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PRACTICAL ACTIVITIES TO ENCOURAGE CRITICAL THINKING IN TECHING  

 

Abstract 

Nowadays, ESP stands alone as an independent discipline from English Language Teaching (ELT) and it 

shapes its own aspects, which differ in methodology and used materials. This paper introduces some theoretical 

background concerning EMP and describes the characteristic features closely connected with process of ESP 

learning. A special attention is drawn to the use of specific approaches to promote student engagement during the 

EMP classes. Critical thinking activities might enable valuing prior knowledge and experience; promoting learner 

responsibility through facilitating rather than directing learning; encouraging learners to test out and apply new 

knowledge, and using small-group work to foster skills of critical thinking and reflection. 

 

Key Words: EMP, medical students, critical thinking, communicative approach, specialized language. 

 

Introduction. 

“Medical English should be taught from the per-

spective of medicine and health care first and foremost 

while reinforcing vocabulary acquisition, grammar and 

structure secondly”, by Melodie Hull 

Teaching /learning process of specialized lan-

guage is focused mainly on communication skills with 

professional orientation caused by constant global de-

velopment of intercultural communication ;trends of 

university curriculum modernization ; teaching/learn-

ing optimization of language assessment ;proper man-

agement of teaching/learning methodologies in the uni-

versities. [6, p. 107] 

Current methods of instruction most commonly 

used today for health professionals focus primarily on 

English language and reading relevant specialized texts 

while health care terminology is seen as the second pri-

ority in the lessons. The methods and activities used 

within these lessons are simply reduced to learning new 

vocabulary and practicing dialogues about visits to the 

doctor's office and common illnesses and symptoms. It 

is no wonder students further fail to reproduce their 

knowledge in real-life situations or career. 

The term EMP, English for Medical Purposes, re-

fers to “teaching of English for doctors, nurses and 

other personnel in the medical profession”[3, p.209]. 

Medical English differs from Common English teach-

ing in terms of not only vocabulary, terms, domains of 

usage, syllabus but also in the choice of specific meth-

ods and strategies used within medical classes. So, un-

like the various range of interesting and interactive ac-

tivities used in ESP teaching , ESP is somehow limited 

due to some reasonable criteria. Firstly, ESP is fairly 

considered an academic language. Secondly, it is re-

duced in terms of highly technical language, which 

must be contextually based. Finally, this science and art 

of teaching adult professionals is based on two con-

cepts: the adult learner is self-directed and autonomous; 

whereas the teacher is a facilitator rather than presenter 

of content.  

While preparing for lessons, the teacher first looks 

for specific medical information and tries to understand 

it in his/her native language (sometimes a professional 

consultation is required). Medical English teaching 

does not include only the teaching of medical terms or 

medical information (like anatomy, histology, dentis-

try) but also specific language procedures to accom-

plish a gradual improvement of some communicative 

skills regarding the field of health care. This shift starts 

with language teaching of such steps as: 

 Medical interview 

 Physical examination 

 Laboratory/Instrumental investigations 

 Studies of investigations 

 Case Presentations 

 Case Diagnosis  

 Case Reports  

 Medical Research Work 

After getting to the highest level of medical lan-

guage comprehension, students may further be able to 

be more prepared and independent in their further 

learning of narrow-angled specific subjects. 

Activities during the course may include: 

 listening to off-air medical programs and web-

site videos and completing a variety of tasks. 

 reading and summarizing medical journal arti-

cles 

 group discussion of case problems, ethical 

questions, etc. 

 practice of the vocabulary and grammatical 

structures used in history taking, clinical examination 

and case presentation 

 writing case reports and short summaries 

 preparation and presentation of short talks 

 working with computerised medical case 

problems 

 guest- speaker- doctor role-playing 

In the real world, many ESL instructors/ESP de-

velopers are not provided with ample time for needs 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10941
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analysis, materials research and materials development. 

There are many texts, which claim to meet the needs of 

ESP courses. Still lots of research remains uncovered 

due to constant technological development of our soci-

ety.  

If we ask 'What is the difference between the ESP 

and General English approach?' Hutchinson et al. [2, 

p.53] answer this quite simply, "in theory nothing, in 

practice a great deal".  

Bojovic (2006) adds the fact that ESP develops its 

own methods since it deals with various disciplines in 

addition to applied linguistics, and that ESP always is 

focused on learners’ needs and its general purpose is to 

communicate effectively and fluently in the learners’ 

field of study or work. 

Undoubtedly, the earlier applied traditional ap-

proaches to EFL teaching has well suited the needs of 

non-professional students, whereas due to today's 

global economic advance, there is an increasing de-

mand for a more effective basis for teaching language 

for specific purposes. ESP requires career-specific lan-

guage used by many professionals within their particu-

lar domain and includes specialized terminology and 

lexis, jargons, workplace culture in terms of their 

safety, effectiveness, and authenticity. [5, p.8] 

Critical Thinking gives opportunities for meaning-

ful communication, which are derived from higher-

level thinking tasks calling for analysis, synthesis, and 

evaluation. The mission of teacher and text is to pro-

mote and encourage complex thinking, especially when 

our students are preparing for academic and profes-

sional settings that will require them to think analyti-

cally as they become involved in decision-making pro-

cesses. Medical students must develop the necessary 

skills to absorb information, digest it, and make in-

formed decisions about it by "acquainting or getting 

knowledge of a subject or a skill by study, experience, 

or instruction which leads to "a relatively permanent 

change in a behavioral tendency and is the result of re-

inforced practice" [1, p.8] 

Thinking critically involves a reflective dimen-

sion. The idea of reflective learning is defined as "the 

process of internally examining and exploring an issue 

of concern, triggered by an experience, which creates 

and clarifies meaning in terms of self, and which results 

in a changed conceptual perspective.” [4, p.659] 

Implementing practical activities 

In my experience, the overall benefit to the class-

room is twofold. Firstly, classes, which involve ele-

ments of critical thought, tend to be generally more in-

teresting and engaging.  

Secondly, using issues that encourage critical 

thinking helps to give the classroom a more meaningful 

and cohesive environment. Students will be able to ap-

ply further their knowledge in real-life circumstances.  

Here are some active-learning strategies that a 

teacher might incorporate within ESP classes that will 

encourage students to communicate and support their 

active engagement.  

1. From Debate to Essay. 

This two-stage activity described by Paul Press in 

his article encourages students to select their own 

topic(in our case it may be used on various health days, 

like World Donor Day,etc) or the topic may be chosen 

by the teacher beforehand. The initial stage is based 

upon communicative work, when two groups of stu-

dents prepare their arguments. After arguments are 

written, the debate properly begins. In the second part 

of activity (mistake analysis and drill work), the two 

strands of analysis and communication are maintained. 

The second part prepare students for an essay writing. 

Level: High Intermediate 

Objectives: Think critically. Write supporting ar-

guments. Analyze mistakes in writing. 

Materials: None. 

Procedure:-Ask each student write a motion on the 

blackboard. The teacher may also add or write all the 

statements. Write up to six statements that can lead to 

disagreement. 

-Ask the students to arrange the statements accord-

ing to the level of interest. 

-Have students give their opinions, if they agree or 

disagree . Go through each of the motions until you get 

to a reasonable one for both sides. 

-Have students divide in two groups and write a 

logical argument to support their position. Guide the 

discussion within the groups. 

-Have the groups appoint two students that will be 

able to communicate freely on their view. 

-Ask the other group to take notes of what has 

been said by the opposing group. 

-Make sure the other participants in the debate are 

given the chance to speak too.  

-Take notes of the major errors made during 

speech. Discuss upon them. 

-Ask students write an essay at home using argu-

ments from both sides.  

Follow up lesson: 

-Ask the students to check up the essays in pairs 

and correct the mistakes. Ask separate students to read 

a corrected sentence and see if they are right. Identify 

the most commonly met mistakes. Make a list of them. 

Do some drill work based on the mistakes taken from 

essay. 

-Ask students to write a second version of essay, 

which will be checked by the teacher. 

Results : This type of activity was described by the 

teacher trainer at Hilderstone College, Kent, England 

and adapted to various types of debating lessons. There 

may also appear some impediments with distribution of 

“agree” or “disagree” arguments for each of the state-

ment. Thus, the teacher may choose one of the motion 

by himself.  

2. Information Classification 

Students learn a huge amount of new vocabulary 

throughout the semester. This activity will help them 

review, classify and produce communication. 

Level: Intermediate + 

Objectives: To make connection between previ-

ously learnt vocabulary and form communication 

Materials: Vocabulary lists, Chalkboard, paper 

stickers 

Procedure:  

- Identify a list of words, students have learnt be-

fore within their content classes and texts. Divide them 
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into categories like skeletal system, muscular system, 

and cardiovascular system and so on.  

-Write or stick the words on the chalkboard. 

- Divide students in groups of three or more and 

give them the heading of their category. 

-Ask students study the words and choose the 

words related to their heading. Students explain why 

these words or word combination go with their cate-

gory. 

-Students revise the words by saying the defini-

tions they have used in the content class lecture. 

Results: Students revise words and practice speak-

ing by simply saying the definitions. There are doubled 

words that can go in different categories like cardiac 

muscle or cardiac impulse. Students explain differences 

and similarities. 

1. World Health Facts (Data Statistics) 

This sort of hands out activity provides an enjoya-

ble way to learn about world health concerns and sta-

tistics. Students are assumed to be familiar with spe-

cific health problems of each (some major) country. 

The students practice speaking skill by discussing short 

facts and data, classifying information and identifying 

the health problems for each country. 

Level: Advanced 

Objectives: Sort information and data, memorize 

details and identify major problems for each region or 

country. 

Materials: index cards, blank papers, a global map 

or globe (optionally) 

-Provide a group of students with data sheets indi-

cating a country. The second group will get major 

health concern facts. (see appendix 1) .  

-Students study the data and match it. 

-Divide students into small groups and arrange 

them into circles. 

-Students discuss upon their country card and the 

health problem it is concerned with, within their groups 

(Teacher encourages target language speaking) 

-Have one student begin discussing the problems 

for his index card (i.e. Great Britain –Myocardial in-

farction-Sedentary way of life, unhealthy diet; India- 

Rickets-Metabolic Disorders, Vitamin D diet defi-

ciency).  

-The other students listen and share their opinions 

about . They may agree or disagree.  

-The discussions continue in turns until all the in-

dex cards are explained. 

-Five minutes are given at the end of the activity 

to complete the blank paper on their desks (which were 

given at the beginning at the lesson). 

-Have the students compare their lists in groups. 

Results: This activity works with any type of in-

formation that could be found on medical issues (lon-

gevity, death rates, health care protection, males/fe-

males ratios). In subsequent lessons, call out the coun-

try and have students remember the facts related. 

3. “What is your opinion about…?” 

This activity is entirely centered on developing 

communication skills by giving an opportunity for stu-

dents to express their own opinions, feelings, views. It 

can be very interactive, relevant to the subject and con-

troversial since this activity encourages spontaneous 

speaking, organization of the group work. This exercise 

is especially useful in cross-cultural classes since it 

gives chance to express and understand various points 

of the issue. 

Level: Intermediate 

Objectives: Express personal and cultural views. 

Share different opinions on a topic. 

Materials: Handouts. Blank cards. 

Procedure:- Write beforehand on separate cards 

some interesting topics for discussion  

-Split the class into small groups of three or four. 

Hand out a topic card for each group. 

-Have students discuss and write their personal 

opinions about.  

-Have each group discuss the topic and express 

their opinions. 

-Give groups five blank strips of paper. Ask stu-

dents write five statements and rank them starting with 

the most liberal , moderate to conservative point of 

view.  

-Have students exchange the five cards with the 

other groups. Ask students to choose one statement 

from those five and comment on it. 

Results: The design of this activity was described 

by Eve L. Connell an ESL Instructor for discussing 

controversial, authentic content-oriented values and 

opinions. It is useful in developing not only communi-

cation but also cooperation skills and opinion sharing. 

4. Divide and Classify 

This sort of activity employ students in reading 

and communicating new relevant information. This 

also develops critical thinking as it focusses mainly on 

classification skills. 

Level: Intermediate + 

Objectives: Sort information to produce an expos-

itory essay 

Materials: hands out, blank papers, glue 

- Identify some source articles based on a relevant 

class topic (i.e. Rickets) Students read the articles in 

class. 

- Seat students at tables in small groups (not more 

than 3 groups) 

- Distribute glue, blank paper and a set of cut strips 

to each of the groups. Each strip contains information 

on a separate fragment of the article. 

-The groups put the strips into the correct order 

and glue them onto the blank paper.  

-Students try to remember what the article was 

about and retell it. They identify the heading for the ar-

ticle. 

-Students discuss and express their ideas upon the 

subject. 

Results: This activity is interesting for students 

since it adds some kinesthetic dimension, too. 

Speaking , here is enforced by critical thinking as 

learners are to recall the information they have studied 

before. Only target language is used during this activ-

ity. 

5. What Illness Do I Have?  

Nurses and doctors alike need to be very famil-

iar with illnesses, their symptoms, and the accompa-

nying treatments. Not only is the vocabulary signifi-

cant, but the ways of addressing the patient, or “bedside 
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manner,” is also important. For this activity, group the 

students into two teams (or for more individualized 

practice, put them in pairs). 

Procedure: - Be sure to prepare little slips of paper 

that have illnesses or injuries listed on them. One stu-

dent comes to the front of the room and draws out a slip 

of paper.  

-Students must then begin telling their team of 

doctors why they have come to the hospital and what 

symptoms they are experiencing, or what happened to 

them to cause the injury. (Just like the game Taboo, the 

patient cannot use the name of the illness or injury.) 

-The remaining students need to come up with an 

accurate diagnosis and treatment by calling it out. If the 

patient’s team gets the answer correct, their team gets 

one point. If their team misses either the diagnosis or 

the treatment, the other team gets a chance to answer.  

-After you’ve done a bit of competition as a whole 

class, allow students to continue in pairs for more stu-

dents to participate. [7]  

6. One-Sentence Summary 

Level: Intermediate 

Objectives: -Express their responses to multiple 

questions in a single, grammatically correct summary 

sentence; – Summarize the topic into one sentence that 

incorporates all of who/ what/ when/ where/ why/ how 

creatively. 

Materials: Whiteboard or chart paper, worksheet 

with the questions: Who, Did/Does What, To Whom, 

When, Where, How, and Why related to the prompt, as 

well as space for the one sentence summary. 

Procedure:- Select a complex or high-level con-

tent-related topic that students have learned about 

-Have students divide themselves in small groups. 

Participants work using a worksheet develop answers 

for each of the questions, "Who, does what, to whom, 

when, where, how, and why?" 

-Check the answers within each group. 

Results : The design of One Sentence Summary 

based activity example is to provide a creative way in 

which the topic is to be covered and, optionally, to im-

prove learning of a specific area language .  

7. Directed Paraphrasing  

Directed Paraphrasing involves students in trans-

lating a lesson or part of a lesson using language and 

examples appropriate for a specific audience. 

Level: High-Intermediate 

Objectives: -Summarize what students have 

learned in their own words, using appropriate terminol-

ogy.  

Materials: none 

Procedure:- First, decide on an appropriate time to 

break during the lesson so students can summarize what 

they learned without interrupting the conceptual flow 

of the lesson. 

-Assign an audience or have students select one 

and challenge them to create an oral summary for the 

specific audience. Examples for medical students may 

include dialogues between a doctor - patient, patient-

patient, doctor- journalists, people whose work is re-

lated to the topic or this specific area. (For example, 

they might be asked to describe a surgical technique to 

the parents of a child about to undergo an operation) 

-Give time for students to think about how to put 

the summary into words and examples that would be 

appropriate for the intended audience.  

-Ask the students or role –play it.  

Example: 

Myocardial infarction (MI; Latin: infarctus 

myocardii) or acute myocardial infarction (AMI), com-

monly known as a heart attack, occurs 

when blood stops flowing properly to a part of the heart, 

and the heart muscle is injured because it is not receiv-

ing enough oxygen. Usually, this is because one of 

the coronary arteries that supplies blood to the heart de-

velops a blockage due to an unstable buildup of white 

blood cells, cholesterol and fat. The event is called 

"acute" if it is sudden and serious. Myocardial infarc-

tion differs from cardiac arrest, although cardiac arrest 

can be a consequence of MI. 

Paraphrasing: 

A heart attack (myocardial infarction) is usually 

caused by a blood clot, which stops the blood flowing 

to a part of your heart muscle. If the blockage gets se-

vere enough, heart attack symptoms appear, and heart 

muscle cells may start to die. This is now considered a 

heart attack. 

Results: In may be necessary to model an example 

for the class the first time Directed Paraphrasing is 

used. Directing the paraphrase toward a particular au-

dience increases the cognitive demand of summarizing 

information. Make sure your students are familiar with 

the intended audience before asking them to translate 

what they learned for that audience.  

Conclusions: 

This paper reveals some practical strategies to the 

matter of critical thinking aspect of teaching Medical 

English. Critical thinking is an important component in 

teaching within the framework of English for Specific 

Purposes that enables managing and exploiting the spe-

cialized content by making conclusive decisions within 

a specific professional setting. Thus, students might 

have the opportunity to integrate the acquired 

knowledge into specialized meaningful messages that 

will assist in developing interpersonal communication 

skills in real life circumstances.  

References: 

1. Bahous Jocelyne, Teach ESP through Critical 

Thinking and Problem-Solving Skills. Available on :  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED458801.pdf 

2. Hutchinson, T. & Waters, A. (1987). English 

for Specific Purposes: A learner-centered approach, 

Cambridge University Press, 183 p. 

3. John Maher ,The Development of English as 

an International Language of Medicine, Applied Lin-

guistics , 01 July 1986,p. 206-218 

4. Tatiana Vanicheva, et,al. Critical thinking 

within the current framework of ESP curriculum in 

technical universities of Russia. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 199 ( 2015 ) 657 – 665. Avail-

able online at www.sciencedirect.com 

5. Viorica Cazac, et.al, Changing the paradigm 

of ESP Teaching in higher Education, Meta Interna-

tional Conference, Chisinau, - 2017,- p.76 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_flow
http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiac_muscle
http://en.wikipedia.org/wiki/Coronary_circulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Vulnerable_plaque
http://en.wikipedia.org/wiki/White_blood_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/White_blood_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Lipids
http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiac_arrest
http://www.sciencedirect.com/


10 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

6. Viorica Cazac, Simanski M., Modern use of 

Communicative Teaching Approach in Medical Eng-

lish, VІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» , Rusia, Sankt-Peterburg, 

2016, ISSN: 2218-2268, 144 p.  

7. Consider These Fun Ways of Teaching Eng-

lish for Medical Professionals . Available on : 

https://busyteacher.org/16403-how-to-teach-esp-

for-medical-professionals-2.html 

 

Севрюкова Надежда Владимировна 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования», Член Творческого союза художников России  

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10942 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДУЛЯ «ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

(номер для публикаций 27.7394.2017/8.9) 

 

Sevryukova Nadejda 

Ph.D. (the pedagogical sciences), senior researcher 

The Federal State Budgetary Scientific Institution  

«Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education» 

member of the Creative Union of artists of Russia  

 

CONCEPTUAL BASES FOR THE FORMATION OF THE DECORATIVE AND APPLIED ART 

MODULE ACCORDING TO THE SUBJECT OF “FINE ART” 

 

The results were obtained in the framework of the state task. 

(Publication number 27.7394.2017 / 8.9) 

 

Аннотация 

Основы формирования модуля «декоративно-прикладное искусства» базируются на современных пе-

дагогических технологиях и принципах, формах работы с обучающимися. Учитывая специфику препода-
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ные элементы, динамичности и культуросообразности). Предлагает педагогические технологии (про-

блемная, игровая, проектная), которые являются основой модульного обучения при реализации программ 

по предмету «Изобразительное искусство» по декоративно-прикладному искусству. 

Abstract 

The fundamentals of the formation of the module “decorative and applied art” are based on modern peda-

gogical technologies and principles, forms of work with students. Given the specifics of teaching arts and crafts 

at school, the author offers his vision of the principles of modular learning. Considers the principles (modularity, 

structuring the content of training into separate elements, dynamism and cultural conformity). It offers pedagogi-

cal technologies (problem, game, design), which are the basis of modular training in the implementation of pro-

grams in the subject of "Fine Arts" in decorative and applied art. 
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Современный подход к преподаванию пред-

мета «Изобразительное искусство» и модуля «Де-

коративно-прикладное искусство» в школе базиру-

ется на положениях, изложенных в Концепции пре-

подавания предметной области «Искусство» (далее 

Концепция) в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные обще-

образовательные программы. Концепция препода-

вания предметной области «Искусство» в образова-

тельных организациях, была утверждена 

Министерством просвещения Российской Федера-

ции 30 декабря 2018 года.  

