы. Задача каждой из них как можно больше 

рассказать о своем регионе на английском языке, 

применяя изученный лексический и грамматиче-

ский материал. 

Let’s play «Number games». Суть игры в следу-

ющем: класс делится на две команды. На доске 

написан ряд цифр. Первому ученику из каждой ко-

манды дается по кусочку мела (маркера). Учитель 

называет цифру. Выигрывает очко та команда, чей 

участник быстрее нашел и зачеркнул эту цифру. 

Let’s play «Alphabet Race». Суть игры заключа-

ется в том, чтобы каждый учащийся смог назвать 

как можно больше слов на заданную букву алфа-

вита. Задание можно усложнить: слова должны 

принадлежать одной тематической группе. 

Let’s play «Bingo». Это парная игра. Перед уча-

щимся кладется поле со множеством картинок. Со-

ставляя предложение с изображенным словом, уче-

ник накрывает фишкой данную картинку. Цель - за-

полнить горизонтальный или вертикальный ряд 

картинок. Задания обычно на лексическую или 

грамматическую тему. Напарник контролирует 

игру, и если замечает в предложении ошибку - не 

дает ставить фишку. 

Let’s play «Sweet clean house». Ученики разби-

ваются на группы по 3-4 человека. Каждый из игро-

ков бросает кубик и передвигается на указанное ко-

личество клеток. На клетке может быть рисунок и 

слово. Ученик должен составить предложение, ис-

пользуя рисунок и слово. 

Let’s play «Snowball». Учащиеся придумывают 

предложения на определенную тему, повторяя те 

предложения, которые сказали предыдущие учащи-

еся. 

Кроме вышеназванных игр в учебнике предла-

гается большое количество ролевых игр, в которых 

разыгрываются различные ситуации. 

Несколько раз ребятам предлагается разгадать 

кроссворды, поучаствовать в викторинах, угадать 

загадки и ребусы. 

Следует отметить, что в учебнике много иллю-

страций, позволяющих детям понять смысл зада-

ния. Однако большинство названных игр не снаб-

жены описанием правил. Тем не менее, назвать этот 

момент недостатком нельзя, т.к. методические ре-

комендации к большинству игр даны в книге для 

учителя. Кроме того, некоторые игры чрезвычайно 

популярны не только в рамках уроков английского 

языка, но и других уроков, поэтому такие игры не 

нуждаются в детальном описании. 

Учебник под редакцией М.З. Биболетовой - это 

один из наиболее распространенных учебников в 

практике преподавания учителей начального звена 

в общеобразовательных школах. Его выбор обу-

словлен простотой и вместе с тем эффективностью 

предложенной информации. 



«Colloquium-journal»#5(29),2019 / PHILOLOGY 63 

Учебник представлен одной частью, состоя-

щей из четырех блоков, каждый из которых напол-

нен разным количеством уроков (от 14 до 21). В 

учебнике представлены следующие темы: 

1. Лесная школа. В данном блоке учащиеся 

учатся рассказывать о себе (называют имя, возраст, 

описывают действия, которые они умеют делать, 

рассказывают о своей семье, любимых животных). 

В этом же разделе учащиеся знакомятся с лексикой 

по теме «Пища», учатся принимать и угощать дру-

зей. Дети изучают правила поведения за столом, 

рассказывают о своей любимой еде, учатся совер-

шать покупки в продуктовом магазине. В заверше-

нии раздела учащимся предлагается поработать над 

проектом «Меню». 

2. Счастливые «лесные» уроки. В данном 

блоке учащиеся знакомятся со здоровым образом 

жизни, который включает в себя правильное пита-

ние, занятие спортом, соблюдение гигиены. Здесь 

же детям предлагается рассказать о своих семейных 

праздниках - Рождестве, Новом Годе. Завершением 

блока становится работа над проектом «A Happy 

New Year! Merry Christmas!» 

3. Разговор о новом друге. В этом тематиче-

ском блоке учащиеся знакомятся с названиями ме-

сяцев, сообщают о дате своего рождения, учатся по-

здравлять друг друга и выбирать подходящий пода-

рок. Здесь же происходит знакомство с 

особенностями написания писем зарубежным това-

рищам: как правильно обратиться, попрощаться, 

оформить конверт и т.д. Завершением раздела ста-

новится работа над проектом «Happy Birthday to 

You!». 

4. Истории для друзей. В последнем разделе 

учебника дети учатся рассказывать о своем дне, его 

распорядке. Знакомятся с лексикой по теме «Части 

тела». Учатся инсценировать сказки. В завершении 

блока дети работают над созданием проекта «Let’s 

Write a Letter!». 

Очевидно, что все описанные блоки соответ-

ствуют возрастным и психологическим особенно-

стям учащихся. В основу овладения речевым мате-

риалом учебника положен принцип комплексности, 

предполагающий взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности. 

Все названные учебники входят в перечень ре-

комендованных ФГОС. Они реализуют коммуника-

тивный подход к обучению. Структурно учебники 

представляют собой тематические блоки (разделы), 

каждый из которых имеет более дробное членение. 

Учебники характеризуются наличием большого 

объема аутентичного материала, соответствую-

щего возрастным и психологическим особенностям 

учащихся. 

Как нам кажется, материала, представленного 

в описанных УМК, вполне достаточно для проведе-

ния хороших уроков. Тем не менее, следует расши-

рять возможности развития речевой активности де-

тей с использованием создаваемых речевых ситуа-

ций. 

Для3школьников младших классов доступ-

ными и интересными являются тексты, основанные 

на сказочных сюжетах, занимательные истории о 

животных, мультфильмы, комиксы. Эффективным 

стимулом успешного аудирования является ис-

пользование аудиотекстов с элементами юмора. 

Юмор способствует созданию атмосферы непри-

нуждённости, релаксации. Психологическая раз-

рядка, возникающая благодаря юмористически 

средствам, определённым образом нейтрализует 

напряжение, связанное с декодированием трудных 

моментов [4, С.77]. 

На начальном этапе обучения аудирования для 

облегчения восприятия текста очень полезно ис-

пользовать зрительные опоры. В качестве таких 

зрительных опор могут служить кукольные персо-

нажи, яркие картинки, мимика, жесты, видеоряд.  

Использование видеоматериалов в процессе 

обучения иностранным языкам способствуют ин-

тенсификации учебного процесса и создают благо-

приятные условия для формирования коммуника-

тивной компетенции школьников. Видео даёт нам 

возможность слушать аутентичную речь и визу-

ально воспринимать говорящего и окружающего 

его обстановку. Оно приближает нас к реальным 

условиям аудирования [5]. 

Процесс аудирования с опорой на видеофильм 

отличается заметным повышением мотивации, 

большей ситуативностью и коммуникативностью, 

высокой степенью наглядности и, как следствие, 

информативности, более легким пониманием. Для 

того чтобы аудиовизуальный метод обучения был 

эффективен, учителю необходимо правильно по-

дойти к критериям отбора аутентичных видеомате-

риалов. Видео должно содержать нужный лингви-

стический материал, отобранный в соответствии с 

учебными целями, быть тематически интересным, 

соответствовать возрастным особенностям обуча-

ющихся, а также их уровню практического владе-

ния языком. 

С нашей точки зрения, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, построенных в доступной ре-

бенку форме, является максимально близкой и эф-

фективной формой развития иноязычной речи. Это 

могут мультфильмы на английском языке, ситуаци-

онные короткометражные фильмы и прочий мате-

риал, построенный на доступном и понятном для 

детей материале. 
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Словообразование является одним из основ-

ных разделов языкознания, и знание словообразо-

вательных моделей может помочь понять дальней-

шие тенденции развития языка, а также обеспечить 

более эффективное и быстрое овладение иностран-

ным языком. В данной статье рассматривается вли-

яние французского языка на английскую систему 

словообразования, в частности влияние на такие 

способы словообразования, как аффиксация, кон-

версия и реверсия. Результаты исследования могут 

быть использованы как при обучении француз-

скому языку как второму иностранному на базе ан-

глийского, так и при обучении английскому как 

второму иностранному на базе французского.  

В результате долгого взаимодействия англий-

ского и французского языков в англо-нормандский 

период, английский язык заимствовал большое ко-

личество французских аффиксов (а также латин-

ских аффиксов пришедших через французский 

язык). Таким образом, приток французских заим-

ствований изменил впоследствии базу аффиксации 

в английском языке [3, с.17]. В результате такого 

взаимодействия двух языков, в современном ан-

глийском языке помимо заимствованной лексики и 

исконного лексического фонда английского языка 

можно также выделить и третью отдельную группу 

слов. Это слова, образованные от исконно англий-

ской основы путём прибавления заимствованного 

аффикса. Так, например, совр. англ. eatable съедоб-

ный образовано от английского глагола eat есть с 

помощью суффикса –able- заимствованного из 

французского языка.  
В системе словообразования особенно ярко 

видны внутренние законы развития языка, по-
скольку ассимиляция заимствованных словообра-
зовательных элементов происходит только тогда, 
когда они подходят к структуре языка, а их после-
дующая продуктивность будет обусловлена основ-
ными тенденциями развития языка. Так, например, 
французский уменьшительный суффикс –ette-, 
проникший в английский язык в 17 в. вместе с та-
кими словами как cigarette, chemisette, statuette, 
wagonette, dinette не получил в английском языке 
широкого распространения и не стал продуктивен, 
т. к. категория уменьшительности в английском 
языке к тому времени утрачивалась. Можно назвать 
лишь небольшое количество слов, где данный суф-
фикс присоединяется к исконно английской основе, 
например kitchenette. С другой стороны в этот пе-
риод появляется все больше абстрактных понятий, 
и именно поэтому суффиксы –ism, -cy, -ation, слу-
жащие для обозначения абстрактных существи-
тельных были быстро усвоены английским языком. 

Французский суффикс -ance- (-ence-) пришел в 
английский язык вместе с такими словами как en-
trance, difference, excellence, experience, evidence, 
presence. Этот суффикс используется для образова-
ния абстрактных существительных. Можно выде-
лить следующие значения существительных с этим 
суффиксом:  
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1) значение действия или процесса: disturb-
ance беспокойство, assistance помощь.  

2) значение состояния или качества: ignorance 
невежество, violence насилие.  

Французский суффикс –ment- был заимство-
ван с такими словами как government, parliament, 
treatment. Существительные с суффиксом –ment- 
имеют значение: 

1) действия или состояния: movement (движе-
ние), management (управление). 

2) результата действия: statement (утвержде-
ние), announcement (объявление).  

 Суффикс -age- впервые появился в англий-
ском языке вместе с такими французскими словами 
как marriage, usage. Существительные с этим суф-
фиксом имеют значения: 

1) действия или состояния: orphanage сирот-
ство, usage употребление. 