Главной целью реализации Концепции явля-

ется эффективное развитие образования в Россий-

ской Федерации, которое должно быть направлено 

на формирование конкурентноспособного чело-

века, обладающего устойчивой системой ценно-

стей, высокой нравственностьюи при этом способ-

ного к творческому саморазвитию на протяжении 

всей жизни [5]. В Концепции указано, что необхо-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10942
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димость модернизации «содержания учебно-мето-

дических материалов в соответствии с вызовами со-

временности на основе использования сквозных ва-

риативных модулей» [5]. 

Коллектив авторов, ученых и педагогов 

ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

разработал Методические рекомендации по реали-

зации Концепции преподавания предметной обла-

сти «Искусство» [1]. В методических рекоменда-

циях определена сущность вариативных модулей, 

прослеживаются взаимосвязи урока искусства и 

внеурочной деятельности, а также варианты целе-

полагания и планирования предметных результатов 

по предметам области «Искусство». Применение в 

практике обучения сквозных вариативных модулей 

позволит активизировать внимание к индивидуаль-

ным проектам, развивать творческую деятельность 

обучающихся в начальной школе. 

Непрерывность и преемственность преподава-

ния модуля «Декоративно-прикладное искусство» 

предмета «Изобразительное искусство» является 

основой формирования личности, оказывает влия-

ние на формирование общероссийской культурной 

идентичности, на приобщение обучающихся к 

сфере духовной жизни общества; на развитие худо-

жественно-ценностных ориентаций в окружающем 

мире, духовно-нравственных принципов и творче-

ского освоения окружающей среды.  

Базовые понятия, приемы и техники графики, 

живописи, скульптуры, архитектуры используются 

и в декоративно-прикладном искусстве. Линия и 

пятно, гармония цвета, форма, пространство, ритм, 

соразмерность, масштаб – это язык изобразитель-

ного искусства, в том числе и декоративного. Осво-

ить этот язык школьнику непросто, но модульное 

построение образовательного процесса упрощает 

задачу. 

Специфика декоративно-прикладного искус-

ства состоит в том, оно объединяет авторское при-

кладное искусство и произведения народного ис-

кусства традиционных художественных промыслов 

[2]. Приобщение обучающихся к такому широкому 

информационному полю, которое раскрывает раз-

нообразные художественные приемы достаточно 

сложный процесс. Модульное обучение упрощает 

его. Декоративно-прикладное искусство базируется 

на функциональном формообразовании, где четко 

прослеживается взаимосвязь функция изделия и его 

формы – и в этом суть прикладного характера изде-

лий. При изучении декоративно-прикладного ис-

кусства много внимания уделяется развитию вос-

приятия у обучающихся орнамента (геометриче-

ского, растительного, зооморфного, 

комбинированного др.). Напомним, что орнамент 

– это мотив, который повторяется несколько раз че-

рез определенные промежутки, паузы. Орнаменту 

присущи характеристики: ритм, статика, динамика, 

масштаб. Художественные образы традиционного 

искусства (солнце, вода, земля, росток, день, ночь, 

древо, конь, птица и др.), созданных и читающиеся 

в знаках и символах орнаментального декора вы-

шивки, резьбы по дереву, росписях, просты для вос-

приятия младших школьников, хорошо запомина-

ются. Символы просты для воспроизводства в раз-

ных техниках (в графике, живописи, скульптуре 

(рельеф), в вышивке, выполнения трафаретов и т.д.) 

для младших школьников.  

Модульное обучение декоративно-приклад-

ного искусству увеличивает образовательное про-

странство, в котором школьники могут развивать 

художественно-творческую и познавательную ак-

тивность, реализовать лучшие личностные каче-

ства, демонстрировать развитие способностей и эс-

тетическое освоение окружающего мира. Важная 

черта модульного обучения состоит в том, что оно 

выступает прибавочным фактором (к основному 

образованию) и способствует формированию цен-

ностных ориентаций школьников во внеклассное 

время. Основой практики использования модуль-

ного обучения составляет системно-деятельност-

ный подход. В Концепции сказано, что у образова-

тельной организации есть возможность выбора мо-

дуля [5]. И.Э. Кашекова отмечает, что «ведение 

сквозных модулей позволяет школе: 1) выбирать 

направления художественного обучения, исходя из 

возможностей учителя и интересов обучающихся; 

2) увеличивать время на индивидуальные проекты 

и творческую деятельность учащихся; 3) расширять 

интересы и обогащать опыт школьников в продук-

тивной художественной деятельности» [3] . Про-

грамма по предмету «Изобразительное искусство» 

содержит два компонента: базовый и вариативный. 

Базовый компонент должен обеспечивать реализа-

цию требований Федеральных государственных об-

разовательных стандартов (далее ФГОС), вариатив-

ный – увеличивает возможности художественных 

практик. 

Формирование модуля «Декоративно-при-

кладное искусство» в рамках предмета «Изобрази-

тельное искусство» базируется на следующих 

принципах: 

- модульности; 

- структуризации содержания обучения на 

обособленные элементы; 

- динамичности; 

- культуросообразности.  

Рассмотрим эти принципы по отдельности.  

Принцип модульности, который предполагает, 

что «каждый модуль имеет свою дидактическую 

цель, определяемую в соответствии с его содержа-

тельнымнаполнением и интегрирует различные 

формы обучения в соответствии с поставленной це-

лью. Таким образом, модуль – это основное сред-

ство обучения, которое является законченным бло-

ком информации, а также включает в себя целевую 

программу действий и методическое руководство, 

обеспечивающее достижение поставленных дидак-

тических целей» [1 ,с.32]. В начальном общем об-

разовании модуль «Декоративно-прикладное ис-

кусство» направлен на получение обучающимися 

опыта восприятия произведений народного и деко-

ративно-прикладного искусства и опыта художе-

ственно-творческой деятельности.  

Опыт восприятия произведений ДПИ – это: 
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- умение выделить произведения декоративно-

прикладного искусства из других видов визуаль-

ных искусств (живопись, графика, скульптура, ар-

хитектура и пр.); 

- приобретение знаний по видам декоративно-

прикладного и народного искусства (народная и ав-

торская игрушка, произведения художественных 

промыслов, знание несколько художественных 

промыслов (Хохлома, Городец, дымковская иг-

рушка и др.); 

- умение воспринимать, узнавать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько произведений 

ДПИ русского и мирового искусства; 

Приобретение опыта художественно-творче-

ской деятельности в ДПИ это: 

- применение художественных умений, знаний 

и представлений в процессе выполнения художе-

ственно-творческих работ; 

- использование в художественно-творческой 

деятельности различных художественных материа-

лов и художественных техник; с 

- развитие способности передавать в художе-

ственно-творческой деятельностихарактер, эмоци-

ональные состояния и свое отношение 

к природе, человеку, обществу. 

Принцип структуризации содержания обуче-

ния на обособленные элементы «характеризует 

структуру модуля как совокупность отдельных эле-

ментов, каждый из которых имеет свою дидактиче-

скую задачу. В качестве единицы структурного эле-

мента может выступать тема, раздел, которые либо 

логически связаны друг с другом, либо относи-

тельно самостоятельны» [1, с. 32]. Единица струк-

турного элемента модуля – это тот обязательный 

минимум знаний, умений навыков, которым дол-

жен овладеть обучающийся, и зафиксированный во 

ФГОСе. Структуру обучения можно изменить, от-

дельные элементы (учебную тему или раздел) 

можно трансформировать, поменять очередность, 

изменить творческие задания – но с одной целью – 

получение максимально возможного результата 

обучения по основам декоративно-прикладного ис-

кусства. Реализация этого принципа при освоении 

модуля «Декоративно-прикладное искусство» поз-

воляет вносить изменения, увеличивать (или 

уменьшать) количество теоретической информа-

ции, усложнять (или упрощать) задания по выпол-

нению творческих работ, исходя из возможностей и 

интересов обучающегося, возможностей образова-

тельного учреждения, профессиональных компе-

тенций учителя. Творческие задания могут быть 

направлены на работу с декоративной формой, ор-

наментом или узором, на вариативное выполнение 

изделий.  

Принцип динамичность при использовании 

модульного обучения «позволяет  

оперативно вносить изменения и дополнения в 

предметное содержание» [1, с. 32]. Модульное обу-

чение позволяет учителю оперативно реагировать 

на запросы обучающегося и его родителей, связан-

ных с системой ценностей, с проблемами творче-

ского развития (освоение тех или иных художе-

ственных практик декоративно-прикладного искус-

ства или технологий выполнения изделий), на за-

крепление пройденного материала. Внесение изме-

нений подразумевает либо расширение темы для 

более глубокого, подробного ее изучения, либо те-

зисное, сжатое объяснение учебного материала. 

Возможет даже отказ от темы или заменой ее на 

другую, исходя их сложившейся ситуации, измене-

ния педагогического сопровождения и т.д. Сред-

ствами декоративно-прикладногои народного ис-

кусства можно влиять на формирование у обучаю-

щегося устойчивой системы ценностей, на 

способность к творческому развитию при реализа-

ции принципа динамичности. Принцип динамично-

сти направлен на формирование положительного, 

заинтересованного отношения, обучающегося к де-

коративно-прикладному искусству, на повышение 

его активности в художественном творчестве. 

Принцип культуросообразности подразуме-

вает максимальное использование в воспитании и 

образовании той среды, в которой находится кон-

кретное учебное заведение. Изучение основ декора-

тивно-прикладного искусства, приобщение к 

народному искусству невозможно без обращения к 

ближайшему окружению обучающихся. Принцип 

культуросообразности при модульном обучении 

реализуется через обращение обучающихся к кол-

лекциям музеев декоративно-прикладного и народ-

ного искусства. Формы занятий в музее организу-

ются исходя из возможностей музея и профессио-

нальной компетентности учителя. Это не только 

экскурсии, но и квесты, семинары, презентации, а 

также выполнение обучающимися художественно-

творческих работ в музейном пространстве. Музеи 

декоративно-прикладного и народного искусства 

есть не в каждом городе. Но обращение к информа-

ционным технологиям позволяют обучающимся 

посетить музей виртуально, рассмотреть отдельные 

изделия в удаленном режиме. Образовательная 

среда в учебном заведении, изделия, размещенные 

в аудитории, подготовленный учителем визуаль-

ный ряд, презентации или фотографии также вли-

яют на качество освоения основ декоративно-при-

кладного искусства. Если в зоне доступности есть 

народные художественные промыслы, то их посе-

щение или приглашение народных мастеров с ма-

стер-классом будет очень полезно для обучаю-

щихся [6]. 

Обратимся к основным педагогическим техно-

логиям, которые при модульном обучении наибо-

лее результативны и направлены на эстетическое 

развитие. Их использование в педагогической прак-

тике помогут сформировать художественный вкус, 

освоить навыки работы с различными материалами 

при работе в модуле «Декоративно-прикладное ис-

кусство» у обучающихся. 

При освоении основ декоративно-прикладного 

искусства используется проблемная технология. 

Суть этой технологии в том, что в условиях разви-

вающего обучения в школьник ищет решение но-

вой проблемы, используя уже имеющиеся знания, 

умения, навыки в новой ситуации. Например, за-
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дача, которая стоить перед школьником - как укра-

сить орнаментом боковую часть круглой коро-

бочку, распределяя его равномерно по всей плоско-

сти цилиндрической поверхности? Задача может 

показаться весьма сложной для младшего школь-

ника, так как на цилиндре с одной точки зрения 

видна только часть орнамента. Но если школьник 

освоил умение рисовать орнамент в полосе и знает, 

как из полосы получить форму цилиндра, то задача 

превращается из сложной в простую. Школьнику 

надо орнамент нарисовать на полосе и свернуть ее 

так, чтобы получился цилиндр – в сечении будет 

круг. Таким образом хохломские художники разра-

батывают узоры для росписи стаканчиков, кружек, 

ваз и других изделий, имеющих в основе цилиндри-

ческую конструкцию. Используя проблемную тех-

нологию развивается творческое воображение обу-

чающихся на основе уже освоенных приемов, навы-

ков работы с художественными материалами. 

Конечно учитель будет предусматривать ограниче-

ния – по сложности задачи. Если поставлена слиш-

ком сложная задача – ребенок не справится, и, сле-

довательно, будет ему неинтересно, и, возможно, 

будет психологическая травма. Но и слишком про-

стая задача не будет интересна для решения. Задачи 

должны быть соразмерны развитию каждого 

школьника. Школьнику интересно подумать са-

мому, поразмышлять с одноклассниками или посо-

ветоваться с учителем. А затем самому выполнить 

задачу – нарисовать орнамент, вылепить форму, 

вырезать трафарет, маску или склеить конструк-

цию. Причем изделие, которое выполнит обучаю-

щийся, должно быть утилитарным – то что может 

быть полезным в быту – закладка, кувшин, крючок, 

подставка и т.п.- ему или члену его семьи, другу 

или однокласснику.  

Учитель может предложить варианты выпол-

нения этой задачи. Можно задать орнамент, по мо-

тивам хохломской росписи – что будет сложнее, 

или выполнить орнамент просто из цветов и ли-

стьев, которые близки обучающемуся (больше нра-

вятся, проще в выполнении, или уже те, которые 

научился рисовать). Модульное обучение преду-

сматривает именно такой подход – когда учитыва-

ются возможности, способности каждого школь-

ника, когда учитель может предложить набор твор-

ческих заданий – разных по сложности, по 

использованию художественного материала, но 

всегда решаемых самостоятельно. Конечно, в слож-

ных ситуациях, учитель может подсказать, натолк-

нуть на мысль, показать решение аналогичной за-

дачи [7]. 

В начальной школе, особенно в 1-2 классах, 

наиболее часто используемая и приносящая высо-

кий результат игровая технология. Эта технология 

позволяет в игровой форме, легко, и незаметно для 

детей получать новые знания и умения, их закреп-

лять. Дети также учатся оценивать результаты 

своей художественной деятельности в игре. Игро-

вая технология выполняет функции – развлекатель-

ную, коммуникативную, творческую, а также арт-

терапевтическую, что особенно актуально для де-

тей с ОВЗ. Само название «игровая технология» 

подсказывает, что в овладении основами декора-

тивно-прикладного искусства младшим школьни-

кам могут помочь игрушки. Включение разных иг-

рушек в образовательный процесс влияет на разно-

образие развития, формирования навыков и 

многообразия деятельности школьников [4]. 

Народная игрушка – приобщает школьника к тра-

дициям народной культуры, национальная кукла – 

к национальным традициям. Авторская кукла пока-

зывает возможности художника декоративно-при-

кладного искусств к раскрытию художественного 

образа. Одно из направлений декоративно-при-

кладного искусства – это изображения машин и ме-

ханизмов, создание всевозможных форм и кон-

струкций. Использование технических игрушек, 

которые знакомят детей с конструкциями зданий и 

сооружений, подвижными машинами, приближают 

обучающихся к науке и технике. Модульное обуче-

ние позволяет в игре одним школьникам нарисо-

вать конструкцию, другим ее сконструировать, при 

этом игровая технология не позволяет «сложно от-

носится к заданию». В игре задания выполняются 

легко, задорно, а обучение проходит незаметно, 

само-собой. Учитель настраивает школьника на иг-

ровую ситуацию, а в завершении игры подводит 

итоги: анализирует вместе со школьниками, что 

освоили, чему научились, что узнали во время 

игры. В зависимость от задач игровой технологии, 

которые ставит учитель, формулируются задания 

для обучающихся. Школьникам можно предложить 

придумать настольную игру, используя мотивы 

произведений прикладного искусства, развиваю-

щую у детей усидчивость, внимательность, дисци-

плинированность. Подвижная игра, будет и развле-

кать, и творчески развивать. Например – игра-со-

ревнование для группы детей 6-8 человек. Задача: 

выбрать и перенести в одну сторону игрушки с 

изображением животных (и написать на доске их 

название), в другую с изображением человека (при-

думать и написать ему имя, профессию). При необ-

ходимости можно игрушки заменить на карточки с 

их изображением. В качестве дидактического мате-

риала можно предложить игрушки разных народ-

ных промыслов (дымковскую игрушки, филимо-

новскую, каргопольскую) или авторские игрушки. 

Играя, перекладывая, сортируя игрушки, дети 

узнают промысел, называют то, что изображено, 

раскрывают и формулируют художественный об-

раз игрушки. Игровая технология может быть 

направлена на знакомство детей с окружающим ми-

ром. Образно-сюжетные игрушки, мебель, куклы, 

фигурки животных, - как авторская, так и народная 

игрушка - помогут школьникам больше узнать о 

окружающем мире. Игровые технологии при осво-

ении основ прикладного искусства направлены на 

развитие положительных эмоций у ребенка, 

направлены на развитие эстетического воспитания, 

восприятия художественного образа изделий. Мо-

дульное обучение предусматривает, что игровая 

технология будет использоваться с простым или 

более сложным дидактическим обучающим мате-

риалом. Учитель сам сможет подобрать тот мате-
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риал и те задания, которые будут интересны обуча-

ющимся, исходя из их развития, предпочтений, воз-

раста, состояния здоровья детей. 

Проектная технологии освоения декоративно-

прикладного искусства направлена на развитие 

умения ориентироваться в информационном про-

странстве этого вида искусства, используя ИКТ, ин-

тегрировать различные знания и использовать их 

при выполнении творческой работы. Проектная 

технология направлена на развитие самостоятель-

ной деятельности школьников, творческой инициа-

тивы при выполнении изделия декоративно-при-

кладного искусства. Она может использоваться 

учителем как индивидуально для каждого ученика, 

так и для группы обучающихся и в очень короткий 

отрезок времени на уроке, а может быть и приме-

нена на протяжении нескольких уроков. Модуль-

ное обучение по проектной технологии может вы-

ходить за рамки урока, аудитории, а включаться в 

него могут и родители школьника, люди интерес-

ных профессий, связанных с декоративно-приклад-

ным искусством – художники и мастера народных 

промыслов, художники-специалисты по керамике, 

тканям, стеклу, металлу и т.д. Результатом проект-

ной работы в модульном обучении может быть пре-

зентация, выставка работ, творческая экспедиция, 

представление альбома и т.д. Например, учитель, 

предложив обучающимся тему «Путешествие иг-

рушки», не определяет какая игрушка, куда едет, 

что увидела, чему удивилась. Школьники сами раз-

мышляют, какую выбрать игрушку и почему, опре-

деляют маршрут путешествия, придумывают и то, 

что она «увидела, услышала, чему научилась, с кем 

встретилась и общалась». И, конечно создают твор-

ческие работы, отражающие этапы путешествия иг-

рушки. 

В методических рекомендациях указано, что 

реализация модуля «Декоративно-прикладное ис-

кусство» нацелено на освоение следующих пред-

метных результатов: 

- Понимать специфику народного и современ-

ного декоративно-прикладного искусства, его роли 

в жизни человека и общества. 

- Выражать активное отношение к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности. 

- Знать 3-4 основных художественных про-

мысла России и традиционных промыслов своего 

региона, уметь объяснить их особенности. 

- Уметь использовать основы изобразительной 

грамоты, средства художественной выразительно-

сти декоративно-прикладных искусств в создании 

эскизов и моделей игрушек, посуды, мебели, от-

крыток, иллюстраций к мифам и сказкам и др. 

-Иметь представление о музеях декоративно-

прикладного искусства и народного быта. 

- Уметь искать информацию о народных про-

мыслах России, своего региона, о современном де-

коративно-прикладном искусстве, о музеях в кни-

гах, в справочной литературе, в книгах по искус-

ству, в Интернете» [1, с. 82]. 
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF REFLECTIVE ABILITIES ON THE DEVELOPMENT OF 

NEEDS OF PERSONAL GROWTH AT YOUNGER SCHOOL AGE 
 
Аннотация 
В работе раскрыт констатирующий эксперимент, направленный на выявление уровня развития по-

требности личностного роста у учащихся четвертых классов общеобразовательной школы. Авторами 
сделано предположение о том, что потребность личностного роста связана с уровнем развития рефлек-
сивных умений. В статье описывается изучение потребности личностного роста с использованием адап-
тированного самоактуализационного тест САТ и исследование уровня развития рефлексивных навыков 
(«Шкала М.Розенберга» в интерпретации А. А. Бодалевой и В. В. Столиной и модифицированный вариант 
методики «Лестница» Т. В. Дембо-С. Я. Рубинштейн). В заключении делается вывод о стопроцентном 
совпадении уровней развития потребности личностного роста и рефлексивных навыков на этапе кон-
статирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной группах учащихся. 