2) результата действия: coverage репортаж, 
breakage авария, поломка. 

3) собирательности: foliage листва, clientage 
клиенты. 

4) места: storage склад, хранилище.  
Французский суффикс -ess- пришел в англий-

ский язык вместе с такими заимствованиями как ad-
venturess, lioness. Существительные с данным суф-
фиксом образуются от основы существительного и 
обозначают лиц (или животных) женского пола, 
например: actress, directress, goddess.  

Первые заимствования с суффиксом –ery-(-ry-
) появились в начале 13 века (robbery, treachery), не-
много позже пришли такие слова как bravery, chiv-
alry, poultry, chancery, bribery. Интересно, что до-
вольно часто из французского языка заимствова-
лись пары слов: производные на –ery/-ry и слова, от 
основ которых во французском языке были образо-
ваны существительные с помощью данного суф-
фикса. Например: carpentry – carpenter; robbery –
robber.. Суффикс –ery/-ry сразу проявил способ-
ность присоединяться к английским основам. Пер-
вые английские образования с этим суффиксом по-
явились уже в середине 13 века, это такие слова как 
cookery, husbandry, outlawry. Позднее в новоанглий-
ский период появились существительные machin-
ery, chandlery, crockery. Этот суффикс имеет ряд 
значений: 

1) собирательное значение, обозначение 
класса предметов и людей: jewelry драгоценности, 
peasantry крестьянство;  

2) значение свойства или качества: bravery 
храбрость; 

3) род занятий или вид деятельности: cookery 
стряпня, кулинария, pottery гончарное дело; 

4) место производства, продажи: bakery пе-
карня, grocery бакалейный магазин. 

В настоящее время суффикс -ry-(ery) не очень 
продуктивен. 

Французский суффикс -ee- появился в англий-
ском языке в составе целого ряда юридических и 
административных терминов, обозначающих лиц, 
являющихся объектом какого-либо юридического 
или административного мероприятия, например: 
assignee уполномоченный (букв. назначенный). 
Аналогичные слова были позднее образованы от 
романских глагольных основ (nominee, payee), реже 
от английских основ (trustee). Изначально суффикс 

-ее- пришел из французского как суффикс прича-
стия (фр. –é-,-éе- суффикс причастия прошедшего 
времени глаголов первого спряжения). Однако, как 
видно из примеров, он был переосмыслен в англий-
ском языке как суффикс существительного со зна-
чением лица – объекта действия. Тем не менее, есть 
и несколько английских образований с этим суф-
фиксом с активным значением деятеля, например 
refugee (беженец). Однако первое значение оста-
ется доминирующим и ряд новообразований с суф-
фиксом –ее- в 20 в. преимущественно имеют значе-
ние объекта или адресата действия ( interviewee - 
тот, у кого берут интервью). В настоящее время 
суффикс –ее- достаточно продуктивен.  

Суффикс –су- пришел в английский в составе 
многих французских и латинских заимствований 
13-18 вв. (policy, infancy, frequency). Начиная с 15 в. 
появляются такие английские образования как se-
crecy, supremacy, dependency, brilliancy и другие. 
Данный суффикс используется для образования аб-
страктных существительных со значением: 

1) состояния или качества (vacancy - пустота, 
obstinacy - упрямство, constancy - постоянство) 

2) звания или какого-либо положения 
(presidency - президентство)  

Суффикс прилагательного -ous- появился в ан-
глийском языке вместе с такими французскими за-
имствованиями как precious, curious, courageous и 
многими другими. Прилагательные с суффиксом -
ous- имеют значение «обладающий качеством, вы-
раженным основой» (в основном основой суще-
ствительного). Например: nervous нервный (nerve 
нерв), ruinous разрушительный (ruin разрушение), 
joyous радостный (joy радость).  

Среди большого количества заимствованных в 
14-16 вв. французских глаголов в английский язык 
пришел префикс –en- (-em-), передающий значение 
«заключить внутрь то или охватить тем, что выра-
жено основой», например, to embrace охватывать, 
заключать в себе; to enchant околдовывать, окуты-
вать чарами. Глаголы с префиксом -en- (em) также 
обозначают «привести в определенное состояние», 
например, to enlarge увеличивать, расширять; to em-
bellish украшать, приукрашивать. Уже в 14 веке по-
явились первые образования с этим префиксом от 
английских основ, например to enlighten, to enjoy. 
Особенно много слов с префиксом –en-(-em-) было 
образовано от английских и иноязычных основ в 
16-17 вв., например, to embay, to embody, to encage, 
to encamp, to encircle, to endanger, to endear и другие. 
В 18-19 веках были образованы такие глаголы как 
to embark, to embed, to encase. В 20 в. появились 
слова to encode, to enplane. Надо отметить, что в 
большинстве образований более позднего времени 
префикс –en-(em) имеет значение «заключать 
внутрь».  

Суффикс –able-, хотя этимологически восхо-
дит к латинскому языку, в английский пришел вме-
сте с такими французскими заимствованиями, как 
например, agreeable, amiable, charitable, inevitable, 
innumerable, notable, reasonable. Этот суффикс 
быстро становится словообразующим формантом в 
английском языке. Этому способствует и то, что его 
значение подкрепляется наличием самостоятель-
ного прилагательного able, также пришедшего из 
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французского в 14 веке. Одними из первых соб-
ственно английских производных с суффиксом -
able- были, например, такие слова как lovable (14 в), 
understandable, unthinkable (15 в), reliable, suitable, 
valuable (16 в). Прилагательные с суффиксом -able- 
имеют следующие значения: 

1) пассивное значение, значение «способный 
подвергнуться действию, выраженному в произво-
дящей основе», например: drinkable - годный для 
питья, explicable объяснимый, separable - отдели-
мый. Такого рода прилагательные образуются от 
основ переходных глаголов. 