Abstract 
The paper reveals a ascertaining experiment aimed at identifying the level of development of the need for 

personal growth in students of the fourth grades of secondary school. The authors suggest that the need for per-
sonal growth is associated with the level of development of reflective skills. The article describes the study of the 
need for personal growth using the adapted self-actualization test SAT and the study of the level of development 
of reflective skills ("M. Rosenberg Scale" in the interpretation of A. A. Bodaleva and V. V. Stolina and modified 
version of the technique "Ladder" T. V. Dembo-S. ya. Rubinstein). In conclusion, it is concluded that one hundred 
percent coincidence of the levels of development, personal growth and reflective skills at the stage of ascertaining 
the experiment in the control and experimental groups of students. 

 
Ключевые слова: потребность личностного роста, младшие школьники, рефлексивные умения, 

(«Шкала М.Розенберга», методика «Лестница» Т. В. Дембо-С. Я. Рубинштейн. 
Keywords: the need for personal growth, younger students, reflexive skills, ("scale Of M. Rosenberg", tech-

nique "Ladder" T. V. Dembo-S. ya. Rubinstein. 
 
Современные тенденции в развитии образова-

ния обусловливают поиск новых методов и прие-
мов, подходов к организации воспитательно-обра-
зовательного процесса через ориентацию на инди-
видуальное, личностное развитие ребенка. В 
структуру личности человека входит большое ко-
личество подструктур (от биологически обуслов-
ленных до мировоззренческих). Полноценное раз-
витие личности возможно только при своевремен-
ном комплексном воздействии на все эти 
структуры. Показателем эффективности примене-
ния воспитательных методов и подходов к разви-
тию личностных качеств является развитие у ре-
бенка стремления к личностному росту.  

Потребность в развитии ценностных качеств 
личности, т.е. потребность личностного роста, ха-
рактерна для активного человека. Но данная по-
требность не появляется обособленно, спонтанно. 
На возникновение и развитие данной потребности 

оказывает влияние социальная ситуация, личный 
пример взрослого или другого ребенка. 

«Потребность личностного роста в младшем 
школьном возрасте может быть сформирована и 
развита в совместной деятельности ребенка со 
взрослым, на личном примере значимого взрос-
лого, через оценочное мнение и организацию 
учебно-воспитательного процесса с ориентацией на 
рефлексию и интеграцию. Теоретический анализ 
литературы позволил нам обозначить рефлексив-
ные упражнения как наиболее эффективные при 
формировании и развитии потребности личност-
ного роста» [1]. 

Цель данного исследования – выявить, на ка-
ком уровне находится потребность личностного ро-
ста у младших школьников и уровень развития ре-
флексивных умений, есть ли между ними зависи-
мость. 
  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10943
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Нами были отобраны три методики: 
1. Самоактуализационный тест САТ, направ-

ленный на выявление потребности личностного ро-
ста. 

2. Методика «Шкала самоуважения» М. Ро-
зенберга. 

3. Модифицированный вариант методики 
«Лестница» Т.В.Дембо-С.Я.Рубинштейн.  

Последние две методики направлены на выяв-
ление сформированности разнообразных рефлек-
сивных умений у учащихся. 

Самоактуализационный тест САТ помогает из-
мерить степень самоактуализации, т.е. степень 
сформированности потребности личностного ро-
ста. Он представляет собой сделанную на кафедре 
социальной психологии МГУ русскоязычную адап-
тацию опросника POI (Опросник личностных ори-
ентаций) Эверетта Шострома, ученика Маслоу. 

Для исследования был выбран четвертый 
класс, т.к. к 9-10 годам у детей уже должна быть 

сформирована потребность личностного роста, ко-
торая в шести-семилетнем возрасте практически 
отсутствует у большинства детей. Вначале нами 
было проанализировано общее количество баллов, 
полученное детьми за все вопросы для того чтобы, 
во-первых, удостовериться, что испытуемыми да-
вались честные ответы, во-вторых, с целью оцени-
вания сформированности потребности личностного 
роста. Если ребенок набирал более 80 Т-баллов, ре-
зультаты считались ложными и не рассматрива-
лись. 55–70 Т-баллов – высокий уровень развития 
потребности личностного роста. 40–45 Т-баллов – 
средний уровень. Менее 40 баллов – потребность не 
сформирована (низкий уровень). 

Анализ теста САТ показал, что потребность 
личностного роста у учеников четвертого класса 
сформирована либо на низком, либо на среднем 
уровне (таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение испытуемых по уровням развития потребности личностного роста (Тест САТ) 

Уровень развития потребности личностного роста 
(кол-во Т-баллов) 

Ложный 
(более 80)  

Высокий 
(55-70) 

Средний 
(40-54) 

Низкий 
(менее 40) 

Количество человек, % от общего количества 4 (8%) 6 (12%) 20 (40%) 20 (40%) 

 
Таблица 1 иллюстрирует, что четверо уча-

щихся, что составляет 8% от общего количества 
учеников класса, дали ложные ответы, завысив их с 
целью показаться лучше. Шестеро учеников (12%) 
имеют высокую потребность личностного роста. 
Данных детей мы исключили из эксперимента. 
Остальные 40 человек в равном количестве пред-
ставлены теми, у кого потребность личностного ро-
ста сформирована на среднем уровне и теми, у кого 
она низка, – по 40% от общего количества четверо-
классников. Данных учеников мы разделили на две 
группы- экспериментальную и контрольную, в них 

вошли по пять человек со средним уровнем потреб-
ности личностного роста и по пять с низким уров-
нем потребности. Далее мы проанализировали, в 
какой степени развиты отдельные аспекты потреб-
ности личностного роста у детей контрольной и 
экспериментальной группы. Выраженность показа-
телей по двум основным и семи дополнительным 
шкалам методики САТ помещены в таблице 2. % 
ответов или Т-баллы высчитывались нами по фор-
муле: Итого баллов по шкале*100/ max количество 
баллов по шкале*10 (число испытуемых). 

Таблица 2 

Выраженность показателей развития аспектов потребности личностного роста у учеников кон-

трольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента 
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ФИО 

max 17 90 20 24 13 15 21 16 20 

Экспериментальная группа 

1.  6 33 5 6 5 7 8 4 10 

2.  7 36 7 5 6 6 7 8 11 

3.  8 26 6 6 7 6 9 12 13 

4.  12 39 8 7 5 5 7 8 12 

5.  9 29 9 11 7 8 8 10 14 

6.  10 41 9 8 6 6 9 9 9 

7.  12 31 5 7 4 5 6 8 11 

8.  9 37 9 11 7 8 8 10 14 

9.  8 22 6 6 4 5 9 7 9 

10.  5 24 5 6 5 4 6 6 8 

ИТОГО 

(%) 

86 318 69 73 56 60 77 82 111 

50,59 35,33 34,50 30,42 43,08 40,00 36,67 51,25 55,50 
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Контрольная группа 

1.  7 34 9 10 6 6 7 8 10 

2.  9 32 8 8 7 6 5 7 11 

3.  8 41 9 11 8 8 7 9 12 

4.  8 35 6 7 4 5 8 7 10 

5.  6 28 6 5 7 4 5 6 8 

6.  8 44 8 6 6 8 6 8 9 

7.  9 39 5 5 5 7 5 6 9 

8.  11 28 4 6 7 5 7 6 10 

9.  8 31 6 5 6 6 6 8 12 

10.  10 33 6 7 7 8 8 7 11 

ИТОГО 

(%) 

84 345 67 70 63 63 64 72 102 

49,41 38,33 33,50 29,17 48,46 42,00 30,48 45,00 51,00 

 

Таблица иллюстрирует, что все аспекты по-

требности личностного роста и в эксперименталь-

ной, и в контрольной группах развиты примерно на 

одинаковом уровне. Ни один из аспектов не развит 

в достаточной мере (65-75 Т-баллов). Хуже других 

проявились показатели таких шкал потребности 

личностного роста, как: гибкость поведения, цен-

ностные ориентации и самопринятие. Проявление 

семи дополнительных аспектов мы проиллюстри-

ровали рисунком 1. 

 

 
Рисунок 1. Показатели проявления аспектов потребности личностного роста в контрольной и экспери-

ментальной группах на констатирующем этапе 

 

Условные обозначения: ЭГ –эксперименталь-

ная группа, КГ – контрольная группа, 1. - ценност-

ные ориентации, 2. - гибкость поведения, 3. – сен-

зитивность, 4. – самоуважение, 5. – самопринятие, 

6. - принятие агрессии, 7. - контактность 

Рисунок иллюстрирует, что лучше других раз-

виты такие составляющие потребности личност-

ного роста, как контактность, принятие агрессии и 

сензитивность. Практически не сформированы ни в 

контрольной, ни в экспериментальных группах 

личностные ценности и гибкость поведения.  

Затем мы провели с учениками контрольной и 

экспериментальной группы тесты, направленные 

на выявление уровня развития рефлексивных навы-

ков: «Шкала М.Розенберга» в интерпретации 

А.А.Бодалевой и В.В. Столиной и модифицирован-

ный вариант методики «Лестница» Т.В.Дембо-

С.Я.Рубинштейн. Результаты, полученные на этапе 

констатирующего эксперимента по данным мето-

дикам, занесены в таблицу 3. 
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Таблица 3 

Выраженность показателей развития рефлексивных умений у учеников контрольной и экспери-

ментальной групп на констатирующем этапе эксперимента 

Методики выявления ре-

флексивных умений  
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Экспериментальная группа 

1.  19 низкий 53 45 низкий 

2.  27 средний 63 57 средний 

3.  18 низкий 55 36 низкий 

4.  12 низкий 52 38 низкий 

5.  19 низкий 49 39 низкий 

6.  29 средний 61 49 средний 

7.  27 средний 71 47 средний 

8.  24 средний 67 49 средний 

9.  23 средний 62 52 средний 

10.  15 низкий 34 45 низкий 

Контрольная группа 

1.  27 средний 64 49 средний 

2.  29 средний 62 48 средний 

3.  18 низкий 41 39 низкий 

4.  28 средний 65 46 средний 

5.  16 низкий 28 36 низкий 

6.  19 низкий 44 38 низкий 

7.  29 средний 69 55 средний 

8.  21 средний 68 54 средний 

9.  12 низкий 41 36 низкий 

10.  16 низкий 45 43 низкий 

 

Таблица 3 иллюстрирует, что количество детей 

с невысоким уровнем рефлексивных навыков в кон-

трольной и экспериментальной группах одинако-

вое: по пять человек, такое же количество детей 

имеют низкие рефлексивные навыки. Результат ме-

нее 60 баллов по графе «Уровень притязаний» сви-

детельствует о заниженном уровне притязаний, он 

˗ индикатор неблагоприятного развития личности. 

Количество баллов ниже 45, набранное при само-

оценке по методике «Лестница», указывает на зани-

женную самооценку (недооценку себя) и свиде-

тельствует о крайнем неблагополучии в развитии 

личности. Эти испытуемые составляют «группу 

риска». За низкой самооценкой могут скрываться 

два совершенно разных психологических явления: 

подлинная неуверенность в себе и «защитная», ко-

гда декларирование (самому себе) собственного не-

умения, отсутствия способности и тому подобного 

позволяет не прилагать никаких усилий. 

В начале эксперимента при формировании 

контрольной и экспериментальной групп было вы-

явлено, что у данных детей на таком же уровне со-

ответственно находится и потребность личност-

ного роста. Совпадение уровней развития потреб-

ности личностного роста и рефлексивных навыков 

на этапе констатирующего эксперимента в кон-

трольной и экспериментальной группах учащихся 

оказалось, таким образом, 100-процентным. Мы 

предполагаем, что между развитием потребности 

личностного роста и развитием рефлексивных 

навыков существует прямопропорциональная зави-

симость.  
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В настоящее время состояние здоровья моло-

дого поколения вызывает значительную тревогу. 

Комплексные медицинские осмотры, проводимые в 

последние годы, демонстрируют, что постоянные 

нарушения молодежи находится на крайне высоком 

уровне (93—95 %). Лишь 5—7 % из общего числа 

обследуемых являются абсолютно здоровыми. По 

данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний 

молодого поколения, в структуре патологической 

пораженности основную роль играют болезни 

костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (болезни позвоночника). Непосредственно по 

этой причине «болезням века» отнесли сколиоз. 

Сколиоз — одно из самых распространенных 

заболеваний позвоночника. Это боковое искривле-

ние позвоночника во фронтальной плоскости, со 

скручиванием позвонком в процессе их роста. Это 

заболевание диагностируется в нашей стране 

больше чем у 11 миллионов подростков и 9 милли-

онов взрослых людей. С каждым годом людей с за-

болеваниями опорно-двигательной системы увели-

чивается. 

В большинстве случаев сколиоз развивается в 

детском и подростковом возрасте, и при своевре-

менной диагностике успешно поддается лечению. 

Но бывает и так, что заболевание поражает после 

25 лет, когда скелет полностью сформирован и ко-

сти перестают расти. Происходит это по разным 

причинам, и решить проблему уже не так просто. 

Если у подростков сколиоз часто бывает сла-

бовыраженным, то у взрослых обычно сразу диа-

гностируется искривление 2 или 3 степени, то есть, 

в достаточно запущенном состоянии. Это обуслов-

лено тем, что люди не уделяют должного внимания 

первым проявлениям болезни, считая боли в спине 

следствием усталости и перенапряжения. В резуль-

тате на прием к врачу пациент попадает уже с вы-

раженным болевым синдромом, нарушениями 

функций внутренних органов и другими сопутству-

ющими проблемами. 

Человеку исключительно важно регулярно 

находиться в движение. Так как движение – это 

жизнь. Причем это не обязательно должны быть тя-

желые нагрузки и интенсивные занятия спортом, 

достаточно подобрать для себя наиболее оптималь-

ное упражнения и соблюдать регулярность их вы-

полнения. Это может быть финская ходьба, легкий 

бег, велоспорт, катание на роликах, плавание, аэро-

бика и многое другое. Регулярные физические 

упражнения укрепляют связки и сухожилия, повы-

шают упругость и выносливость мышц, способ-

ствуют формированию красивой осанки и спортив-

ной, подтянутой фигуры. Кроме того, во время за-

нятий спортом оказывается благоприятное 

воздействие на сердечнососудистую систему, уси-

ливается обмен веществ, кровь обогащается кисло-

родом. 

Многих людей, имеющих такое заболевание 

как сколиоз, интересует насколько активно можно 

заниматься спортом, какие при этом должны быть 



20 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

ограничения и противопоказания. Каким же видом 

спорта можно заниматься? Выбирая вид спорта, 

нужно придерживаться основного правила: важно, 

чтобы при физических упражнениях нагрузка на 

позвоночник распределялась равномерно и симмет-

рично. Этому критерию отвечают такие виды физи-

ческой активности, представленные на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Виды физической активности. 

 

Примечание к рисунку: 

Сектор 1. Плавание. Универсальный вид 

спорта, полезный при любой стадии сколиоза. По-

мимо укрепления спины, плавание оказывает оздо-

ровительный эффект на сердечно-сосудистую и 

нервную системы, увеличивает объем легких, улуч-

шает кровообращение.  

Сектор 2. Танцы. Нередко рекомендуется зани-

маться бальными танцами, ведь они развивают гиб-

кость и силу мышц. Однако стоит проявить бди-

тельность, когда речь идет о профессиональной ка-

рьере. Девочки в возрасте 10–16 лет, танцующие 

бальные танцы, при отсутствии надлежащего кон-

троля склонны к формированию правостороннего 

грудного сколиоза.  

Сектор 3. Йога и пилатес отлично подходят для 

работы над лечением сколиоза, они развивают гиб-

кость и комплексно оздоравливают организм.  

Сектор 4. Лечебная верховая езда позволяет 

создать крепкий мышечный корсет, к тому же дви-

жение лошади производит эффект массажа межпо-

звоночных дисков. Заниматься конным спортом по-

казано при функциональном и диспластическом 

сколиозе 1 степени. 

Сектор 5. Занятия в тренажерном зале. Если 

сколиоз был вызван слабостью мышечного корсета, 

то занятия на тренажерах отлично подойдут для ре-

шения проблемы. Главное — избегать подъема тя-

жестей и резких движений. 

Сектор 6. Занятия на турниках. Положитель-

ный эффект оказывают вис на турнике и подтягива-

ние путем обратного хвата. Однако это допустимо 

на начальных стадиях, при сколиозе 3 и 4 степени 

занятия на турниках запрещены. 

Что же касается противопоказаний, то так как 

при сколиозе не рекомендованы несимметричные 

нагрузки, то следует избегать занятий теннисом, 

бадминтоном, боулингом и другими подобными 

видами спорта. Не рекомендуются занятия спор-

тивной и художественной гимнастикой из-за ча-

стых вынужденных прогибов позвоночника во 

время тренировок. По аналогичной причине не ре-

комендованы различные упражнения с поворотами 

вокруг вертикали. 

Однако если стадия искривления не запущена 

или вы стремитесь заняться самопрофилактикой, 

но возможности и времени нет, то есть такие 

упражнения, которые можно добавить в свою по-

вседневную жизнь. Они не отнимут много времени 

и особых физических нагрузок. Результаты меди-

цинского обследования свидетельствуют, что среди 

обучающихся университета, в целях профилактики 

нуждаются 2/3 обучающихся, поэтому был разра-

ботан для учебного процесса по физическому вос-

питанию, комплекс специальной гимнастики для 

опорно-двигательного аппарата, представленные в 

таблице 1. 

  

Сектор 1

Сектор2

Сектор 3Сектор 4

Сектор 5

Сектор 6 Плавание

Танцы

Йога и пилатес

Езда на лошади

Тренажерный зал

Занятие на турниках
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Таблица 1 

Название 

упражнения 
Описание 

Звездочка 

Исходное положение. Ложимся на живот. Ноги выпрямлены, руки вытянуты вверх и 

касаются ладонями пола. На счет «раз» поднимаем насколько можем вверх руки и 

ноги. Задерживаемся в этом положении на 1-2 секунды, затем возвращаемся в исход-

ное. Повторяем 10 раз. 

Лодочка 

Исходное положение. Ложимся на живот, руки и ноги вытянуты. Поднимаем вверх 

одновременно правую руку и левую ногу, а затем левую руку и правую ногу. Фикси-

руем тело при каждом подъеме на 1-2 секунды. Повторяем 10 раз. 

Прогиб в по-

яснице 

Исходное положение. Лежа на животе, ладонями упираемся в пол на уровне груди. На 

счет «раз» распрямляем руки, поднимая верх тела от пола и растягивая (таз остается 

на полу). Задерживаемся в этом положении на 1-2 секунды, повторяем 10-15 раз. 

Кошка 

Исходное положение. Встаем на четвереньки. На вдохе опускаем голову и пытаемся 

округлить позвоночник как можно сильнее. На выдохе поднимаем голову и макси-

мально прогибаем спину. Со стороны эти движения похожи на то, как кошка потяги-

вается после сна. Повторяем 12-15 раз. 

 

Если оставить человека, который болен сколи-

озом без помощи, тогда болезнь будет прогрессиро-

вать. Прогрессирование искривления позвоночника 

сопровождается изменением положения и дефор-

мацией внутренних органов, что неизбежно сказы-

вается на их функции. И если вовремя не сделать 

операцию больным сколиозом 3—4 степени, то из-

менения с годами могут стать настолько серьез-

ными, что со временем больной превращается в тя-

желого инвалида и развивается легочно-сердечная 

недостаточность, которая в самых тяжелых случаях 

приводит к ранней смерти в возрасте 40—45 лет. 

Физкультурно оздоровительная деятельность — 

это залог здоровья и поддержание отличной физи-

ческой формы на долгие годы. Подводя итог, сле-

дует отметить, что практические рекомендации, 

физические упражнения, методические приемы 

оказывают положительное воздействие на функци-

ональные физиологические системы человека с 

данным заболеванием. 
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Abstract 

The article is devoted to the consideration of healthy lifestyle in modern society, its impact on human life. 

The allocation of factors affecting human health and the path of its formation. A healthy lifestyle is presented as 

an important aspect on the path to the goals and aspirations of each person. 
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Прежде чем говорить о здоровом образе 

жизни, привычках, спорте и многом другом, да-

вайте вспомним, что такое здоровье? Здоровье – это 

сокровище, ради которого стоит трудиться, по-

скольку жизнь без него, становиться невероятно тя-

желой. В последнее время, вопросы здорового об-

раза жизни приобрели особую популярность среди 

жителей всего мира, в том числе и России. Это про-

является не только на личностном, но и на государ-

ственном уровне, ведь граждане – лицо государ-

ства, и поэтому оно заинтересованно «в здоровом 

облике» всей нации.  

В настоящее время, данным вопросом в России 

занимается национальный проект «Здоровье», ко-

торый базируется на следующих целях: укрепление 

здоровья граждан, повышение качества и доступно-

сти медицины, обеспечение населения высокотех-

нологичной медицинской помощью. Данный про-

ект дал развитие первичной и профилактической 

медицинской помощи [1]. 

Здоровье является опорой молодого поколе-

ния, оно способствует не только успешной социа-

лизации, но и реализации стремлений каждого из 

нас. Исходя из этого, внедрение здорового образа 

жизни в массы подрастающего поколения является 

особо важным вопросом для государства. Но что бы 

следовать здоровому образу жизни, нужно выявить 

– что же является главным фактором здоровья? 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения заявили, здоровье зависит от соотноше-

ний факторов, представленных на диаграмме ниже 

[2]. См рис.1.  

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

 

Следуя из данных показателей, мы видим, что 

ключевой фактор крепкого здоровья, по большей 

части, базируется на образе жизни человека (сектор 

1). В целом ЗОЖ — это сочетание социальных и 

биологических принципов. Социальные и биологи-

ческие принципы являются связующим любого об-

раза жизни, в том числе и ЗОЖ. Биологические под-

разумевают под собой те принципы, в основе кото-

рых лежит умеренная, закрепляющая нагрузка, 

соответствующая возрасту. Социальные же наобо-

рот предполагают духовное развитие и самоограни-

чение. Из этого следует, что здоровый образ жизни 

лишь правильная организация жизнедеятельности 

человека, основанная на свыше приведенных прин-

ципах, и, на так называемых, поведенческих факто-

рах: психоэмоциональное благополучие, соответ-

ствующая физическая и трудовая активность, пра-

вильное питание, и, самое главное - отказ от вред-

ных привычек.  

Психоэмоциональное состояние тесно свя-

занно с правильным соотношением труда и отдыха. 

Найти оптимальное эмоциональное состояние под-

растающему поколению в неблагоприятном кли-

мате и на фоне гормонального дисбаланса, можно с 

помощью правильного режима дня и ночи. Верный 

распорядок суток благоприятно способствует улуч-

шению здоровья и работоспособности [3].  

Спорт же является универсальным компонен-

том для поддержания сразу нескольких факторов, 
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таких как: укрепление мышц, контроль веса, под-

держание в тонусе сердечно-сосудистой системы. 

Но важность двигательной активности касается не 

только физического состояния, но и играет не ма-

лую роль в мыслительной деятельности. Это проис-

ходит из-за того, что во время мыслительной дея-

тельности мы задействуем лишь малую часть нерв-

ных клеток, в то время, когда большая часть отдана 

нашему телу. И для умственной деятельности 

важны импульсы, которые поступают с физической 

активностью, в противном случаи, из-за их недо-

статка деятельность человека снижается и прихо-

дит сонливость [4]. 

Питание так же внесло свою лепту на отраже-

нии умственной деятельности. К примеру, жиры – 

приводят к проблемам с вниманием и концентра-

цией, не давая в полной мере функционировать 

мозгу, а транс-жиры и вовсе губят стенки сосудов. 

Но если придерживаться рационального питания, 

то риск заболеваний сердечно-сосудистой системы 

уменьшается, улучшается пищеварение, а кожа, во-

лосы и ногти, в следствии более быстрой регенера-

ции, улучшают свой внешний вид. Диета правиль-

ного питания (ПП) призвана обеспечивать орга-

низм всеми необходимыми питательными 

веществами и микроэлементами и базируется на 

принципах здорового питания. 

 исключение полуфабрикатов, фастфуда, 

газированных напитков; 

 ограничение соли; 

 после сна в первую очередь медленно вы-

пивать 200-300 мл теплой воды; 

 блюда готовят на пару, методом запекания, 

отваривания, тушения; 

 объем жидкости составляет не менее 2 л в 

день, с обязательным стаканом теплой воды за 30 

мин. до каждого приема пищи; 

 прием пищи – 4-5 раз в сутки (Таблица - 1) 

Таблица 1 

Пример сбалансированного питания на неделю 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Первый завтрак 

Овсяная 

каша 

Омлет с ово-

щами 

Пшенная 

каша 

Кукурузная 

каша 

Ячневая 

каша 
Яйца пашот 

Сырники 

со смета-

ной 

Второй завтрак 

Яблоко Банан Апельсин Груша Хурма Яблоко Гранат 

Обед 

Овощной 

суп 

Вермишелевый 

суп с курицей 

Рыбная за-

пеканка с 

гречкой 

Рисовый 

суп 

Мясо с 

овощами 

Суп с фрика-

дельками и 

шпинатом 

Овощной 

суп 

Полдник 

Орехи 

грецкие – 

50-70г 

Арахис – 50-70г 
Орехи ке-

шью – 50г 

Семечки 

тыквенные 

– 50г 

Миндаль 

– 50г 
Фундук – 50-70г 

Кедровые 

орехи – 

60г 

Ужин 

Курица 

отварная, 

салат 

Рыбные кот-

леты 

Ленивые 

голубцы 

Капустная 

солянка 

Куриные 

котлеты с 

гречкой 

Овощное рагу 

Стейк из 

лосося с 

фасолью 

 

Но даже если преследовать вышеуказанный 

перечень и не отказываться от пагубных привычек 

– прогрессии результатов и их закрепления не бу-

дет. Курение, от которого поражаются лёгкие, стра-

дает нервная и сердечно-сосудистая системы, и, 

злоупотребление алкоголем, от которого, в первую 

очередь, страдает пищеварительная система и 

вплоть до цирроза печени, являются более распро-

странёнными проблемными привычками у моло-

дежи. Так же стоит отметить, что не меньше рас-

пространена проблема малоподвижного образа 

жизни, который грозит не только такими заболева-

ниями как остеохондроз и радикулит, но и приво-

дит к привычке лениться.  

Студенты относятся к определенной социаль-

ной группе, отличающихся от других свойственной 

ей социальным поведением и психологией. На 

грани нестабильного эмоционального фона, нагру-

зок и стресса, отсутствие постоянного дохода они 

более подвержены влиянию вредных привычек: си-

гарет и алкоголя; нестабильного и вредного пита-

ния; малоподвижного образа жизни.  

В избежание массовой потери молодежи в «де-

брях» пагубных привычек, во многих университе-

тах, как и в социальных сетях, так и сквозь СМИ 

стал пропагандироваться здоровый образ жизни и 

отношение к нему, стало меняться: модным стало 

правильное питание, занятие различными видами 

спорта, активный отдых. Люди стали понимать, что 

здоровье поможет им осуществить намеченные 

цели. И тут встает вопрос, как же сохранить и под-

держать свое здоровье на должном уровне? Вот то-

гда, на выручку человеку проходит здоровый образ 

жизни.  
В заключении следует отметить, что обучаю-

щиеся при соблюдении сбалансированного пита-
ния, режима дня, занятие спортом, планирование 
дел для избежание перегрузок, нервного истощения 
и эмоциональных стрессов помогут сохранить 
функциональные и физиологические показатели на 
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должном уровне. Поддержание собственного здо-
ровья — это одна из важнейших задач каждого из 
нас, и только мы несем за нее ответственность. 
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Аннотация 
Представленная статья имеет обзорный характер. Автором представлена современная образова-

тельная ситуация в отношении дисциплины «Иностранный язык», обозначены целевые установки, каса-
ющиеся особенностей преподавания данного учебного предмета с позиций последних научно-методиче-
ских требований. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в ней обоснована высокая методи-
ческая значимость коммуникативно-ориентированного преподавания одного из важнейших 
лингвистических аспектов, а именно практической грамматики иностранного языка. Выделены ключевые 
принципы, на которых базируется коммуникативное обучение грамматике, охарактеризованы наиболее 
эффективные формы и методы в рамках представленного подхода.  

Abstract 
The presented article is of the review character. The author presents the current educational situation in 

relation to the “Foreign language” subject; identifies the aims relating to the peculiarities of this subject teaching 
from the standpoint of the latest scientific and methodological requirements. The relevance of this work is due to 
the fact that it proves high methodological importance of communicative-oriented way of teaching of a foreign 
language practical grammar. The key principles of communicative grammar teaching are pointed out; the most 
effective forms and methods with regards to the presented approach are characterized.  

 
Ключевые слова: коммуникативное обучение грамматике иностранного языка, коммуникативная 

компетенция, обратная связь, комплексный подход, учебная мотивация.  
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Современные образовательные реалии предпо-

лагают такой механизм организации обучения, ко-
торый сможет привести к успешному достижению 
цели на заключительном этапе на любой из ступе-
ней образования [1, с. 50]. Подобная тенденция тре-
бует комплексного подхода в ходе развития различ-
ных умений и навыков в рамках любой учебной 
дисциплины. В частности, учебная дисциплина 
«Иностранный язык» перестала рассматриваться 
как опосредованный набор языковых знаний. Пе-
ред педагогической общественностью поставлена 
определенная цель, заключающаяся в формирова-
нии у обучающихся коммуникативной компетен-
ции. Данная цель подразумевает планомерную, си-
стематическую и гармоничную работу по развитию 
у школьников и студентов всех лингвистических 

компонентов в рамках четырех видов речевой дея-
тельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо). Такая стратегия работы не подразумевает 
дисбаланса между различными аспектами в про-
цессе обучения иностранному языку. При этом ито-
говым показателем успешно проведенной работы в 
рамках данной дисциплины станет способность 
обучающихся понимать чужую и создавать соб-
ственную иноязычную речь, а также успешно взаи-
модействовать с другими участниками общения на 
иностранном языке. 

Успешность иноязычной коммуникации обу-
словлена множеством качественных показателей, 
среди которых немаловажное значение принадле-
жит высокому уровню владения учащимися грам-
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матической стороной изучаемого языка. Грамот-
ность школьника или студента на уровне владения 
иноязычными грамматическими навыками пред-
определяет свободное и предельно понятное обще-
ние с максимальным достижением поставленных 
коммуникативных целей и задач. Ввиду особой 
роли грамматики в процессе изучения любого ино-
странного языка, педагогам следует с особой тща-
тельностью продумывать систему работы над этим 
лингвистическим аспектом с позиций коммуника-
тивного подхода. 

Анализ отечественных и зарубежных научных 
работ, в которых освещены особенности методики 
преподавания практической грамматики с позиций 
коммуникативного подхода, показал единые кон-
цептуальные основания и методические выводы, 
касающиеся наиболее эффективной организации 
преподавания данного лингвистического аспекта, 
среди них: 

1) любое грамматическое явление должно 
быть представлено не изолированно, а в рамках 
контекстуального единства. Это способствует луч-
шему осознанию учащимися нового для них грам-
матического образца. Помимо этого, такой способ 
не предполагает «готовых знаний», когда уча-
щимся просто дают сведения о новом явлении и 
приводят его в качестве примера. Введение новой 
грамматики в контексте предполагает, что школь-
ники или студенты должны сами распознать функ-
ции и особенности нового грамматического об-
разца; 

2) следует помнить о цели обучения грамма-
тике в рамках современных позиций, а именно о 
том, что обучение грамматике – это не просто обо-
значение частей речи или обучение правилам ино-
странного языка. Обучение грамматике должно 
быть прочно и гармонично «встроено» в разговор, 
чтение и письмо; 

3) следует читать и детально разбирать грам-
матические правила вместе с учащимися, поясняя 
позицию автора учебников и учебного пособия от-
носительного того или иного грамматического яв-
ления, детально разбирая и сравнивания представ-
ленные грамматические примеры с другими воз-
можными вариантами, проводя аналогии с 
различными ненормативными вариантами из «раз-
говорной грамматики», которые учащиеся могут 
слышать в фильмах, песнях, диалогах. Только в 
процессе такой работы у учащихся возможно рас-
ширение «грамматического кругозора» [4, pp. 17-
19]; 

4)  обучать грамматике иностранного языка в 
рамках коммуникативного подхода следует си-
стемно, то есть переходить к другому явлению, ко-
гда изучаемое явление полностью отработано на 
уровне различных упражнений. Также при изуче-
нии новых грамматических явлений необходимо 
привлекать предыдущие грамматические знания 
учащихся, проводить необходимые параллели; 

5) коммуникативное обучение грамматики 
предполагает применение интересных заданий с 
чётко поставленной задачей, мотивирующих уча-
щихся на естественное применение того или иного 
грамматического явления в процессе построение 
иноязычного высказывания. Это обеспечивает 

должный уровень аутентичности и исключает ис-
кусственный, зачастую однообразный и квази-ком-
муникативный характер при отработки граммати-
ческого образца. Эффективными будут являться за-
дания вида: «According to the situation give your 
advice to this person: a student who has difficulty in 
learning English»; «You were the only witness of the 
yesterday’s robbery. Tell the policeman everything you 
managed to see»; «If you had the opportunity to be-
come the President, what would you change in your 
country? ». То есть, в процессе выполнения под-
линно коммуникативных упражнений учащимся 
предложено дать совет, что-либо прокомментиро-
вать, объяснить свою позицию, используя в про-
цессе своего высказывания вполне обоснованно и 
естественно модальные глаголы, различные виды 
условных предложений, видовременных форм и 
так далее. Подобные упражнения показывают 
«насколько может быть широк спектр коммуника-
тивных возможностей» [2, с. 210].  

Стоит отметить, что современный комплекс 
учебников по иностранному языку, в частности ан-
глийскому (среди которых New-Matrix, New Oppor-
tunities Russian Edition, Total English), представляет 
различные вариации упражнений для отработки 
грамматических явлений в рамках текстов и зада-
ний для аудирования, чтения, ситуаций для состав-
ления монологических и диалогических высказыва-
ний, письменных работ (личное письмо, e-mail, 
эссе).  

Современные отечественные и зарубежные 
методисты-исследователи (М.А. Абдуллаева, С.А. 
Бобровская, К.С. Кемова, О.А. Мачина, S. K. 
Beasterfield, T. Taylor) указывают на то, что в про-
цессе обучения практической грамматике следует 
использовать разнообразные эффективные игровые 
формы учебной работы: ролевая игра-конферен-
ция, игра-пантомима, игра-загадка, игра-расследо-
вание. Грамматические игры могут быть приме-
нены на различных этапах обучения как в школе, 
так и в вузе, они являются «уникальным инстру-
ментом формирования грамматической составляю-
щей коммуникативной компетенции учащихся» [3, 
с. 93]. Преимуществом игровых форм работы в про-
цессе обучения грамматики является высокая сте-
пень динамичности, содержательная насыщенность 
и максимальный потенциал для языковой и эмоци-
ональной мотивации учащихся.  

Помимо грамматических игр значительная 
роль в коммуникативном обучении практической 
грамматики принадлежит следующим методам и 
формам работы: метод проектов, продукт-ориенти-
рованный метод (то есть, использование интерпре-
тации художественного текста), различные формы 
работы с пословицами и поговорками.  

Таким образом, современные образовательные 
реалии требуют изменение вектора в обучении ино-
странному языку, в частности такому важному ас-
пекту, как практическая грамматика. Безусловно, 
полный отказ от традиционного подхода в препода-
вании грамматики не всегда является возможным в 
силу слабой и неоднородной языковой подготовки 
учащихся; низкой компетентности педагога; низ-
кой или недостаточной ориентации учащихся и пе-
дагога на работу с нестандартными и творческими 
заданиями. Тем не менее, для прочного усвоения 
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грамматических явлений, обеспечения эффектив-
ной обратной связи, наделения учащихся способно-
стью грамотно выражать свои мысли на иностран-
ном языке не только в рамках шаблонных образцов, 
но и в процессе спонтанной иноязычной речи, необ-
ходимо коммуникативно-ориентированное обуче-
ние практической грамматике как в рамках школь-
ного образования, так и в вузах.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема методики и оценки деятельности физкультурно-спортивных клу-

бов, действующих по месту жительства, обучения, работы, в целях повышения физической подготовлен-
ности населения, в том числе основная деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО. 

Abstract 
The article considers the problem of the methodology and assessment of the activities of sports clubs operat-

ing at the place of residence, training, work, in order to increase the physical fitness of the population, including 
the main activity of which is aimed at implementing the «ГТО» complex. 
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Прежде всего, нужно отметить, что деятель-

ность физкультурно-спортивных клубов рассмат-
ривается исследователями [1–3] с точки зрения ор-

ганизационных, социально-экономических и физ-
культурно-спортивных аспектов. Главная задача 
физкультурно-спортивных клубов состоит в при-
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влечении к систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями и различными видами спорта 
в свободное время всех желающих, в повышении 
уровня организации и качества физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно массовой работы и на 
этой основе укреплении здоровья, обеспечении ак-
тивного досуга, оптимальной физической подго-
товленности [4]. 

В соответствии с Федеральным законом №329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» [5] основными видам деятельности 
физкультурно-спортивных клубов, основная дея-
тельность которых направлена на реализацию ком-
плекса ГТО относятся: 

1) осуществление подготовки населения к вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО; 

2) участие в организации работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных ка-
тегорий граждан и групп населения (то есть секци-
онная работа). 

В тоже время необходимо обратить внимание, 
что, не смотря на то, что пунктом 4 статьи 31.3 Фе-
дерального закона № 329-ФЗ физкультурно-спор-
тивным клубам и их объединениям может быть ока-
зана финансовая, имущественная, информацион-
ная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и доб-
ровольцев (волонтеров) в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, ни где 
не указано какая организация отвечает за оказание 
данных видов помощи. 

В части вопроса контингента посещающих 
физкультурно-спортивные клубы, в настоящее 
время клубы по месту учёты представлены школь-
ными и студенческими спортивными клубами, по-
рядок осуществления деятельности которых утвер-
жден Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации ещё в 2013 году. В связи с этим 
контингентом занимающихся в этих клубах явля-
ются обучающиеся и студенты данных образова-
тельных организаций, а также педагогические ра-
ботники этих организаций. 

Членами коллективов физической культуры на 
предприятиях (физкультурно-спортивные клубы по 
месту работы) могут являться сотрудники данной 
организации, в то же время проводить работу спе-
циалисты клуба могут и с членами семей сотрудни-
ков. Контингент данных двух видов клубов доста-
точно строго ограничен именно тем, что клубы ор-
ганизуются непосредственно для участников 

образовательного или производственного про-
цесса. В свою очередь, деятельность физкультурно-
спортивных клубов по месту жительства не имеет 
таких ограничений. В связи с этим может иметь бо-
лее широкий возрастной охват членов клуба, как в 
количественном, так и в возрастном охвате [2]. 

Необходимо обратить внимание на матери-
ально-техническое оснащение физкультурно-спор-
тивных клубов и в первую очередь наличие спор-
тивного инвентаря и оборудования. 

В соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами образова-
тельные организации самостоятельно за счет выде-
ляемых бюджетных средств и дополнительных фи-
нансовых средств, привлеченных в установленном 
порядке, должны обеспечивать оснащение образо-
вательного процесса на ступенях начального, ос-
новного и среднего общего образования. Деятель-
ность школьных и студенческих спортивных клу-
бов, являющихся структурными подразделениями 
образовательных организаций, также подпадает 
под данные стандарты. В тоже время, не все физ-
культурно-спортивные клубы по месту жительства 
имеют собственную спортивную инфраструктуру, 
позволяющую полностью реализовывать про-
граммы по физической подготовке. 