2) значение признака, причинности, например: 
suitable - подходящий, knowledgeable - хорошо 
осведомленный. В данный момент суффикс -able- 
очень продуктивен, особенно в первом значении.  

Французские заимствования оказали значи-
тельное влияние на развитие конверсии как способа 
словообразования в английском языке. Прежде 
всего, надо отметить, что из французского языка в 
английский было сделано много параллельных за-
имствований от одной и той же основы. В таких 
случаях во французском языке существовали пары 
однокоренных слов, глагол и существительное, при 
этом глагол был чаще всего оформлен окончанием 
–er- (глаголы первой группы). Английский язык за-
имствовал одновременно существительное и гла-
гол, однако из глагола была взята только основа, от-
бросив окончание-er-. В английском к основе при-
соединился глагольный суффикс –en-. В 
последствии, когда в новоанглийский период гла-
гольное окончание отпало такие пары слов, хотя 
по-прежнему принадлежали к разным частям речи, 
получили одинаковую форму и стали отличаться 
только своей парадигмой. Например: note (ca. note - 
из стфр. note) – to note (ca. noten – из стфр. noter); 
sound (са. soun из стфр. soun) – to sound (са. sounen 
из стфр. suner). Даже если рассматривать эти пары 
слов не как примеры конверсии, а как случаи омо-
нимии, можно точно утверждать, что наличие таких 
пар слов дало дополнительный толчок для распро-
странения конверсии в английском языке, т.к. под-
сознательно они воспринимались носителями 
языка как языковые модели, которые впоследствии 
стали имитировать.  

Однако гораздо чаще параллельных заимство-
ваний в английский язык из французского языка за-
имствовалось лишь одно из слов, а другое создава-
лось путем конверсии уже позднее. В основном об-
разование слов шло по следующим моделям:  

 глагол от существительного, например: to 
exercise упражнять, обучать (ca. exercisen) образо-
вано от exercise упражнение (ca. exercise – из стфр. 

exercice); to flower цвести (ca. flouren) образовано от 
flower цветок (ca. flour из стфр. flour). 

 существительное от глагола, например: 
abuse злоупотребление, оскорбление - образовано 
от to abuse плохо обращаться, злоупотреблять (ca. 
abusen из стфр. abuser). 

 прилагательное от существительного, 
например: chief глава, руководитель, лидер – chief 
city главный город, chief fault основная, главная 
ошибка.  

 глагол от прилагательного, например: to di-
rect руководит, направлять (ca. directen) – образо-
вано от direct прямой (ca. direct из стфр. direct). 

 существительное от прилагательного, 
например: poor – poor; rich –rich  

Кроме того, уже намного позднее несколько 
сложных глаголов также были образованы путем 
конверсии от сложных существительных, в состав 
которых входили французские заимствования. 
Например: to blue-pencil; to sandpaper; to court-mar-
tial; to machine-gun.  

Говоря о влиянии французского языка на кон-
версию, также надо затронуть вопрос о взаимодей-
ствии конверсии и аффиксации. Например, конвер-
сии поддаются слова с такими французскими суф-
фиксами как –ance/-ence (experience – to experience); 
-age (voyage - to voyage). 

В некоторых случаях французские суффиксы 
участвовали в образовании слов по модели обрат-
ного словообразования (реверсии). Так при созда-
нии слов по модели N–Suf Abstr>V, в качестве ис-
ходных слов могут выступать существительные с 
французскими суффиксами –ence, -age, -ment 
(reminiscence > to reminisce; emplacement > to em-
place).  

Современная лексика английского языка пред-
ставляет собой продукт целого ряда эпох. В силу 
того, что развитие языка происходит постепенно, 
мы находим в словарном составе современного ан-
глийского языка слова, сложившиеся в различные 
исторические эпохи, в результате различных спосо-
бов его пополнения. 
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K. I. Chukovsky in his book «The high art» wrote: 

«Never before in our country, the art of literary transla-

tion has not reached such a flowering as it is experienc-

ing now. There was no other period in the entire history 

of Russian literature when there would be such a large 

galaxy of gifted writers who give their talent to transla-

tions» [4]. And it's true, since the time of such wonder-

ful poets and translators as K. Chukovsky, S. Marshak, 

A. Akhmatova, M. Tsvetaeva more and more people of 

all ages and professions have tried themselves in the 

field of translation, from simple phrases and expres-

sions to poems and entire books. Why is this happen-

ing? Perhaps someone wants to impress his friends and 

acquaintances with his skill, someone wants to try him-

self as a poet, others want to improve their foreign lan-

guage competence. Do translators think about what lies 

behind the seemingly simple words and idioms? How 

can we translate them to explain the Russian readers 

(they often don't know the realities of English and 

American everyday life), and not lose the meaning of 

the poem? This article is devoted to the degree detec-

tion of the equivalence of the poetic translations (on the 

basis of «Nursery Rhymes») into Russian. 

The main content of the article. The nursery 

rhyme is a traditional poem or song for children in the 

UK and many other countries, but the term «nursery 

rhyme» had appeared in the late 18th – early 19th cen-

tury. In North America, the most common is used the 

term is «Mother Goose Rhymes», which was intro-

duced in the 18th century [12]. 

The world of English poetry for children is amaz-

ing, and children's poems «Nursery Rhymes», even if 

they tell the terrible stories of the past, have a proper 

educational effect on children, help to form their per-

sonalities and characters, acquaint them with the his-

tory in a playful way. 

They have attracted the attention of outstanding 

Russian poets and translators S. Marshak and K. Chu-

kovsky. Russian children were first introduced with the 

beautiful English folklore by S. Marshak. While he was 

studying in England, he began working on translations 

of English folk ballads and songs. Marshak has always 

selected the poems for translation scrupulously: he al-

ways tried to choose the most significant poems in ar-

tistic terms. To create a literary translation, the poet 

tried to transmit the whole richness of the Russian lan-

guage and to maintain all the flavor of the original. In 

the translations of Marshak, there was always clearly 

distinguishable the nationality, the character, the tem-

perament of the authors the poems he translated. 

 K. Chukovsky was one of the first who paid at-

tention to the main trouble of the translators: editors of 

magazines often made their corrections in translations 

or shortened them.  

It is well known that the British people from time 

immemorial are famous for their peculiar and not for all 

people clear sense of humor, love funny stories, puns, 

all sorts of tall tales and nonsense. Small forms of Eng-

lish folklore are characterized by an eccentric vision of 

the world, a comic violation of everyday logic, the per-

ception of the environment «topsy-turvy». 

In Chukovsky's translation the ridiculous plot of 

the original poem, nonsense «is curtailed» and compre-

hended, turned from absurdity into exaggeration. Chu-

kovsky always tries to explain to us why something was 

confusing. 

In Chukovsky's song, the absurdity of the plot dis-

appears, since the poem is read as a tease, built on irony 

and hyperbole, according to the scheme: the tailors are 

so brave (it means they are so cowardly) that they are 

afraid of even snails. Almost the same thing happens 

with the song about Robin-Bobbin. In the English ver-

sion absurd-mythical «Robin the Bobbin, the big-bel-

lied Ben», eats people, animals and buildings, and also 

the elves, and finally complains that his stomach is not 

been full yet. For the English-speaking visitors, this 

hero is called the cannibal-glutton with a big belly. 

Chukovsky had called this poem witch the aestheti-

cally-frivolous word «Barabek», had given the subtitle 

«how to tease the glutton» and had ended with the lines: 

«and then he says: «My stomach is hurting». And «the 

cannibal-glutton with a big belly» is turned into a «friv-

olous» hyperbole [2]. Let's compare the two transla-

tions: 
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Оригинал стихотворения 

 

Robin the Bobbin, 

the big bellied Ben, 

He ate more meat than fourscore men; 

He ate a cow, he ate a calf, 

He ate a butcher and a half, 

He ate a church, he ate a steeple, 

He ate the priest and all the people! 

A cow and a calf, An ox and a half, 

A church and a steeple, And all good people. 

And yet he complained That his stomach wasn’t full! 

 

Перевод Чуковского 

 

Робин Бобин Барабек 

Скушал сорок человек, 

И корову, и быка, 

И кривого мясника, 

И телегу, и дугу, 

И метлу, и кочергу, 

Скушал церковь, 

Скушал дом, 

И кузницу с кузнецом, 

А потом и говорит: «У меня живот болит!» 

Chukovsky was very fascinated by the poetry of 

nonsense, at the same time he understood it very spe-

cifically, in fact, he deprived nonsense of the core – the 

charm of senselessness. Naturally, in this case, it is dif-

ficult to talk about adequate perception and adequate 

translations of English «meaningless» poems. 

Research result. After analyzing the theoretical 

material on the problem of our research, we have found 

that the translation of poems «Nursery Rhymes» re-

quires a careful study of the material, because a lot of 

old poems hide historical events, personalities or cus-

toms, and this plays an important role for translation.  

Analyzing the translations of children's poems, we 

can note that S. Marshak and K. Chukovsky tried to 

make them in their translations clear and close to the 

Russian realities. 

Let's consider the translations of several poems 

they were made by these authors. 

«Four and twenty tailors» 

 

Four and twenty tailors 

Went to kill a snail, 

The best man among them 

Durst not touch her tail; 

She put out her horns 

Like a little Kyloe cow, 

Run, tailors, run, 

Or she'll kill you all e'en now. 

Chukovsky‘s translation 

 

«Храбрецы» 

Наши-то портные 

Храбрые какие: 

Не боимся мы зверей, 

Ни волков, ни медведей!" 

А как вышли за калитку 

Да увидели улитку – 

Испугалися, 

Разбежалися! 

Вот они какие, 

Храбрые портные! 

 

Marshak‘s translation 

 

Однажды двадцать пять порт-

ных 

Вступили в бой с улиткой. 

В руках у каждого из них 

Была иголка с ниткой! 

Но еле ноги унесли, 

Спасаясь от врага, 

Едва завиде вдали 

Улиткины рога. 

 

It seems to us that Marshak's translation is closer 

to the original and he managed to translate the poetry 

from the language of one people to the language of 

other people without «spilling» it. In his version are 

found the accuracy of intonations, rhythmic corre-

spondence to the verse of the original «Robin the Bob-

bin». 