В качестве основных критериев деятельности 
физкультурно-спортивных клубов, действующих в 
целях повышения физической подготовленности 
населения, в том числе, основная деятельность ко-
торых направлена на реализацию комплекса ГТО 
предлагается использовать: 

- анализ формы собственности; 
- кадровое обеспечение (число штатных и при-

влеченных сотрудников); 
- квалификацию сотрудников (уровень образо-

вания); 
- количество человек, прошедших подготовку 

к сдаче нормативов ГТО; 
- количество человек, сдавших нормативы 

ГТО (успешность выполнения - золотой знак, се-
ребряный знак); 

- количество проведенных мероприятий; 
- количество мероприятий, в которых приняли 

участие члены клуба; 
- анализ информационного освещения деятель-

ности клуба. 
Рекомендуемые критерии оценки деятельно-

сти физкультурно-спортивных клубов в соответ-
ствии со значимостью критерия, по мнению авто-
ров, представлены ниже (таблица 1). 
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Таблица 1 
Критерии оценки деятельности физкультурно-спортивных клубов, деятельность которых направ-

лена на реализацию ВФСК «ГТО» 

№ Критерий Значимость* 

1 Запоминаемость наименования физкультурно-спортивной организации 1 

2 Форма собственности 
1 – структурное подразделение 
2 – юридическое лицо 

2 

3 Наличие традиций физкультурно-спортивной деятельности 1 

4 Кол-во штатных сотрудников 2 

5 Кол-во привлеченных сотрудников, в том числе: 2 

5.1. кол-во волонтеров 2 

6 Квалификация сотрудников (1 – среднее профессиональное физкультурное обра-
зование; 2 – высшее физкультурное образование; 3 – не профильное образование; 
4 – без образования) 

3 

7 Кол-во человек, прошедших подготовку к сдаче нормативов ГТО 2 

8 Кол-во человек, сдавших нормативы ГТО, из них: 3 

8.1. - золотой знак  

8.2. - серебряный знак  

9 Кол-во проведенных мероприятий 3 

10 Кол-во мероприятий, в которых приняли участие члены клуба 3 

11 Информационное освещение деятельности клуба 2 

*Примечание: 
1 – критерий имеет незначительное влияние на эффективность деятельности клуба 
2 – критерий влияет на эффективность деятельности клуба 
3 – критерий имеет решающее значение при оценке эффективности деятельности клуба 

 
Таким образом, в целях проведения анализа 

деятельности физкультурно-спортивных клубов, 
действующих в целях повышения физической под-
готовленности населения, в том числе, основная де-
ятельность которых направлена на реализацию 
комплекса ГТО, предлагается использовать on-line 
мониторинг с последующей оценкой и сопоставле-
нием полученных данных в автоматическом ре-
жиме. Это позволит оперативно влиять на соци-
ально-экономические, физкультурно-спортивные и 
организационные условия развития системы физи-
ческого воспитания населения в рамках реализуе-
мого комплекса «ГТО». 
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Анализ международного опыта формирования 

мотивации и стимула зрителей к спортивным со-
ревнованиям, проводимым в США, Канаде, Герма-
нии, Испании, Италии, Франции, Турции, и круп-
ных международных спортивных организаций 
(МОК, ФИФА, УЕФА, ИИХФ, ФИНА), а также 
практикироссийских спортивных организаций по 
привлечению зрителей к крупным международным 
соревнованиям, проводимым в России [1–3], позво-
лил выявить факторы, влияющие на посещаемость 
соревнований: 

- климатогеографические факторы; 
- социально-экономические факторы; 
- организационные факторы; 
- спортивные факторы. 
К климатогеографическим факторам можно 

отнесли погодные условия, температурный режим, 
особенности соответствия климату инфраструк-
туры спортивных соревнований, в том числе уче-
том логистики и навигации зрителя до попадания 
на свое место. 

Для таких видов спорта как футбол, лыжные 
гонки и биатлон, различные соревнования по вело-
сипедному спорту или легкой атлетике, проводи-
мые на открытой местности или спортивном объ-
екте, решающее значение имеет погодный фактор и 
температурный режим. К примеру, осенью или ран-
ней весной в России наблюдаются достаточно не-
комфортные условия для просмотра футбольных 
матчей на открытых стадионах, и многие болель-
щики предпочитают посмотреть соревнование в до-
машних условиях. Одним из критериев данной фак-
тора может быть средняя температура, в том числе 
фактическая и ожидаемая, скорость ветра, наличие 
природных осадков или уровень влажности (осо-
бенно актуально для приморских городов в осен-
ний и зимний периоды). 

Удобное расположение спортивного сооруже-
ния, на котором проводится соревнования, возмож-
ность легко и быстро до него доехать и покинуть 
после окончания мероприятия также является вы-

раженным географическим и логистическим факто-
ром. Особенно актуален данный фактор для зрите-
лей из мегаполисов, имеющих возможность выби-
рать большое количество альтернативных форм до-
суга. Достаточное количество парковочных мест, 
наличие поблизости торгового центра также учиты-
ваются зрителями. 

К социально-экономическим факторам можно 
отнести экономическое положение основных субъ-
ектов профессионального спорта и потребителей 
спортивно-зрелищных услуг. Хорошая экономиче-
ская ситуация в стране или регионе способствуют 
увеличению расходов населения на развлечения. 
При высокой безработице или стагнирующей эко-
номике жители начинают меньше тратить и пер-
выми под сокращение идут необязательные рас-
ходы, в том числе и походы на спортивные меро-
приятия. 

Играет роль привычный образ жизни местного 
населения, его привычки и поведение потребителя. 
Например, непопулярный в регионе вид спорта, на 
который отсутствует мода как на форму досуга, с 
трудом будет экономически развиваться в таких 
условиях. И, наоборот, при многолетних традициях 
и привычке зрителей посещать соревнования по 
национальным или привычным видам спорта, орга-
низаторы соревнований смогут рассчитывать на 
высокую (более 70%) заполняемость трибун. Стоит 
отметить, что мода на соревнования по определен-
ному виду спорта может быть сформирована заин-
тересованными сторонами (в первую очередь – клу-
бами, лигами и федерациями), однако этот процесс 
может занимать более десяти лет. 

Размер рынка спортивно-зрелищных услуг и 
развлекательной индустрии вообще является нема-
ловажным фактором при продаже билетов и посе-
щаемости спортивных соревнований. При этом 
данный рынок важен именно в локальных, регио-
нальных масштабах. К примеру, команды КХЛ из 
городов численностью 100 тыс. человек испыты-
вают большие проблемы с посещаемостью. И 
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наоборот, клубы из мегаполисов могут похва-
статься аншлагами на каждой игре исключительно 
за счет высокой плотности населения, экономиче-
ской активности жителей, возможности информи-
ровать и привлекать на соревнования людей из 
населенных пунктов свыше 1 млн. жителей. Инте-
ресным инструментом экономического механизма 
стимулирования зрителей может быть ограничение 
на повышение цен на билеты. В определенных си-
туациях руководство региона или генеральный 
спонсор могут наложить вето на повышение цен 
независимо от спроса, исходя из политических, со-
циальных или каких-либо других соображений. 
Данный факт, как нельзя лучше демонстрирует со-
циальную значимость профессионального спорта и 
спортивных событий. 

На зрелищность спортивных соревнований 
влияют собственно спортивные факторы. К ним 
можно отнести популярность, известность или зна-
чимость спортивного события.Очевидно, что собы-
тия международного статуса будут более привлека-
тельны, чем отдельные национальные или, тем бо-
лее, региональные соревнования. 

Непримиримый или решающий статус матча в 
командных игровых видах спорта или поединков в 
спортивных единоборствах также вызывает боль-
ший интерес, и болельщики готовы заплатить боль-
шую цену за посещение соревнования. Дополни-
тельным атрибутом спортивного события, повыша-
ющего интерес зрителей, является историческая 
значимость. Дерби, многолетние противостояния 
клубом и сборных, спортсменов и тренерских школ 
традиционно имеют высокую посещаемость. 

Также на посещаемость влияют спортивные 
успехи и положение команды в турнирной таблице. 
Среди болельщиков любой команды есть доста-
точно большой пласт «глориахантеров» (зрителей, 
посещающих соревнования только при победе 
своих команд или спортсменов), которые будут по-
сещать побеждающую команду и первыми переста-
нут посещать матчи при поражениях. 

Не менее важным является уровень конкурен-
ции внутри соревнования и положение соперника в 
турнирной таблице или рейтинге. Нужно отметить, 
что проведение соревнований в формате «серий», 
когда за короткий период проводится большое ко-
личество домашних игр, наблюдается тенденция 
снижения посещаемости в последние игры или по-
единки. Зрители эмоционально «выгорают» и 
меньше ходят на матчи. На популярность и ком-
фортность пребывания на спортивном соревнова-
нии влияют несколько параметров, напрямую свя-
занных со спортивным объектом. Для удовлетво-
ренности услугой зрители может оценивать 
расположение сектора (в центре, за воротами, в 
VIP-зонах), удаленность кресла от спортивной пло-
щадки или поля, уровень трибун и угол обзора с 
них, статус места (в том числе, если статус приду-
ман самими организаторами).  

Прямое влияние на сервисность и атмосферу 
влияет вместительность спортивного сооружения 
(трибун стадиона, зала, ледового дворца). Более 
того, количество готовых к продаже мест на арене 
может влиять на стоимость билетов. При хороших 
спортивных результатах и маркетинговых активно-
стях маленькая арена позволяет поднимать цены 
выше, чем если бы арена была большей вместитель-
ности. Фактором повышения комфорта является со-
временность и оснащение спортивного сооружения 
современными билетно-пропускными системами, 
зонами кейтеринга и ожидания, площадью покры-
тия Wi-Fi и автоматизированных систем для зрите-
лей (к примеру, мобильное приложение с навига-
цией или спортивный объект с дополненной реаль-
ностью). 

Таким образом, значимые факторы, влияющие 
на поведение зрителей спортивного соревнования, 
можно представить в виде системы индикаторов с 
учетом специфики групп видов спорта (таблица 1). 

Таблица 1 
Значимые факторы, влияющие на поведение зрителей спортивного соревнования 

№ 
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1 Климато-географические факторы    
1.1 Климатические условия 1 2 1 
1.2 География и логистика 3 2 2 
1.3 Транспортная доступность 3 3 2 
2 Социально-экономические факторы    

2.1 Плотность населения 3 2 2 
2.2 Экономика региона 3 1 1 
2.3 Экономическое поведение зрителя 2 2 2 
3 Спортивные факторы    

3.1 Историчность спортивного события 2 3 2 
3.2 Традиции и мода на вид спорта 3 3 3 
3.3 Конкуренция и зрелищность 3 3 2 
4 Организационные факторы    

4.1 Комфорт пребывания 3 2 2 
4.2 Сервисность и особенности спортивного объекта 3 2 2 
4.3 Технологичность спортивного объекта 1 1 1 
*Примечание: 
1 – фактор влияет на посещаемость незначительно 
2 – фактор влияет на посещаемость 
3 – фактор имеет одно из решающих значений 
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Отдельно следует отметить, что главную роль 
при повышении посещаемости соревнований и 
формировании интереса зрителей должны выпол-
нять субъекты профессионального спорта – про-
фессиональные спортивные клубы, лиги, нацио-
нальные и региональные спортивные федерации. 
Для этого им необходимо вписать указанные фак-
торы в свою маркетинговую стратегию и политику 
продвижения. 
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Аннотация 
Математика и экономика – это самостоятельные отрасли знаний, каждая из которых обладает 

своим объектом и предметом исследования. Математика – наука о структурах, порядке и отношениях, 
которая исторически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания форм реальных объ-
ектов. Экономика – хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, склады-
вающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. В статье показано применение 
математических методов в экономике и тесная связь двух дисциплин. 

Abstract 
Mathematics and Economics are independent branches of knowledge, each of which has its own object and 

subject of research. Mathematics is the science of structures, order, and relationships that has historically been 
based on the operations of counting, measuring, and describing the shapes of real objects. Economy is the eco-
nomic activity of a society, as well as a set of relations that develop in the system of production, distribution, 
exchange and consumption. The article shows the application of mathematical methods in Economics and the 
close relationship between the two disciplines.  

 
Ключевые слова: математика, экономика; совокупность предметов; экономические методы, мате-

матические методы. 
Key words: mathematics, Economics; the set of objects; methods of economic and mathematical methods. 
 
Актуальность данной темы обусловлена введе-

нием в Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) дисциплины экономи-
ческой направленности в школьный курс, основной 
целью такого нововведения, считается повышение 
уровня экономической грамотности населения. Для 
этого расширяются часы по изучению предмета об-
ществознание и добавляются элективные занятия, а 
также организовываются специальные кружки по 
разным направлениям, таким, например, как: «Ос-
новы экономики», «Мир экономики», «Экономист» 
и тому подобное.  

Тогда возникает вопрос: каким образом изуче-
ние этого направления способствует повышению 
экономической грамотности и как в этом способ-
ствует математическая дисциплина. 

Математика является одним из фундаментов 
для множества предметов, к одному из которых 
можно отнести и экономику, которая становится 
основополагающим элементом для данного пред-
мета. 

Изучение экономики в школьном курсе необ-
ходимо для решения различного вида задач, но и в 
том числе решения бытовых вопросов. Такого рода 
знания пригодятся учащимся на всем жизненном 
пути, так как на всем протяжении можно сталки-
ваться с всевозможными трудностями, в решении 
которых поможет знание данного предмета. 

 В условиях рыночной экономики такие знания 
необходимы каждому, так как умение правильно 
распоряжаться средствами, является одним из глав-
ных критериев для правильного построения финан-
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сового положения в семье, поскольку в жизни бы-
вают разные непредвиденные обстоятельства, 
нужно иногда суметь рассчитать и сумму ипотеч-
ного вычета или кредитной задолженности. 

Большое количество высказываний разных 
ученых, занимающихся этим вопросом можно 
сформулировать следующим образом: экономику 
невозможно рассматривать в отрыве от матема-
тики, так как математический аппарат в экономике 
используется для анализа механизмов функциони-
рования рынка, а также математические методы яв-
ляются главным средством математического ана-
лиза, а в качестве их научности предлагается логи-
ческая строгость выводов.  

При всевозможных расчетах она также играют 
главную роль математические постулаты, по-
скольку экономические формулы строятся на их ос-
нове, для получения более точных результатов. 

Еще одним из немаловажных аспектов, явля-
ется то, что математика участвует в прогнозирова-
нии и построении возможных показателей с графи-
чески наглядным изображением, для успешного 
усвоения полученных знаний и их применения на 
практике. 

В школьном курсе к решению предлагаются 
следующие задачи: на нахождение процента, при-
были, издержек, зависимости спроса и предложе-
ния с построением графика, что предполагает при-
менение знаний, полученных на уроках матема-
тики. 

Математика, как и экономика приводит к ре-
шению большинства задач может осуществляется 
разными способами. В таком подходе множество 
плюсов, так как присутствует многогранность вы-

бора, позволяющая среди множества подобрать са-
мый оптимальный, наиболее подходящий и отвеча-
ющий всем заданным критериям способ. Эти две 
дисциплины также объединяет и сходство их струк-
турных единиц, например, логистики, математиче-
ской оптимизации (дисциплина о поиске экспери-
ментальных значений переменной) и т.д.  

На основе анализа множества литературных 
источников и различных точек зрения, можно с точ-
ностью сказать, что из экономической дисциплины 
нельзя вырвать математическую составляющую, 
так, как только их тесная связь приводит к гармо-
ничному симбиозу. 
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FORMATION OF BASIC TOURIST SKILLS CHILDREN 10-12 AND 12-14 YEARS OLD IN THE 
PROCESS OF PRACTICE-ORIENTED LESSONS IN CHILDREN TOURISM CAMP 

 
Аннотация 
В данной статье речь идет об анализе процесса формирования базовых туристских умений (БТУ) у 

детей 10-12 и 12-14 лет в процессе практико-ориентированных занятий на смене в детском туристском 
лагере (ДТЛ) «Валдайская Робинзонада». Автор статьи дает практические рекомендации по составле-
нию методических указаний для мастер-классов (МК) по базовым туристским умениям для младших и 
средних подростков в условиях палаточного лагеря. Для наглядности были рассмотрены методические 
указания для практико-ориентированного занятия (мастер-класса) «Бивуак» (Постановка тента и ко-
стрового тросика). 

Abstract 
This article is about the analysis of the process of formation of basic tourist skills (BTU) for children 10-12 

and 12-14 years old in the process of practice-oriented shift work in the children's tourist camp (DTL) "Valdai 
Robinsonade." The author of the article gives practical recommendations on the preparation of guidelines for 
master classes (MK) on basic tourist skills for younger and middle teenagers in a camp. For clarity, we reviewed 
the guidelines for a practice-oriented lesson (master class) “Bivouac” (Setting up an awning and a fire wire). 
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awning and a bonfire cable, guidelines. 
 



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 33 

При написании данной статьи использовалась 
следующая научная гипотеза: Формирование базо-
вых туристских умений у детей (10-12 лет и 12-14 
лет) будет осуществляться успешно, если будет 
учтено: 

1. Комплекс практик ориентированных заня-
тий по основным туристским умениям; 

2. Если указанные занятия будут проходить 
на специально оборудованных площадках – по те-
мам занятий; 

3. Если эти занятия будут учитывать возраст-
ные особенности детей (10-12 лет и 12-14 лет) 

4. Все изучаемые туристские умения должны 
быть закреплены и проверены до отправки детей в 
зачетный поход. 

Как известно, туристские навыки формиру-
ются посредством применения таких важных мето-
дов обучения, как: беседа, лекция, пояснение, де-
монстрация, иллюстрация, решение ситуационных 
задач, имитационная игра, упражнения, практиче-
ские занятия. 

В качестве вспомогательных средств для дан-
ных методов обучения используют определенные 
методические приемы.  

Методическим приемом, например, при уст-
ном изложении материала служит демонстрация 
или показ иллюстраций и предметов. 

Приемы универсальны и могут использоваться 
в различных методах. При закреплении материала 
путем беседы инструктор использует демонстра-
цию или проводит практические занятия. 

Инструктор должен учитывать и оценить сте-
пень самостоятельности учащихся на начальном 
этапе усвоения знаний. Используя данную оценку, 
необходимо выбрать подходящие методы обуче-
ния. Выбор методов зависит также от поставлен-
ных целей, задач, результатов и подготовленности 
обучаемых. При необходимости инструктор по 
мере выполнения задач должен давать задания в со-
ответствии с должным уровнем сложности. Эффек-
тивность проведенных занятий зависит от сложно-
сти предлагаемых заданий. Чем выше сложность, 
тем эффективнее обучение. [46] 

Самостоятельность отдыхающих достигается 
пониманием и осмыслением изученного материала, 
а также сравнением, определением ошибок и их ис-
правлением, пониманием важности действий обу-
чения. 

При необходимости, для наилучшего эффекта 
восприятия материала используют разные методы 
обучения. Изучая новый материал, инструктор вме-
сто объяснения может провести беседу, по оконча-
нии которой учащийся сам сделает выводы. Важно 
отметить, что некоторые методы могут использо-
ваться в составе других методов уже как приемы. 
[47] 

Двоякость методов и приемов обучения харак-
терна для обучения в целом. Руководствоваться при 
выборе метода необходимо принципами обучения, 
поскольку методы и приемы – лишь средства для 
реализации. 

Так же выбор зависит от конкретного инструк-
тора, компании-оператора детско-юношеского от-
дыха, от конкретных ситуаций, когда поставлены 
различные задачи. 

Конечно же, берется во внимание материаль-
ная обеспеченность и окружающая обстановка, 
наличие и состояние снаряжения. 

Многое зависит конкретно от инструктора, 
ведь только он способен дать необходимое ребенку. 

Перейдем к конкретным видам и методам обу-
чения. 

Устное изложение материала. Определяется 
как важнейшее средство при усвоении системати-
ческих знаний. Дает возможность сообщать акту-
альную информацию, при этом учитывая возмож-
ности группы. 

Подобные методы требуют внимания и кон-
центрированности от учащихся. Исходя из психо-
логии, учащиеся быстро утомляются, и некоторым 
нелегко приспособится к подобному формату, 
необходимо сочетание нескольких методов обуче-
ния. Видами устного изложения являются рассказ, 
объяснение, лекция. [46] 

Для рассказа характерно повествование и вы-
строенная логическая последовательность на ос-
нове фактов, ясность, образность. 

Для положительного восприятия необходимо 
использовать приемы, повышающие мыслитель-
ную активность. Например, дополнительные во-
просы, запись выводов исходя из материала. 

Такой вид устного изложения, как объяснение, 
широко применяется в подготовке туристских 
навыков (особенно при проведении теоретических 
занятий) 

 При объяснении учащиеся принимают актив-
ное участие, задают вопросы, а также отвечают на 
них. 

Очень важным в подготовке является инструк-
таж. Происходит отработка навыков по туризму, 
практические занятия по технике туризма. 

Данный метод изложения материала должен 
отвечать принципам. Требованиям обучения: науч-
ность, идейность. Информация должна быть акту-
альная, нужно излагать на уровне новейших дости-
жений науки. 

Форма учебного занятия беседа, она характе-
ризуется как вопросно- ответной формой, при кото-
рой идет диалог между учащимися и учителем, а в 
конце вместе записывают выводы. Беседа способ-
ствует углублению накопленных знаний, приобре-
тению новых. 

Нужно поощрять интересные вопросы отдыха-
ющих, так как это является показателем вдумчивой 
самостоятельной работы. 

Следующий метод обучения наглядный. К 
нему относится демонстрация, иллюстрация. 

Данный метод наиболее понятный, показыва-
ющий конкретные предметы, явления, практиче-
ские действия, процессы. 