Robin the Bobbin,  

 

the big-bellied Ben, 

He ate more meat than fourscore men; 

He ate a cow, He ate a calf, 

He ate a butcher and a half, 

He ate a church, he ate a steeple, 

He ate the priest and all the people! 

A cow and a calf, 

An ox and a half, 

A church and a steeple, 

And all good people, 

And yet he complained that 

his stomach wasn’t full. 

Marshak‘s translation 

 

 «Робин-Боббин» 

Робин-Боббин 

Кое-как 

Подкрепился 

Натощак: 

Съел теленка утром рано, 

Двух овечек и барана, 

Съел корову целиком 

И прилавок с мясником, 

Сотню жаворонков в тесте 

И коня с телегой вместе, 

Пять церквей и колоколен  

Да еще и недоволен! 

 

Chukovsky‘s translation  
 

«Робин-Бобин Барабек» 

Робин-Бобин Барабек 

Скушал сорок человек, 

И корову, и быка, 

И кривого мясника, 

И телегу, и дугу, 

И метлу, и кочергу, 

Скушал церковь, скушал дом 

И кузницу с кузнецом, 

А потом и говорит: 

У меня живот болит! 

 

In Marshak's translation, the rhythm is given by 

the choreic name «Robin-Bobbin». Donating with a 

funny game «a butcher and a half», which makes sense 

only through a comical rhyme, «a calf» - «a half», S. 

Marshak without hesitation composed to the butcher a 

stall and «hundreds of larks in the dough», as well as 
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horse and cart, increased the number of churches and 

bell-towers up to five, and most importantly, came up 

with the last line – and even unhappy, that there is not 

in the original text. There are fun rhymes and a funny 

repetition in the English poem, and thank of the last line 

they are reimbursed in translation. 

Chukovsky's name «Bareback» was added not by 

chance, and not just to rhyme. It reminds the readers 

about the terrible cannibal Barmaley. Marshak, repro-

ducing the ironic intonation of the original, transformed 

the hero of the poem, who has become a giant – glutton. 

His version of the translation is good – Robin-Bobbin 

had swallowed a lot of all living creatures and five 

churches with their bell towers, but he is not a cannibal. 

Marshak's translation takes the form of nursery rhymes-

poems, and Chukovsky's translation – teasers. Marshak 

in his characteristic manner softens, smoothes the 

sharpness of the original, the replacement of realities 

multiply the elements of the comic, that brings the 

reader closer to the epigram, bring folklore and litera-

ture. Chukovsky, on the contrary, the transfers «down» 

to street teasers; in various ways, emphasizes the «cho-

rus» of the text: the inner rhyme, the sound repetition, 

the remarkable knocking rhythm, and finally finds a 

closer to the original ending: «And yet he complained 

that his stomach wasn't full» – «I have a stomach ache!» 

[5]. 

The Crooked Man 

 

There was a crooked man, 

And he walked a crooked mile, 

He found a crooked sixpence 

Against a crooked stile; 

He bought a crooked cat, 

Which caught a crooked mouse, 

And they all lived together 

In a little crooked house. 

Chukovsky‘s translation  
 

«Жил на свете человек…» 

Жил на свете человек, 

Скрюченные ножки, 

И гулял он целый век 

По скрюченной дорожке. 

А за скрюченной рекой 

В скрюченном домишке 

Жили летом и зимой 

Скрюченные мышки. 

И стояли у ворот 

Скрюченные елки, 

Там гуляли без забот 

Скрюченные волки. 

И была у них одна 

Скрюченная кошка, 

И мяукала она, 

Сидя у окошка. 

 

Marshak‘s translation  
 

«Жил-был человечек кривой на 

мосту» 

Жил-был человечек кривой на 

мосту. 

Прошел он однажды кривую вер-

сту. 

И вдруг на пути меж камней мо-

стовой 

Нашел потускневший полтинник 

кривой. 

Купил на полтинник кривую он 

кошку. 

А кошка кривую нашла ему 

мышку. 

И так они жили втроем поне-

множку,  

Покуда не рухнул кривой их до-

мишко. 

 

Conducting a comparative analysis of the transla-

tions of Marshak and Chukovsky, we concluded that 

the rhyming, the poetic size and the character of the 

English songs for children are preserved in Marshak's 

translations, this makes us possible to feel the lightness 

and humorous mood of the poems. Marshak brings his 

translation closer to the original, although there is the 

intonation, the manner of writing that inherently only 

to him. Chukovsky departs from the content of the Eng-

lish original and puts his own vision of the topic into 

the translation. In his translation, there are «the crooked 

gnarled, crooked trees, crooked river». His translation 

is much longer than the original. Translations of K. 

Chukovsky are similar to his own works, written based 

on English folklore. From our point of view, S. Mar-

shak's translations are the most successful and close to 

the original meaning. 

Summary. In framework of this article we have 

tried to identify the degree of equivalence of poetic 

translations of poems «Nursery Rhymes», made by 

Chukovsky and Marshak and came to the conclusion 

that Marshak's translations have a greater degree of 

equivalence, because the author mostly retains the 

rhyme and the character of English poems, his translat-

ing is closer to the original text. Chukovsky translated 

English poems in his own way, adding new lines, which 

were not in the original texts. It is also worth noting that 

both versions of translations deserve our attention be-

cause each of them is unique in its own way. 
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Аннотация: 

Женская поэзия, выделяемая литературоведами как одно из направлений современной поэзии Китая, 

отражает духовные трансформации китайского общества, произошедшие на фоне политики «реформ 

и открытости». В данной статье отмечаются основные характеристики творчества Ван Сяони, внес-

шей значительный вклад в развитие женской поэзии. Исследуются основные мотивы ее произведений, 

которые определяют главные тенденции этого направления, а также особенности языка и стиля, фор-

мирующие ее поэтическую индивидуальность (позиция наблюдателя, лаконичность и тщательность от-

бора языковых средств, глубоко лирический контекст). 

Abstract: 

Women's poetry, singled out by literary critics as one of the directions of modern poetry in China, reflects the 

spiritual transformation of Chinese society, which occurred against the background of the policy of "reform and 

openness." This article highlights the main characteristics of the work of Wang Xiaoni, who made a significant 

contribution to the development of women's poetry. The main motives of her works, which determine the main 

trends in this direction, as well as the features of language and style, forming her poetic individuality (the position 

of the observer, conciseness and thoroughness of the selection of language means, deeply lyrical context) are 

investigated. 
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тический образ, лирика. 

Keywords: van Seoni, modern poetry of China, women's poetry, "misty" poetry, poetry, lyrics. 

 

Современная китайская поэзия (с 1979 г.), со-

вершившая переход от монополярной культурной 

парадигмы, заданной идеологическим дискурсом, к 

многополярной, отразившей процесс возникнове-

ния и развития многочисленных школ и направле-

ний, возвращения к творчеству поэтов старшего по-

коления и появления новых имен, «поиска корней» 

и экспериментов в области формы, языка, поэтики, 

представляет собой явление сложное и неоднознач-

ное, требующее всестороннего изучения. В струк-

туру поэтического пространства включается и фе-

номен «женской поэзии», о котором дискутируют и 

литературоведы, и сами поэты. Основное наполне-

ние «женских» поэтических произведений соста-

вила тонкая лирика, раскрывающая внутренние пе-

реживания и чувства женщин, которые отныне 

могли выразить их открыто и призвать к измене-

нию традиционного отношения общества к жен-

щине. Транслируемые поэтессами образы и мотивы 

отражают изменения социального статуса жен-

щины, как следствие масштабных трансформаций 

китайского общества на всех уровнях духовной и 

материальной жизни, происходящих в результате 

политики «реформ и открытости», и, соответ-

ственно, представляют собой актуальный объект 

исследования. 

Одним из ярких литературных деятелей совре-

менного Китая является Ван Сяони (род. 1955), чье 

творчество закономерно отражает общие тенден-

ции поэтического процесса и, вместе с тем, обладая 

выраженными индивидуальными чертами, опреде-

ляет ей особое место в истории литературы. Но-

визна исследования обусловлена заявленной про-

блематикой – определяя основные вехи в творче-

стве знаковой для современной поэзии Китая 

фигуры Ван Сяони раскрыть некоторые сущност-

ные характеристики женского поэтического твор-

чества, представленного российской аудитории в 

единичных переводах. Стоит отметить, что, не-

смотря на значимость творчества Ван Сяони в ли-

тературном процессе современного Китая, ее твор-

чество ранее не становилось предметом отдельного 

исследования. Российскому читателю шесть ее сти-

хотворений известны в переводах Л. Букиной [4, С. 

355-356], О. Трофимовой, И. Ермаковой [1, С. 117-

118], К. Корчагина [3, С. 52-55]. 

Ван Сяони обретает известность в начале 1980-

х гг. как «туманный поэт» наряду с Бэй Дао, Гу 
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Чэном, Шу Тин, Ян Лянем и др. Однако уже первые 

публикации демонстрируют особую манеру ее 

письма. Для «туманной поэзии» характерна глубо-

кая рефлексия над историческим прошлым, посте-

пенный переход от прямых ссылок на социально-

политические коллизии к раскрытию характера и 

переживаний лирического субъекта, возвращение в 

поэзию высоких идей гуманизма [подробнее о 

творчестве «туманных поэтов» и эстетических ха-

рактеристиках «туманной поэзии» см.: 2; 6; 7]. Ван 

Сяони, занимая позицию бесстрастного наблюда-

теля, обращается к повседневной жизни, тщательно 

фиксируя ее, но, не перегружая свои произведения 

бытовыми деталями и мелочами, выходя, таким об-

разом, за рамки обыденности. 

Одним из ключевых для этого периода счита-

ется стихотворение «Выходной. Берег озера. Раз-

мышления» [9]. Произведение становится актом са-

мопознания, самоопределения представителя поко-

ления молодых людей, чье личностное становление 

пришлось на годы идеологического дискурса 

«культурной революции» (1966-1976). Нивелиро-

вание личности выражалось, в том числе, в выборе 

одежды – серой мешковатой униформы, прически – 

короткой стрижки, стирающих не только индиви-

дуальные, но и гендерные различия: 

 

На берегу озера такой сильный ветер 

Возможно, мне не стоит платье надевать. 

Ветер, зачем же ты его раздуваешь? 

 

Представим, здесь нет других прохожих, 

Послушай, я могу быть так свободна, 

Волосы, платье предоставлены ветру. 

 

Поэтесса стремится выйти за строгие рамки, 

установленные идеологическим диктатом. Платье, 

таким образом, становится не только символом 

женственности, но и индивидуальности, свободы 

выбора и самовыражения. В двух строфах отража-

ются последовательно внутреннее пробуждение и 

стремление к новой жизни, столь присущие поко-

лению образованной молодежи чжицин [подробнее 

см.: 5], многие из которых прошли через «трудовое 

воспитание» в сельской местности и после оконча-

ния «культурной революции» вернулись в родные 

города, предпринимая попытки найти свое место в 

новых условиях. Принципиальным представляется 

выбор поставленного в заглавие слова «Размышле-

ния» 随想, несущего также идею свободы и право 

на индивидуальное самовыражение, сменивших 

шаблонное «мышление» 思想и заданную «идеоло-

гию» 思想体系.  