При подготовке туристских навыков демон-
страция используется в основном как методический 
прием в сочетании с устным изложением материала 
и отработкой заданий и технических приемов. При 
объяснении устройства и применении туристского 
инвентаря и снаряжения целесообразно использо-
вать их образцы. [42] 

Ниже в качестве примера приведены методи-
ческие указания к МК «Бивуак». 

МК «Бивуак» 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Бивуак – это место стоянки туристов. Очень 
важно грамотно выбрать место для бивуака. 

1. Это должна быть поляна, на которой жела-
тельно уже есть костровое место (если его нет, то 
выбираем его между двумя деревьями, стоящими 
на расстоянии не менее 5 метров). 

2. Затем необходимо выбрать места для пала-
ток, не ближе чем 10 метров от костра. Необходимо 
чтобы эта площадка была относительно горизон-
тальна и не находилась в низине. Перед установкой 
палатки очистить место от посторонних предметов: 
веток, шишек и камней. 

3. Дежурные разводят костер и готовят еду, 
все собирают дрова и вешают тент. 

Общая информация 
При остановке группы на ночлег лагерные ра-

боты занимают не менее часа. И то при условии 
участия в них всех туристов. Помимо подносчиков 
воды и специалистов по разжиганию костра (эти ту-
ристы обычно являются дежурными и потом оста-
ются у костра для приготовления ужина) на ночлеге 
принято выделять подгруппы по заготовке и под-
носке дров, а также по установке палаток и обору-
дованию лагеря. 

Дров должно хватить не только для приготов-
ления ужина и завтрака, но и для освещения лагеря, 
обогрева туристов, сушки снаряжения. При заго-
товке дров необходимо соблюдать определенные 
правила безопасности. В частности, очищая один 
бок ствола от сучьев, надо стоять по другую его 
сторону. Нужно быть осторожным и при приготов-
лении пищи. Костровым и поварам рекомендуется 
иметь на ногах обувь и длинные брюки, передви-
гать и снимать с огня посуду в рукавицах и с помо-
щью крючков, а ведра с готовой горячей пищей для 
остужения отставлять туда, где на них не могут слу-
чайно наткнуться другие туристы. 

В обязанность тех, кто оборудует лагерную 
площадку, помимо постановки палаток входит бла-
гоустройство бивуака. Вокруг костра из бревен сле-
дует сделать места для сидения.  

Вещи и продукты, посуда – все должно хра-
ниться в палатке в тамбуре, а не оставаться у ко-
стра!!! 

Постановка тента: 
1. Тент находится на расстоянии не ближе 4-

х метров от костра. 
2. Растяжки привязываются на те узлы, кото-

рые можно легко развязать. 
3. Если необходимо привязать веревку на 

большую высоту, то дети не встают друг на друга. 
За длинный конец веревки привязывается палка. И 
эту палку перекидывают через сук на дереве. Затем 
палку отвязывают, делаются пару оборотов веревки 
вокруг ствола и привязывают снизу на удобной вы-
соте. 

1 этап. Обсуждение правил выбора места для 
бивуака. 

Бивуачное место (в походе) 
1. Вставать на ночёвку можно только в строго 

отведённых для этого местах. Если есть место для 
костровища, то пищу можно готовить на нём. В 
противном случае – на газовых горелках. Палатки 
ставятся на ровном и очищенном от шишек и му-
сора месте. Палатки должны находиться на доста-
точном удалении от костра. 

2. Осторожно разбирай и собирай палатки. Бе-
реги ткань, дуги! Все необходимые оттяжки 
должны быть закреплены. 

3. Будь осторожен с газовым оборудованием. 
Строго следуй правилам эксплуатации и техники 
безопасности. 

4. У костра (горелок) во время приготовления 
пищи находятся только дежурные. 

6. Сбор лагеря. После подъема, пока дежурные 
готовят еду, группа собирается. Перед завтраком 
твои вещи и палатки должны быть собраны. Весь 
мусор нужно забрать с собой. Следуй правилу «по-
сле нас лучше, чем до нас». 

Правила поведения в заповеднике: 

 Не оставлять мусор после себя. Команда 
не покинет поляну, пока не будет убрано. 

 Не рвать и не рубить живые растения. 
2 этап. Инструктор рассказывает и показы-

вает, как натягивается тент. 
Теперь об общих принципах крепления и 

установки тента. 
 

 
 

1. Чем более горизонтально натянут тент, тем 
больше дождевой воды он собирает. Вода не успе-
вает стечь с тента, тент провисает и образует 
«пузо», при этом край тента остается натянутым и 
образует бортик, не дающий стечь воде, накопив-
шейся в «пузе». В зависимости от угла наклона и 
степени натяжения, в «пузе» накапливается до 10 и 
более литров воды. Это может привести к разрыву 
тента, или обрыву оттяжки. Чтобы не допустить 
этого, нужно увеличить натяжение и угол наклона. 
Можно также один из углов тента опустить пониже, 
чтобы вода в этом месте стекала на землю. Если 
возле нижнего края тента образуется пузо, а край 
тента превращается в «бортик», то нужно в этом ме-
сте к «бортику» прикрепить дополнительную от-
тяжку и оттянуть ее к земле, привязав к дополни-
тельному колышку. При этом «бортик» превраща-
ется в желоб, и вода беспрепятственно стекает на 
землю.  

 

  
2. При наличии ветра натянутый тент пред-

ставляет собой нечто вроде паруса. Чем больше 
наклон тента, тем больше парусность и тем больше 
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нагрузка от ветра. Получается что-то вроде пороч-
ного круга: чем меньше угол наклона тента, тем 
больше на нем скапливается воды, а чем больше 
угол, тем больше ветровая нагрузка. Поэтому при 
одновременном сильном ветре и дожде наиболее 
трудно правильно натянуть тент. 

 

 
 

 
 
3. При большой нагрузке на тент могут отры-

ваться люверсы. Чтобы этого не случалось, крепле-
ние за люверс нужно производить узлом, показан-
ным на рисунке. При затягивании такого узла край 
тента сжимается, и нагрузка падает не только на 
люверс, но и на более прочный край тента. Устой-
чивость тента к нагрузкам можно повысить, если не 
просто привязывать оттяжки к петлям и люверсам, 
а пропускать под тентом прочную веревку (назовем 
ее условно поддерживающей веревкой). На эту ве-
ревку приходится основная нагрузка. Применение 
поддерживающей веревки показано на рисунках 7-
9. Чтобы тент не скользил по веревке и был под 
натяжением, его надо фиксировать или непосред-
ственно к поддерживающей веревке способом, по-
казанным на рисунке 4, или при помощи веревоч-
ной петли, завязанной на поддерживающей веревке 
скользящим узлом. 

 

 
 

 
Варианты применения тента. 
Тент растянут между четырьмя деревьями. К 

сожалению, далеко не всегда бывает такое удобное 
расположение деревьев. Обязательным условием 
при применении такого способа является следую-

щее: Один из углов тента должен быть на мини-
мальной высоте, чтобы избежать скопления воды. 
Опыт показывает, что и этого не всегда бывает до-
статочно. Может понадобиться еще и высокий кол 
(шест), подпирающий тент в центральной его ча-
сти. Вы когда-нибудь пробовали вбить кол длиной 
2 – 2,5 метра в землю? Если не получится, то попро-
буйте следующий способ. Возьмите кол длиной 
примерно 50 см и диаметром 6-8 см и заострите то-
пором один конец. Затем вбейте этот кол в землю 
на глубину 20 – 25 см. (В нашей местности это де-
лать несложно). После этого круговыми движени-
ями раскачайте этот кол и вытащите его из земли. 
В образовавшийся канал вставьте длинный кол 
(шест), а короткий кол вбейте обратно параллельно 
длинному колу – стоять будет мертво. Чтобы верх-
ний конец кола не проткнул тент, заранее наденьте 
на него пустую консервную банку, пластиковую 
бутылку, или чей-нибудь резиновый сапог (хозяин 
сапога с ума сойдет, прежде, чем найдет его). При 
заготовке кола не обрубайте коротко сучья – их 
можно использовать в качестве вешалки для 
одежды, фонарика, кружки и т.п. 

 

 
 
Тент растянут по диагонали на поддерживаю-

щей веревке. Один угол фиксирован, как показано 
на рис. 4, противоположный угол оттянут и фикси-
рован веревкой со скользящим узлом. Два остав-
шихся угла тента растягиваются веревками, кото-
рые крепятся к кольям, кустам или деревьям. Этот 
способ имеет как минимум три преимущества. Пер-
вое – небольшая парусность при любом направле-
нии ветра. Второе – требуется только два дерева для 
установки. И третье – нижней точкой тента явля-
ются углы, а в углах не образуется большое «пузо», 
как у края тента. 

 

 
 
Тент в виде двухскатной крыши. Устанавлива-

ется практически так же, как и предыдущий. 
Можно устанавливать в двух вариантах: высоком и 
низком. При высоком варианте тент имеет боль-
шую парусность для бокового ветра. Если мы захо-
тим уменьшить парусность, то придется поискать 
деревья или высокие кусты для боковых оттяжек. 
Низкий вариант предполагает закрепление углов 
тента непосредственно на земле. Если при сильном 
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ветре под таким тентом поставить палатку, то тент 
будет хорошей защитой от ветра. 

 

 
 
Представлен вариант наклонного тента 
Если тент натянуть под углом 35-40 градусов, 

чтобы верхний край был на высоте около двух мет-
ров, а нижний был прижат к земле, то он будет не 
только защищать от дождя, но и удерживать тепло. 
Костер надо развести со стороны верхнего края 
тента, но за его пределами, чтобы не прожечь тент. 
Под таким тентом можно не только согреться, но и 
просушить одежду. В некоторых пособиях по ту-
ризму авторы предлагают использовать низкий 
наклонный тент для одновременной защиты от 
ветра и дождя. Вероятно, авторы предложения не 
испытали способ на практике. Ветер, дующий со 
стороны тента, образует за тентом завихрения. Эти 
завихрения гонят дым от костра под тент, и нахо-
диться под ним невозможно. Чтобы дым не уходил 
под тент, надо поднять нижний край тента над зем-
лей, чтобы пространство под тентом продувалось. 
Зато в безветренную погоду, или в лесной глуши, 
костер, разведенный возле такого тента, создает 
комфортные условия для отдыха и сушки одежды.  

3 этап. Команда делиться на 2-3 патруля и 
натягивают тент на время. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальному вопросу расширения словарного запаса младших школьников на ос-

нове развивающей технологии Ш. А. Амонашвили. В ней раскрывается понятие «словарный запас», рас-
сматриваются основы личностного подхода и методические рекомендации данной технологии. 

Abstract 
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Основными задачами начальной школы явля-

ются развитие речи, активизация умственной дея-
тельности, формирование способностей к межлич-
ностной коммуникации и других умений, навыков 
у обучающихся. Важным показателем сформиро-
ванности умственных и речевых способностей 
младших школьников выступает богатство их сло-
варного запаса, так как он служит необходимым 
строительным материалом для языка. Проблема 
обогащения и расширения словарного запаса обу-
чающихся в современных условиях обусловлена 
также и внедрением ФГОС НОО. В результате 
усвоения программы младшие школьники должны 
научиться грамотно употреблять речевые средства 
и лексические единицы для постановки и решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

В процессе обучения младших школьников 
русскому языку очень важно сохранить все богат-
ство, красоту и выразительность присущие род-
ному языку, который испокон веков отражает дух и 
историю нашей страны. При этом необходимо все-
стороннее знание словарного состава русского 
языка, совершенствование навыков эффективного 
использования этих знаний не только в учебной, но 
и во все остальных сферах жизни, расширение ак-
тивного словаря обучающихся. 

Проблема обогащения, расширения словаря 
была рассмотрена в работах отечественных психо-
логов, педагогов, методистов: Л. С. Выготского А. 
Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, Н. Г. Морозовой, К. 

Д. Ушинского Е. В. Водовозовой, Е. И. Тихеевой, 
М. М. Кониной, В. И. Яшиной и других. 

Существует немало средств и технологий раз-
вития словарного запаса младших школьников. Од-
нако для этой цели как нельзя лучше соответствует 
развивающая технология Ш. А. Амонашвили, осно-
ванная на гуманно-личностном подходе к детям в 
образовательном процессе. Применяя эту техноло-
гию на уроках русского языка, учитель способен 
решить одну из основных задач образовательного 
процесса: научить ребят задумываться над значе-
нием слова, использовать его в точном соответ-
ствии с его семантическим наполнением, грамотно 
объяснять значение слов в той или иной жизненной 
ситуации. 

Язык и речь преимущественно рассматрива-
ются в психологии, философии и педагогике как 
«узел», в котором сходятся разнообразные линии 
психического развития – мышление, воображение, 
память, эмоции. Язык служит основным каналом 
приобщения к ценностям духовной культуры от по-
коления к поколению, так как он является основ-
ным средством человеческого общения, а также не-
обходимым условием воспитания и обучения [2, 4]. 

Овладеть языком – значит пройти творческий 
путь. Человек всю жизнь совершенствует свою 
речь, учится чувствовать красоту и богатство род-
ного языка. Каждый возрастной этап вносит что-то 
новое в речевое развитие. 
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В современном обществе особое положение 
занимают люди, которые владеют ораторским ис-
кусством. Развитая речь может помочь ребёнку не 
только в учёбе, но и в общении со сверстниками, во 
взрослой жизни. Увеличение словарного запаса 
влияет и на развитие интеллекта, памяти, внимания, 
воображения и восприятия. 

Словарным запасом является любой специ-
ально ограниченный список слов или полный спи-
сок слов какого-либо языка. Число таких слов, а 
также динамика словарного запаса являются важ-
ным показателем развития культуры нации, ее 
творческого потенциала [3].  

Обогащение словарного запаса является важ-
нейшей задачей педагогов. Необходимость в прове-
дении специальной работы определяется, во-пер-
вых, исключительно важной ролью слова в языке 
(являясь центральной единицей языка, оно несет 
разнообразную семантическую информацию – по-
нятийную, эмотивную, функционально-стилисти-
ческую и грамматическую; заполняя определенные 
позиции в коммуникативных единицах – предложе-
ниях, слово обеспечивает акты речевого общения 
людей), во-вторых, необходимостью в постоянном 
пополнении запаса слов (чем большим количе-
ством слов владеет человек, тем точнее реализуется 
коммуникация функция между людьми, как в уст-
ной, так и в письменной форме) [5, 6]. 

Содержание практики работы Ш. А. Амона-
швили основывается не на индивидуальном под-
ходе к ребенку, а на личностном. Проявлением 
этого служит учет личных качеств ребенка, кото-
рый каждый урок получает оценку своего труда за 
инициативность, стремление к познанию, за прояв-
ляющуюся из урока в урок любознательность, за 
творческие способности, за выбор задач, опираясь 
на свои способности, оценивая их. 

Для Ш. А. Амонашвили определение нового 
содержания, форм и методов развивающего началь-
ного обучения было самой большой и главной дея-
тельностью. Ученым было выделено несколько 
направлений задач исследования [1]: 

– обучение и воспитание детей младших 
школьников. Педагог считает, что воспитание гу-
манности у ребенка, духовности происходит в том 
случае, если это богатство впитывается через эмо-
ции, через чувства переживания, радости, гордости; 

– безотметочное обучение. Ш.А. Амонашвили 
считает, что дети способны к обучению без отме-
ток, и они будут учиться, если процесс обучения 
будет интересен и направлен на развитие познава-
тельных стремлений; 

– основы формирования навыков письма и раз-
вития письменной речи в начальной школе. Благо-
даря такой организации обучения обучающиеся I-
III классов намного раньше овладевают элементами 
письменной речи. 

Основой технологии Ш. А. Амонашвили слу-
жит принцип самостоятельности, согласно кото-
рому учитываются личностные особенности ре-
бенка, целенаправленно создаются комфортные 
условия, которые способствуют проявлению само-
стоятельности мышления и деятельности обучаю-
щихся. Создание педагогом проблемных ситуаций 
в учебно-воспитательном процессе основываются 

на точном знании и осмыслении психологии млад-
ших школьников, способствует решению ряда пе-
дагогических задач, стимулируя у детей различные 
проявляющиеся инициативы. 

Методика обучения Ш. А. Амонашвили имеет 
ряд отличий от традиционной системы образова-
ния. Занятия согласно данной системе построены 
по принципу самостоятельного решения проблемы, 
которая была поставлена учителем в ходе урока, а 
ребёнок, используя свои знания и силы, пытается 
самостоятельно найти пути ее решения. Использо-
вания данной методики предполагает, что препода-
ватели самостоятельно занимаются выбором учеб-
ных пособий и материалов. 

Ш. А. Амонашвили были предложены некото-
рые методические рекомендации, позволяющие ор-
ганизовать процесс обучения и воспитания млад-
ших школьников: непринужденное учение, забега-
ние вперед, опережение в изучении материала, 
свобода выбора, коллективная работа участников 
педагогического процесса, обучение в зоне бли-
жайшего развития, развитие творческого потенци-
ала и самоуважение школьника. Учитель и ученик 
должны быть равноправными партнерами. Ребенок 
имеет самостоятельность, являющейся достаточ-
ным, для того чтобы ученики смогли приобрести 
знания, умения, жизненный опыт, а также сформи-
ровать собственное мировоззрение. Педагог высту-
пает в роли наставника и опытного советчика, ко-
торый помогает и направляет ученика. 

Таким образом, основы личностного подхода 
педагогики сотрудничества лежат в основе техно-
логии Ш. А. Амонашвили. Технология способ-
ствует развитию и воспитанию ребенка, становле-
нию познавательных сил и их развитие, созданию 
оптимальных условий для получения знаний и уме-
ний. Согласно его технологии, жизнь ребенка в 
школе должна быть насыщенной. Общение с това-
рищами, педагогами должны приносить школьнику 
радость. Ребенку присуще желание и стремление к 
познанию, общению, самовоспитанию. Создание 
условий и организация пространства для его 
успешного развития желаний и стремлений явля-
ются главной задачей педагога. 

Словарь младшего школьника обогащается с 
опорой на устную речь, которая не может быть пол-
ноценным источником пополнения словарного за-
паса. В этих условиях урок русского языка играет 
особую роль. Применяя на занятиях развивающую 
технологию Ш. А. Амонашвили, учитель создает 
условия для обогащения и активизации словарного 
запаса младших школьников. 
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universities of the Investigative Committee of the Russian Federation. Proceeding from this, the variant of change 
of the curriculum of studying of discipline for the purpose of improvement of skills of fire preparation at trained 
and employees of Investigative Committee of Russia is offered. 
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В настоящее время уровень огневой подго-

товки обучающихся ведомственных учреждений 
правоохранительных органов оставляет желать 
лучшего. Так, Н. В. Астафьев, Д. В. Литвин, Р. А. 
Рустамов говорят о низкой надежности огневой 
подготовленности полицейских [1]. Недостаточ-
ный уровень огневой и физической подготовки кур-
сантов отмечают также А. В. Зюкин, А. Э. Болотин 
и Ю. А. Напалков [2]. 

Подобных исследований применительно к со-
трудникам и обучающимся системы Следственного 
комитета не проводилось. Однако мы находим оче-
видным, что уровень огневой подготовки в СК как 
минимум сопоставим с таковым в системе МВД. 

Деятельность следователя не связана напря-
мую с применением оружия для поддержания пра-
вопорядка в отличие, например, от деятельности 
сотрудников полиции. Не зря говорят, что главное 
оружие следователя — голова и ручка. Кроме того, 

в СК не предусмотрено постоянное ношение огне-
стрельного и любого другого служебного оружия 
сотрудниками. «Выдача оружия для ношения и хра-
нения сотрудником Следственного комитета произ-
водится по его мотивированному рапорту» [3]. 

Но так как следователи СК являются государ-
ственными служащими правоохранительных орга-
нов, на них также распространяются соответствую-
щие риски. Достаточно вспомнить убийство пол-
ковника СК рядом со зданием центрального 
аппарата [4]. 

Другой особенностью является применение 
оружия сотрудниками СК в основном в условиях 
самообороны, а не для задержания правонаруши-
теля или иных целей. Это значит — внезапность 
нападения и сокращенное время на реакцию. 

Исходя из указанных особенностей, мы прихо-
дим к выводу, что вероятность необходимости при-
менения оружия сотрудником СК достаточно мала 
(по сравнению, например, с сотрудниками полиции 



40 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

или Росгвардии). Но в те редкие моменты, когда 
оружие все же нужно применять, сотрудник должен 
сделать это максимально эффективно. От этого за-
частую зависит жизнь сотрудника. 

Возможность быстрого применения оружия в 
условиях самообороны зависит, в первую очередь, 
от качества сформированного двигательного сте-
реотипа обращения с ним. 

В процессе формирования двигательного сте-
реотипа интеллектуальная деятельность необхо-
дима на первоначальном этапе при ознакомлении с 
незнакомыми элементами. Дальнейшее же форми-
рование стереотипа (с уже знакомыми элементами), 
в свою очередь, происходит механически [5, с. 76]. 
Для его поддержания необходимы неоднократные 
тренировки в течение длительного времени.  

Для обеспечения достаточного уровня подго-
товки обучающихся и сотрудников СК необходима, 
начиная с образования в ведомственных вузах, спе-
циальная система обучения. 

В настоящий момент изучение дисциплины 
«Огневая подготовка» в ведомственных вузах 
Следственного комитета предусмотрено в рамках 
пятого и восьмого семестров со сдачей зачета в 
конце каждого семестра. В дальнейшем уже для со-
трудников СК предусмотрены учебные стрельбы, 
которые проводятся несколько раз в год. 

Как мы видим, периодичность занятий по ог-
невой подготовке неоднородна. В процессе обуче-
ния в вузе после получения первоначальных навы-
ков имеет место длительный перерыв в занятиях. 
Поддержания же навыков на должном уровне не 
происходит. 

Для решения указанной проблемы мы предла-
гаем изменить подход к обучению в ведомственных 
вузах СК по рассматриваемой дисциплине. В част-
ности, считаем необходимым рассредоточение 
учебных занятий на более длительный период обу-
чения (например, с пятого по девятые семестры). 

В пятом семестре считаем необходимым 
наиболее интенсивное изучение дисциплины с це-
лью закрепления основ теории и практики огневой 
подготовки. В частности, в этот период обучающи-
еся усваивают нормативную базу правового регу-
лирования применения оружия, правила проведе-
ния учебных стрельб, правила обращения с огне-
стрельным оружием, устройство оружия и 
механизм стрельбы. 

В течение последующих семестров необхо-
димо более редкое, но с постоянной периодично-
стью проведение в основном практических занятий 
с целью поддержания на должном уровне навыков 
стрельбы.  

Возможны различные варианты практических 
занятий: 

— выездные занятия на стрельбище; 
— занятия на территории учебных заведений с 

использованием электронного тира; 
— занятия с использованием технических 

средств (например, техническое устройство «круг-
лый уровень» [6, с. 83]); 

— отработка навыков подготовки к стрельбе; 
— другие формы. 
Необходимость постоянного применения 

навыков обращения с огнестрельным оружием в 
процессе образования позволит обучающимся не 
только сформировать соответствующий двигатель-
ный стереотип, но и поддерживать его как на про-
тяжении обучения, так и в ходе дальнейшей 
службы в качестве сотрудника Следственного ко-
митета. 
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В статье, на примере опыта автора показаны особенности и методы организации работы по под-

готовке школьников к участию в туристском походе экологического содержания. Деятельность педагога 
в летнем туристском лагере представлена как учебно-воспитательная система. 

The article, using the author’s experience as an example, shows the features and methods of organizing the 
work of preparing schoolchildren for participation in a hiking campaign of ecological content. The activity of the 
teacher in the summer tourist camp is presented as an educational system. 
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Методика организации походов с целью эколо-

гического воспитания включает в себя организаци-
онный минимум, прописанный по стадиям и эко-
лого-ориентированный подход к каждой отельной 
теме занятий. Первая часть была разработана нами 
опираясь на общепризнанные методические реко-
мендации. Обязательный организационный мини-
мум включает в себя такие этапы как: постановка 
цели, комплектование группы, организация техни-
ческого обеспечения похода, распределение обя-
занностей, выбор и разработка маршрута, оформле-
ние официальных документов. Все эти этапы до-
ступно представлены и описаны в приложении. 

Вторая часть обеспечивает наполнение турист-
ских походов экологическим содержанием. Это, во-
первых, система требований, предъявляемая к орга-
низации и, во-вторых, комплекс мероприятий, реа-
лизуемых в рамках туристских походов и направ-
ленных на повышение экологической культуры 
старшеклассников.  

Рассмотрим подробнее, каким образом реали-
зовывался заявленный экологический компонент 
нами на практике при подготовке школьников к ту-
ристскому походу. 

Во время первого занятия, посвященного так-
тике движения и преодоления препятствий в при-
родной среде экологические задачи, решаются по-
средством воспитания у старшеклассников куль-
туры поведения в природной среде, их знакомства 
с особенностями рельефа. Культура поведения обо-
гащается посредством таких методических приё-
мов и форм работы, как беседа, задания экологиче-
ского характера, примеры из практики и экологиче-
ские акции по очищению мест организации 
занятий.  

Рассмотрим содержание и методику проведе-
ния некоторых из них на примере нашего опыта. На 
первом занятии нами проведена беседа со старше-
классниками, в содержание которой включена тема 
«Природосообразное поведение на маршрутах ту-
ристских походов». В рамках данной темы обсуж-
дались следующие вопросы. 

• Движение по бездорожью или по дорогам. 
В соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к маршрутам экологических походов при пе-

ремещении в природной среде, необходимо пользо-
ваться уже протоптанными тропами. Исходя из 
этого до группы было доведено значение эффекта 
вытаптывания почвы. Для закрепления была прове-
дена игра, во время которой с участников были со-
браны ценные вещи и разложены на дороге после 
этого одному из участников завязали глаза и пред-
ложили, руководствуясь подсказками группы 
пройти по этой дороге. В заключении также было 
акцентировано внимание на отсутствии практиче-
ской необходимости движения по бездорожью, в 
связи с тем, что, идя по дорогам всегда выигрыва-
ешь по времени и экономии сил. 

• Особенности экипировки пешеходного ту-
риста с позиций природосообразности. 

В аспекте данного вопроса помимо практиче-
ских рекомендаций в их взаимосвязи с необходимо-
стью было рассказано о том уроне, который нано-
сят слабо подготовленные туристы, выходя на 
маршруты. Так, например, туристы на своём пути 
могут срубать молодую поросль, мешающую их 
движению. Вместо этого достаточно иметь плот-
ную одежду и грамотно выбирать маршруты дви-
жения.  

• Обычный режим движения в походе. 
В форме ненавязчивой беседы ребятам расска-

зывается об особенностях, с которыми сталкива-
ются участники, выбрав тот или иной режим дви-
жения. Акцент делается на режиме движения 
наиболее выгодном с экоцентрических позиций. 
Согласно такому подходу, маршрут должен быть не 
очень утомительным для участников, в нём должно 
быть предусмотрено достаточное количество оста-
новок, сопряженных с выходом на самые красивые 
места, откуда можно осмотреть окрестности, сде-
лать ряд фотографий или посетить интересные объ-
екты, такие как памятники архитектуры, уникаль-
ные природные ландшафты. 

• Влияние шумов на состояние природы. 
Данное положение было подкреплено чув-

ственно-наглядным опытом, во время которого ре-
бятам было предложено закрыть глаза, послушать 
природу и посчитать количество новых голосов, ко-
торые они услышат. 
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• Что делать с мусором (фантики, пустые 
пластиковые бутылки, бумага и др.) возникающем 
во время дневных переходов. 

Сначала было рассказано о том откуда берётся 
мусор. Так, например, это пустые бутылки из-под 
воды, фантики от конфет, которые многие держат в 
кармане в качестве запаса и многое другое. После 
этого ребятам было предложено оглянуться вокруг 
себя с целью увидеть резкий контраст между при-
родным окружением и оставленным людьми мусо-
ром. После этого была достигнута договорённость 
не оставлять мусор в лесу и чётко следовать эколо-
гическим нормам поведения на маршрутах турист-
ских походов. 

• Межличностные отношения в туристской 
группе как условие экологического туризма. 

Туристская группа — это не только единство 
целей, но и что более важно принятие определён-
ного кодекса поведения всеми участниками, без 
чего невозможно внутрикомандное взаимодей-
ствие. Внутригрупповая культура так же, как и эко-
логическая культура является частью общей куль-
туры. Они тесно связаны между собой и говорить о 
целостном восприятии мира при отсутствии це-
лостного принятия участниками нормо-этических 
представлений внутри своей группы мы не можем. 
Таким образом положительный внутригрупповой 
фон является обязательным условием для организа-
ции экологического туризма. 

На следующем занятии нами реализовывались 
принципы экологичности в рамках темы «Обеспе-
чение безопасности в походах и на экскурсиях». В 
рамках рассмотрения этой темы экологическая со-
ставляющая реализовывалась также, как и в преды-
дущем случае через беседу, задания экологиче-
ского характера и примеры из практики. 

Туристы должны заботиться не только о своей 
собственной безопасности, но и о безопасности 
окружающей их природной среды и людей, прожи-
вающих на данной территории. 

• Выбор места для стоянки и организация ла-
геря. 

При обсуждении этого раздела приводятся 
практические примеры, резко контрастирующие со 
здравым смыслом и через их отвержение, происхо-
дит формирование образа идеальной стоянки, кото-
рая бы отвечала требованиям экологической без-
опасности. Данные условия будут включать в себя 
гуманное отношение к природе и социально адап-
тированное поведение. 

• Противопожарные мероприятия на биваке. 
Школьникам рассказывается о том, что выбор 

места должен быть обусловлен структурой земли. 
Нельзя вставать на торфяных почвах во избежание 
образования лесных пожаров. Кроме того, ко-
стрища необходимо разводить на уже имеющихся 
пепелищах, вдалеке от сухой травы, деревьев и 
иных легко возгораемых объектов. На ночь костёр 
заливается водой. 

• Собирательство, рыбная ловля и охота в 
походе. 

Здесь рассказывается о вреде браконьерства, 
разрешённых способах и сроках лова, особый ак-
цент делается на сложность нормо-правовых госу-
дарственных документов в данном вопросе и выно-
сится рекомендация об отказе от рыбной ловли и 

особенно охоты. В вопросе собирательства были 
рассмотрены наиболее известные грибы и ягоды, 
как ядовитые, так и съедобные, первая помощь при 
отравлениях. 

• Самоконтроль, и гармонизация отношений 
в туристской группе как норма экологической без-
опасности. 

Развитием данного качества у членов группы 
руководитель должен озаботиться ещё до начала 
похода. Мы для этого предлагаем игры на командо-
образование, про которые уже говорилось выше. В 
ходе упражнений до участников доносится мысль о 
ценности мнения другого человека, даже если он не 
прав. Ребята учатся понимать друг друга и взаимо-
действовать. 

Третье занятие было посвящено ориентирова-
нию в лесу и основам знаний по топографии. В рам-
ках данного занятия на практике были применены 
все те принципы, которые были подробно описаны 
во время первого занятия на тему «Тактика движе-
ния и преодоления препятствий». Все вопросы, 
поднимаемые на занятиях, имеют прямую связь с 
прохождением туристского марщрута:  

1. Переезд к начальному пункту похода: по-
ведение группы на улицах и на транспорте, по-
садка. 

Важный момент с точки зрения сообразности 
социокультурной среде. Поднимаются на обсужде-
ние нормы и правила, принятые в том районе, где 
совершается данная часть путешествия. Напомина-
ются правила проезда пассажиров и провоза багажа 
в общественном транспорте. 

2. Первый переход. Продолжительность пе-
рехода в зависимости от времени и характера пути. 
Изменения скорости движения.  

Вопрос уже поднимался при описании занятия 
«Техника и тактика движения на маршруте». В дан-
ном контексте вспоминается то, что было пройдено 
ранее и повторяется. 

3. Познавательная работа на маршруте и при-
вале: ведение записей, наблюдений, видео- и фото-
съемка. Воспитание наблюдательности и любозна-
тельности. 

Ударение делается на том, для чего туристы 
уходят из города на сложные туристские марш-
руты. Объясняется что лучшая память — это фото 
и видеозаписи тех мест, где вы побывали. Также 
важно вести дневник и записывать каждый день. 
Для того чтобы не пропустить особенного и удиви-
тельного важно изучать окрестности проведения 
похода, заранее знакомиться с природой и культу-
рой данного района, быть внимательным и любо-
знательным. 

4. Требование к месту организации бивака. 
Организация работ по оборудованию бивака.  

Турист - друг природы. Эту заповедь любите-
лей путешествий турист должен усвоить одной из 
первых. 

Напоминаем несколько правил, которыми 
необходимо руководствоваться при устройстве и 
снятии бивака: 

• не останавливайтесь на ночлег вблизи 
населенного пункта;  

• разводите костер по возможности на месте 
старого кострища;  

• не рубите деревьев для устройства бивака;  
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• палатки растягивайте между деревьями;  
• для приготовления пищи на костре исполь-

зуйте металлический тросик, натянутый между де-
ревьями;  

• пилу и топор доверяйте только участникам, 
умеющим с ними обращаться;  

• не разрешайте участникам ходить без 
обуви;  

• не ставьте палатку у одиноко стоящих де-
ревьев, особенно если это сосна или ель;  

• не выливайте остатки пищи в водоемы;  
• перед уходом не забудьте прибрать сто-

янку и залить костер.  

5. Экскурсионная работа на маршруте. 
При рассмотрении данного вопроса объясня-

ется значимость экскурсии как формы, гармонично 
дополняющей и преображающей туристский по-
ход. Формы, которая позволяет знакомиться с мест-
ными социокультурными и природно-климатиче-
скими условиями. 

После проведения целого ряда учебно-трени-
ровочных походов, был организован туристский 
поход первой категории сложности силами школь-
ного туристского коллектива. 
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В наше современное время среди педагогов все 

чаще наблюдается интерес к изучению игровой де-
ятельности детей младшего школьного возраста. 
Немаловажным компонентом этой деятельности 
является - воображение. Игра в младшем школьном 
возрасте продолжает развивать психические про-
цессы ребенка. [1, c. 146]. Она помогает им адапти-
роваться к новой окружающей среде, помогает об-
щаться, думать, игра поднимает настроение и учит 
дружбе. Родителям в процессе воспитания, важно, 
приучать ребенка с первых дней жизни. Педагогам, 
работающим с детьми, важно при составлении 
плана мероприятий и их проведения младшими 
школьниками учитывать потребности данного воз-
раста. Младшие школьники желают оставаться, в 
безопасности, они хотят чувствовать себя защи-
щёнными, т.к. у них, еще, остаются детские страхи 
с дошкольной жизни. Дети ищут себя, хотят при-
надлежать к общности. Также важная потребность 
в этом возрасте – это уважение окружающих и са-
моуважение, признание. Дети стремятся реализо-
вать свои цели, развиваются как личность. Игры по-

могают им в этом. Они начинаются с «примитив-
ных», и, заканчиваются теми, которые предусмат-
ривают собственное мышление ребенка. 

Сюжетно-ролевым играм в начальной школе 
принадлежит «львиная» роль, получения младшим 
школьником социального опыта [2]. 

Младшие школьники, часто, в играх копируют 
окружающую их жизнь, ведь детская игра — это яв-
ление универсальное. Функции игры разнооб-
разны. Попробуем рассмотреть наиболее важные из 
них для младшего школьного возраста: Повыше-
нию эмоционально-положительного тонуса, разви-
тию двигательной активности способствует развле-
кательная функция. Игры данной функции напол-
няют сознание ребенка неожиданными 
впечатлениями, питают его ум, а также создают 
прекрасную почву, для установления контакта 
между взрослым и ребенком. Она осуществляет 
снятие психических перегрузок ребенка. Помогает 
развивать у детей нравственно-эстетическое 
направление. Развивает потребности детей обмени-
ваться со сверстниками знаниями в процессе игры 
– коммуникативная функция. Благодаря этой функ-
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ции, дети могут общаться, они устанавливают опре-
деленные правила общения, взаимоотношения, ко-
торые приводят к дружбе. И такие полезные и важ-
ные действия приводят к возможности детям про-
являть свою речевую активность т.к. опыт, который 
ребенок получает в игре, в дальнейшем обобщается 
и реализуется в реальном взаимодействии [3]. Вы-
явить особенности детей и устранить нежелатель-
ные проявления в их характере позволит – воспита-
тельная функция. Все эти функции направлены на 
раскрытие в ребенка того, что в нем заложено с дет-
ства. Они помогают ему это проявить сегодня, бла-
годаря чему, младший школьник становиться более 
общительным и открытым для окружающих. [4, c. 
498]. 

Стоит заметить, что функция реализации вы-
шеприведенных задач зависит от возраста ребенка. 
Для младшего школьника игра создает возможно-
сти для эмоционального реагирования на трудно-
сти. 

Все игры, наполняют жизнь младших школь-
ников радостными и яркими переживаниями, повы-
шают настроение, эмоционально обогащают их, со-
здают ситуацию успеха, хорошее настроение, они 
помогают решить ряд образовательных, коррекци-
онно-воспитательных и коррекционно-развиваю-
щих задач, а именно: развитие познавательной дея-
тельности, эмоционально - волевой сферы. В связи 
с этим происходит обогащение представлений де-
тей об окружающем мире, что влечет за собой фор-
мирование коммуникативных навыков, культур-
ного поведения, развитие двигательной сферы 
(мелкой моторики) [5, c. 2957]. 

Игры для детей младшего школьного возраста 
принято называть познавательными или дидактиче-
скими. Все типы игр можно отнести – к «познава-
тельным». Понятие «дидактические» применим к 
тем играм, которые включены в раздел дидактики, 
к которому относятся: «обучающие», «учебные», 
«предметные». Такие игры разделяются по кон-
кретным учебным предметам таким как: математи-
ческие, исторические, географические, биологиче-
ские и другие виды игр: фронтальные, индивиду-
альные, групповые, сюжетно-ролевые. 

В дидактике до наших дней ещё не сложилось 
определенной и единой классификации обучающих 
игр, поэтому каждый исследователь предлагает 
свою. Например, свои классификации играм давали 
Л.М. Козуб, П.П. Пидкасистый, О.С. Газман и С.А. 
Шмаков. 

Классификация игр Г. Селевко, является 
наиболее удачной, ведь он разделяет их по основа-
ниям следующим образом: по виду деятельности: 
физические и интеллектуальные, трудовые, соци-
альные, психологические, обучающие, тренировоч-
ные, обобщающие, познавательные, воспитатель-
ные, развивающие, творческие, коммуникативные, 
диагностические. По характеру игровой методики 
игры подразделяются на: предметные, сюжетные, 
ролевые, игры-драматизации, игры-соревнования. 
С предметами и без них, настольные, комнатные, 
уличные, компьютерные – все это игры, подразде-
ляющиеся по игровым средам. [2, с. 206]. 

Любая игра всегда учит. Как средство воспита-
ния и передачи накопленного опыта она выступает 
в педагогическом процессе, начиная уже с самых 

первых шагов человеческого общества на пути сво-
его развития. 

Игровые моменты могут быть использованы в 
учебной деятельности. Они помогают ребенку пе-
редохнуть, снять чувство давящей напряженности, 
а также мотивируют научиться отличать особенно-
сти, разницу игровой и учебной деятельности. 

С точки зрения педагогики игре, как важней-
шему виду детской деятельности, принадлежит 
огромная роль в развитии и воспитании ребенка. 
Игра, является эффективным средством формиро-
вания личности младшего школьника. В игре фор-
мируются все стороны личности ребенка.  

Руководство игровой деятельностью младшего 
школьника – сложный и многогранный процесс. От 
него зависит эффективность решения задач, постав-
ленных перед педагогом. 

Антон Семенович Макаренко придавал огром-
ное значение игре, он считал ее воспитательным, 
нравственным и умственным средством воспита-
ния детей любого возраста. Как играет ребенок в 
детстве, так и во взрослой жизни, он будет выстра-
ивать взаимоотношения с окружающим его миром, 
таков он будет и в работе.  

Стоит отметить, что ребенок неизбежно и неза-
висимо от себя самого, часто, оказывается в усло-
виях соревнований и оценочного взаимодействия 
на основе внешних стандартов. А ведь это именно, 
та сфера деятельности, в которой он не чувствует 
себя компетентным, но отказаться от выполнения 
действий не может [2]. Дети часто участвуют в раз-
личных соревнованиях за пределами школы, они 
посещают разнообразные секции и кружки. Среди 
младших школьников все более популярными ста-
новятся соревновательные типы игры. Они позво-
ляют им сравнить различные вне академические 
способности и, определить свое место в иерархии 
межличностных отношений. 

Организация досуговой деятельности детей в 
условиях дополнительного образования, к кото-
рому можно отнести пребывание детей младшего 
школьного возраста в детском туристском лагере, 
где большое значение отводится к различным иг-
рам соревновательного типа. К такому роду играм 
можно отнести различные эстафеты, конкурсы, 
квесты и т.д. Вот только, развивающий потенциал 
соревновательной деятельности с элементами игр и 
стратегия поведения детей в конкурентном взаимо-
действии, к сожалению, изучены пока недоста-
точно. 