Концептуальным значением наделяется образ 

ветра, ассоциирующийся и с жизненными перипе-

тиями, и с духом свободы, и первоначальной сти-

хией, которая стоит выше оценочных категорий, но 

которая сама становится мерилом непреходящих 

ценностей. В стихотворении «Ветер свистит» [4, С. 

355-356] образ ветра является смыслообразующим 

и, формируя все три строфы, символизирует изме-

нения, произошедшие в китайском обществе на ко-

ротком историческом отрезке. Старшее поколение, 

прошедшее через войну, многочисленные соци-

ально-экономические и проработочные кампании и 

репрессии, относится к ветру настороженно: «Ве-

тер свистит над моей головой / то выше, то ниже. 

/ Печально, тревожно. / – Старик / ковыляет и 

шапку рукой / придерживает осторожно» (пере-

вод Л. Букиной). Для поколения периода реформ и 

открытости поэтесса оставляет надежду на счастли-

вое будущее: « – Ребенок радостно прыгает». И, 

наконец, для самой героини и ее поколения ветер 

вновь несет перемены, дух свободы: «Ветер сви-

стит… На моей голове / волосы темные поднялись. 

/ О радость! Я слышу в них ветра свист!»  

В 1985 году Ван Сяони вышла замуж за извест-

ного литературоведа Сюй Цзинъя и переехала с 

ним из родного северного города Чанчунь на юг 

страны – в город Шэньчжэнь. Это событие, совпав-

шее с началом «посттуманного периода» в поэзии 

Китая, когда на поэтической сцене появляются но-

вые имена, и патетика героизма и гуманизма пред-

шественников сменяется обращением к повседнев-

ной жизни, сопровождаемое языковыми экспери-

ментами, использованием поэтики абсурда и 

нигилизма, стало вехой в ее творчестве, знаменую-

щей резкое изменение в стиле ее поэзии – эволю-

цию от эмоциональной прямоты, безыскусной 

непосредственности в сторону сложной образно-

сти. Ощущение выключенности, неприяканности, 

замкнутости женского мира заполняет поэтический 

мир Ван Сяони этого периода. Шэнчжэнь стано-

вится форпостом нового экономического курса Ки-

тая и быстрее всего демонстрирует духовные транс-

формации как неизбежный результат социально-

политических изменений. Примечательно, что на 

поточных линиях промышленных производств 

Шэньчжэня в этот же период формируется новое 

направление – поэзия женщин-рабочих, раскрыва-

ющая оборотную сторону медали китайского «эко-

номического чуда».  

Ван Сяони, прожившая в Шэньчжэне уже де-

сять лет, в 1995 г. пишет стихотворение «Внутри 

белой бумаги», свидетельствуя новые жизненные 

обстоятельства: «Не ради чего-то / а просто жить. 

/ Как просто открыть кран с водой» [8, С. 107]. 

Потребительство, переоценка ценностей, превали-

рование материального над духовным – таковы 

приметы нового бытия. И если в произведениях 

других поэтесс присутствует тенденция к обличе-

нию и критике (Чжэн Сяоцюн «Пешеходная эста-

када», И Лэй «Спальня одинокой женщины»), то 

Ван Сяони остается наблюдателем и сохраняет 

свою независимость от внешнего мира: «Вдох-вы-

дох, жить продолжаю, / в моей бумаге / навсегда 

сокрыто мое пламя».  

Важной составляющей женской поэзии стано-

вится манифестация любви, причем поэтессы гово-

рят о ней открыто и не без эпатажа. Верная своему 

лаконичному стилю Ван Сяони глубоко лирична в 

этой теме: «о осенью холодной такой / не стоит 

тебе / руки держать в холодной воде / куртку твою 
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/ мне нужно ночью погладить / и я вяжу безнадеж-

ный / теплый и белый свитер» («Любовь», перевод 

К. Корчагина) [3, С. 55]. Выражение любви через 

проявление заботы раскрывает трогательный мир 

лирической героини, которая часто говорит от пер-

вого лица, и в то же время – ее уверенность в силе 

своего чувства, способного противостоять тяготам 

внешнего мира, метафорой которых выступает тра-

диционно осень: «о осенью такой холодной такой 

/ суровой такой и жестокой / я ты любовь».  

В поэтической структуре современного Китая 

творчество Ван Сяони оказывается сложно отнести 

к конкретному направлению, школе или течению. 

«Она не создает нарочито «интеллектуальных» сти-

хов или авангардной поэзии, граничащей с абсур-

дом. Она не экспериментирует с прозаизованной 

поэзией, «разговорным письмом», откровенным со-

держанием или тщательно отстроенным символиз-

мом» [3, С. 51].  

В общем русле развития современной китай-

ской поэзии Ван Сяони прошла путь от личност-

ного самосознания, творческого и идеологического 

раскрепощения к глубокой лиричности, понима-

нию женской сущности и умению ее раскрыть. По-

этический язык ее лаконичен, однако за видимой 

доступностью и простотой скрывается тщательный 

отбор языковых средств и глубокий контекст. 
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