Соревновательная деятельность с элементами 
игры может содержать в себе различные виды ди-
дактических игр или же их составные элементы. 
Для проведения игр данного вида участники дет-
ского туристического лагеря делятся на команды и, 
между ними в естественном и планируемом педаго-
гическом процессе происходит соревновательная 
деятельность. 

Отличительной особенностью данной игры яв-
ляется сочетание в ней соревновательной борьбы и 
сотрудничества. Элементы соревнования занимают 
здесь ведущее место, а вот сотрудничество опреде-
ляется конкретными задачами. Игра - соревнование 
позволяет педагогическому составу в зависимости 
от содержания материала вводить в игру не только 
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занимательный материал, а довольно сложные во-
просы образовательной программы. В этом и со-
стоит основная педагогическая ценность и преиму-
щество данного вида игры перед другими. 

Наиболее популярным видом заданий в сорев-
новательной деятельности воспитанников является 
игровой. Исследователи связывают это с простой, 
понятной системой оценивания игр. Игра по струк-
туре своей имеет игровую задачу, правила и за-
преты. Перенося игровые компоненты в соревнова-
тельную деятельность, ребенок легко может оце-
нить не только ее эффективность, но и соблюдение 
правил соперниками. 

Спортивные задания, подразумевающие дви-
гательную активность, ориентированы на результа-
тивный критерий – максимальное внимание детей 
приковано к результату соперников и своему соб-
ственному. Система оценивания соревновательной 
деятельности представляется наиболее простой, но 
имеет специфическую сложность – не все дети 
имеют необходимые качества для реализации со-
ревновательной деятельности через выполнение 
спортивных задач. Практикующие педагоги осо-
бенно выделяют необходимость равного уровня 
спортивной и физической подготовленности среди 
детей младшего школьного возраста, а также, нали-
чие развитых волевых качеств, таких как стремле-
ние, к победе и умение признавать поражение [6]. 
Формирование и развитие этих качеств у детей воз-
можно в условиях детского туристского лагеря. За-
дания, вызывающие ощутимые трудности, стано-
вятся автоматически менее интересными, а значит 
и менее привлекательными для ребенка. Так же 
важным является фактор коллективного взаимо-
действия, которое в условиях спортивного соревно-
вания дается не всем участникам из-за отсутствия у 
них опыта и понимания принципов работы в кол-
лективе. 
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Во-первых, как мы знаем, при приеме абитури-

ентов в вуз учитываются в основном результаты 
сдаваемых экзаменов, то есть учитываются показа-
тели знаний двух-трех специальных педагогиче-
ских методов. Кроме того, остается информация о 
жизненном опыте в вузе, системе оценки и обще-
ния, специфике студента как личности. Но, как по-
казывает практика, именно этот непредусмотрен-
ный аспект способствует успешному профессио-
нальному росту и успешному профессиональному 
росту студентов младших курсов и студентов вузов 
в процессе обучения, практической работы. 

Во-вторых, рассмотрим содержание и объем 
личного жизненного опыта как основы основного 
состава различных видов профессиональной дея-
тельности. В процессе профессиональной подго-
товки меняются, обновляются, корректируются пе-
редовые подходы, регламентируются знания 
научно - педагогической системы, которая состав-
ляет теоретическую деятельность будущей дея-
тельности. Отсутствие информации о предпрофес-
сиональном подходе студента. Не позволяет препо-
давателям вузов наблюдать изменения, например, 
каждый студент не может знать, какие новые зна-
ния появляются после научно-теоретического 
курса. 

 Влияние родителей, родственников на выбор 
истцу профессии сопровождалось двумя основ-
ными направлениями. Первое, это деятельность ро-
дителей и выбранная профессия их ребенка, кото-
рые чаще всего привлекают к профессии отца или 

отца, либо матери. Во - вторых, родители часто 
управляют интересами ребенка, помогают ему в 
выборе сферы деятельности. 

По причинам самостоятельного выбора сту-
дентов можно назвать два основных. Неудовлетво-
ренность студентов первого курса современной об-
щественной ситуацией. Во-вторых, цель реализа-
ции своих возможностей [1].  

Показателем профессионального образования 
является результат жизненного опыта каждого сту-
дента. Л. Н.Лесохина, Т. В. Щадрина, изучая жиз-
ненный опыт и учебники учащихся, пишет: "жиз-
ненный опыт студентов младших курсов - это вид 
прошедшего заключения. Он проявляется в психо-
логическом становлении личности, в единстве его 
определенной мысли, чувства и деятельности... 
жизненный опыт сохраняется в сознании человека, 
как жизненная оценка, мотив... в жизненном опыте 
школьника отражены основные результаты его де-
ятельности и в ней отмечается, что проявляется 
школьная жизнь.  

Это основная особенность опыта студентов 
младших курсов, которая в большинстве случаев 
влияет на дальнейший порядок в области обучения 
малыша, так как позиция отношения к знаниям 
находится на большом уровне времени в практиче-
ской деятельности». 

Проблема получения образования - это не 
только методическая проблема, она глубокая, инди-
видуальная проблема, разная степень усвоения раз-
личных знаний, ее нельзя недооценивать; знания 
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при выборе специальности и ее содержание, пол-
нота и глубина должна соответствовать учебной 
проблеме и плану, и студенту. 

Если посмотрите на литературу в последую-
щие десятилетия, то они отражают основные педа-
гогические вопросы вуза. Студенты вуза демон-
стрируют двустороннее единство теоретического и 
практического обучения, а единство теоретической 
и практической подготовки-принцип структуры 
высшего образования. 

Теория и практика, в первую очередь, проявля-
ется в структуре преподавания, лекциях, семина-
рах, лабораторных занятиях. Подготовка студентов 
к преподаванию системы педагогических знаний 
прививает к успеху в обучении, в вузе на двух 
условных основаниях: индивидуальный подход к 
каждому студенту в планировании, организации, 
выполнение профессиональных заданий, подведе-
ние итогов и совместный поиск педагогических ос-
нов на основе взаимодействия между студентом и 
учеником. 

Для улучшения профессиональной подготовки 
студентов через специальные дисциплины сту-
денту необходимо не только дать необходимый 
объем знаний по дисциплине, но и научить его ме-
тодическим навыкам и умению преподавать педа-
гогическую дисциплину, т. е. создать профессио-
нальную устойчивость своей дисциплины.  

Давайте больше остановимся на электронном 
обучении, так как основной вид использования со-
временных информационных технологий в учеб-
ном процессе позволяет учащимся самостоятельно 
овладеть знаниями. 

Использование электронных средств обучения 
в учебном процессе выгодно с точки зрения педаго-
гики, для следующих основных принципов: 

 - электронное учебное пособие заполнено со-
держимым, достойным эффективного усвоения по-
средством данных информационных технологий. 

 - каждое новое электронное учебное пособие 
позволяет педагогам достичь эффективности ис-
пользования в учебном процессе электронных 
средств обучения; 

 - электронные средства обучения включают 
широкий спектр данных, в том числе в виде аудио, 
видео и т. д. 

- использование электронных средств обуче-
ния обеспечивает достижение целевых задач обуче-
ния и повышает эффективность учебного процесса. 

Как видно из этой практики, использование 
электронных средств обучения не всегда будет эф-
фективным. На многих примерах можно увидеть, 
что применение новейших технологических 
средств выгодно обучать с использованием средств 
информатизации, чем основное обучение. Исполь-
зование электронного обучающего средства 
должно знать сам преподаватель[2]. 

Основные дидактические цели использования 
электронного учебного пособия - информирование, 
формирование и закрепление знаний, формирова-
ние и совершенствование умений и навыков, повы-
шение мотивации к обучению, контроль и обобще-
ние усвоения и др. 

Основные потребности системы образования в 
электронных средствах и ресурсах можно разде-
лить на четыре основные группы. 

К первой группе относится необходимость 
формирования у учащихся определенной системы 
образования. Необходимость использования элек-
тронного учебного пособия заключается в ознаком-
лении учащихся с циклами интегрального харак-
тера. 

Изучение элементов макро - и микроэконо-
мики, средств применения, необходимых в элек-
тронном обучении. (Например, электронные обуча-
ющие средства, позволяющие исследовать клетки 
растений, атомную структуру, процессы в Солнеч-
ной системе и т. д.) 

Необходимость электронного обучающего 
средства возникает в условиях, не находя практиче-
ского обоснования традиционного обучения (озна-
комление с понятием «бесконечность», изучение 
ряда законов и понятий по изучению соблюдения 
равновесия). 

Во вторую группу мы относимся к необходи-
мости усвоения учащимися репродуктивных навы-
ков. В условиях проведения расчетов возникает по-
требность в электронных средствах обучения, свя-
занных с приобретением предметных 
репродуктивных навыков. Использование элек-
тронного обучающего средства при ведении учета, 
его проверке, сокращении времени на обработку 
результатов (например, определение единиц 
средств измерений в физике, составление изомеров 
углерода в химии, решение типовых тригонометри-
ческих задач математики) [3]. 

К третьей группе - необходимость формирова-
ния творческих навыков учащихся, которые помо-
гают получить новые субъективные знания путем 
самостоятельного поиска. Основным признаком 
конкурса является новизна полученной продукции. 
Обязательным условием творческой деятельности 
являются трудности, возникающие в процессе по-
знавательного процесса. Таким образом, формиро-
вание творческих навыков требует специально ор-
ганизованных познавательных действий, специ-
ально разработанных учебных задач. 

К четвертой группе относятся потребности, не-
обходимые для формирования личностных качеств 
учащихся. Содержание электронного учебного по-
собия направлено, во-первых, на формирование 
навыков хранения, обработки, представления ин-
формации. Теоретическая часть программы направ-
лена на упрощение информации для учащихся кол-
леджа и охватывает все теоретические вопросы в 
области информатики.  
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Орфография – это система правил о единооб-

разном написании слов. Орфография облегчает 
письменное общение между людьми, обеспечивает 
понимание текста «автором» и «читателем». 

Выбор методов и приемов обучения орфогра-
фии обусловливается характером орфограмм, кото-
рые могут быть в любой значимой части слова 
(морфеме): приставке, корне, суффиксе, оконча-
нии. В одной морфеме могут встречаться разные 
типы орфограмм, соответственно в них применя-
ются различные правила. 

Орфографическое правило – это предписание, 
устанавливающее порядок выполнения орфографи-
ческого действия, т.е. инструкция, в которой указы-
ваются условия выбора правильного написания 
(орфограммы). 

В формулировке правила обычно есть указа-
ние на орфограмму, определение морфемы, указа-
ние способа проверки и получения результата. 

В обучении орфографии используются давно 
изученные методы: слово учителя, беседа, наблю-
дение и анализ. С введением ФГОС эти методы по-
лучили новый подход, новую реализацию. Слово 
учителя используется только для формулировки за-
даний самостоятельной работы, для подведения 
итогов самостоятельной работы и т.д. Беседа, 
наблюдение и анализ выходят на первый план, как 
активные виды деятельности. 

Из этого следует, что орфограмма – это напи-
сание, требующее проверки. Значит на уроках рус-
ского языка учитель должен вооружить учащихся 

необходимыми знаниями, умениями, навыками ор-
фографически правильного письма [1, с. 67]. 

По самой своей сути усвоение орфографиче-
ских правил невозможно без определенного уровня 
владения грамматическим, фонетическим, словооб-
разовательным материалом. Грамматическая тео-
рия – это фундамент орфографического правила. 
Поэтому в начальных классах принят такой поря-
док изучения орфографических правил, согласно 
которому правило входит в грамматическую или 
словообразовательную тему как ее составная часть. 
Так, правила, регулирующие написание корня, при-
ставки и суффикса, изучаются в разделе «Состав 
слова» в связи с усвоением той или иной морфемы. 
Правила, определяющие написание окончаний ча-
стей речи, соответственно включаются в темы 
«Имя существительное», «Имя прилагательное», 
«Глагол». 

Орфографическое правило непосредственно 
следует за изучением элементов грамматической 
теории. Например, изучается изменение имен при-
лагательных по родам (3 класс), а в связи с этим 
формируется навык правописания родовых оконча-
ний данной части речи. Аналогично изучение изме-
нений имен прилагательных по числам создает ос-
нову для того, чтобы на следующем уроке органи-
зовать специальную работу над правописанием 
окончаний во множественном числе [2, с. 34]. 

Существует два пути объяснения правила, 
представим их на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Пути объяснения правила 

 
Рассмотрим основы данных путей: 
- дедуктивный путь – сообщается правило, от-

рабатывается правописание. Дедуктивный путь ме-
нее эффективный, так не направлен на самостоя-
тельную работу учащихся; 

- индуктивный путь – наблюдение, сопоставле-
ние, выведение правила (самостоятельно или с по-
мощью учителя), закрепление [3, с. 52]. 

Орфографическое правило всегда проходит 
два этапа, они представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Этапы изучения орфографического правила 

 
На этапе изучения алгоритм действий вклю-

чает в себя: 
- создание проблемной ситуации, мотивация, 

постановка цели, задачи, актуализация знаний; 
- выведение правила, сравнивание вывода с ав-

торским, работа с текстом правила (выделение су-
щественных деталей); 

- первичное закрепление. 
На этапе закрепления орфографического пра-

вила алгоритм действий включает: 

- работу со словом, предложением, текстом 
- определение орфограммы; 
- выбор нужного правила; 
- применение нужного правила, доказатель-

ство выбора [4, с. 80]. 
В начальной школе есть несколько методов ра-

боты с орфографическим правилом. Они объеди-
нены в следующие группы, представленные на ри-
сунке 3. 

 

 
Рисунок 3 Группы методов работы с орфографическим правилом 

 
Рассмотрим более подробно методы работы с 

орфографическим правилом, представленные на 
рисунке 3: 

- имитативные (метод «по образцу»): списыва-
ние (обучающее и контрольное, по памяти, с ком-
ментированием, с орфографическим проговарива-
нием, с графической фиксацией орфограмм, фото-
графическое повторение); 

- аналитико-синтетические (анализ и синтез, 
обобщение): наблюдение над фактами языка (срав-
нение слов, сопоставление групп слов), орфографи-
ческий разбор, решение орфографических задач, 
диктанты (зрительный, слуховой, по памяти, под 
диктовку); 

- работа со словарными (непроверяемыми) 
словами, классификация слов по типу орфограмм; 
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- творческие (составление алгоритма правила, 
конструирование орфографических задач) [5, с. 61]. 

Все методы используются в той или иной сте-
пени в зависимости от типа урока. На уроках изуче-
ния нового материала будет преобладать наблюде-
ние над фактами языка и орфографический разбор. 
На уроке закрепления – аналитико-синтетические, 
имитативные и творческие (в малой степени) ме-
тоды. Во время повторительно-обобщающих уро-
ков большое внимание уделяется самостоятельной 
работе, значит больше имитативных методов, ор-
фографических разборов и решения орфографиче-
ских задач. Комбинированный урок и урок-диктант 
своим названием определяют используемые ме-
тоды. 

Как видно, особое место занимает орфографи-
ческий разбор и решение орфографических задач. 
Это самые кропотливые приемы работы, которые 
используются на всех этапах работы над орфогра-
фическим правилом. Суть его состоит в том, чтобы 
научить детей аналитическому подходу к написа-
нию, сосредоточить внимание детей не только на 
самой орфограмме, но и осознанном применении 
правила. 

Орфографический разбор может быть полным 
и частичным (выборочным), устным и письмен-
ным. Выбор остается за учителем в зависимости от 
поставленных задач на уроке. 

После прохождения этапа изучения правила 
переходим к этапу закрепления. На этом этапе ре-
бенок отрабатывает навык грамотного письма. 

Орфографической навык – это автоматизиро-
ванные компоненты осознанной речевой деятель-
ности. Автоматизация достигается длительными 
упражнениями, которые проводятся систематиче-
ски. Здесь важно научить детей «видеть» орфо-
грамму в слове, предложении, тексте (развитие ор-
фографической зоркости), соблюдать четкое вы-
полнение алгоритма действия (последовательное 
применение правила). Развитие памяти, регулярная 
орфографическая работа, система орфографиче-
ских упражнений и пропедевтика (предупреждение 
ошибок) приводит орфографическую работу на 
уроке к состоянию автоматизма. Доступность, ва-
риативность, разнообразие и дифференцирован-
ность упражнений повышает мотивацию детей на 
уроке. 

Развитие орфографической зоркости прово-
дится на каждом уроке в виде упражнений, игр, 
комментирования.  

Для развития памяти на уроке проводится ра-
бота со словарными словами (непроверяемые орфо-

граммы). Для лучшего запоминания можно приме-
нять разные методы: карточки, мнемотехника, объ-
яснение этимологического значения слова, истори-
ческая справка). Иногда исследуя разные значения 
слова (этимологическое, лексическое, веществен-
ное) можно сильно повысить запоминаемость сло-
варных слов. Во многих учебниках русского языка 
есть сопровождение упражнений отрывками из 
словарей (толковых, словообразовательных, этимо-
логических и т.д.). 

Большое значение на всем протяжении орфо-
графической работы имеет пропедевтика (преду-
преждение ошибок). Для учителя важно понять, по-
чему учащиеся делают ошибки. Дети либо не опре-
деляют орфограмму, либо не могут применить 
правило. В том и другом случае надо сначала оце-
нить личную работу учителя: правильная ли мето-
дика изучения и закрепления орфографического 
правила выбрана для работы. Затем скорректиро-
вать саму работу, используя систему работы над 
ошибками (может проводиться не только после 
контрольных или проверочных работ). В каждой 
памятке по работе над ошибками содержится пол-
ный алгоритм действий по всем орфограммам (со-
гласно программе и классу). Здесь же есть образец 
выполнения [6, с. 54]. 

Таким образом, систематическая, правильно 
спланированная, методичная орфографическая ра-
бота на уроке влияет на повышение успеваемости у 
детей. 
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Аннотация 
Современная школа активно влияет на формирование мировоззрения учащихся, способствуя их ду-

ховному и нравственному становлению, вносит значимый вклад в решение проблем, относящихся к пре-
одолению духовного кризиса в обществе. В связи с этим, в образовательных организациях стало больше 
внимания уделяться духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения. Во-
просы организации духовно-нравственного воспитания обозначены в ФЗ «Об образовании в РФ», Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России и Стратегии развития воспита-
ния в РФ на период до 2025 года, где утверждается, что воспитание и развитие высоконравственной 
личности является приоритетной задачей; в Федеральных государственных образовательных стандар-
тах обозначены целевые ориентиры духовно-нравственного воспитания, в основе которых лежат базо-
вые национальные ценности, описаны виды, формы деятельности обучающихся на уроках и внеурочных 
занятиях. 

Abstract 
Modern school actively influences the formation of students ' worldview, contributing to their spiritual and 

moral development, makes a significant contribution to solving problems related to overcoming the spiritual crisis 
in society. In this regard, in educational organizations more attention was paid to spiritual and moral education 
and development of the younger generation. The issues of organization of spiritual and moral education as spec-
ified in the Federal law "On education in RF", the concept of spiritually-moral development and upbringing of the 
citizen of Russia and Strategy of development of education in the Russian Federation for the period up to 2025, 
which States that the upbringing and development of a moral personality is a priority; the Federal state educa-
tional standards of the designated targets of spiritually-moral education, which are based on the underlying na-
tional values, described the types, forms of activity of students at lessons and extracurricular classes. 
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Многочисленные труды педагогов-классиков 

говорят о существующих аспектах изучения содер-
жания духовно-нравственного воспитания: научно-
теоретический (С.Ю. Дивногорцева, Н.В. Маслов, 
И.В. Метлик, Т.В. Петракова, А.Г. Пашков и др.) [6, 
с.54], теоретико-методологический (А.Я. Данилюк, 
В.И. Слободчиков, В.Д.Шадриков идр.), норматив-
ный (Л.С. Гребнев, И.В. Метлик и др.), педагогиче-
ском (А.А. Игнатов, М.Н. Костикова, О.Л. 
Янушкявичене и др.).  

Для проведения исследования рассмотрим во-
просы содержания духовно-нравственного воспи-
тания посредством приобщения обучающихся к 
народным ремеслам в трудах педагогов и ученых 
Так в трудах А.Д. Алехина, Н.Н. Волкова, В.С. Ку-
зина, Н.М. Молевой, В.А. Сластенина, А.П. Яшу-
хина говорится о роли занятий народными ремес-
лами и декоративно-прикладным искусством, где 
ученые подчеркивают значимость и уникальность 
занятий, ориентированных на приобщение обучаю-
щихся к мировой, национальной, этнической и ре-
гиональной культуре. Идеи применения уникально-
сти народных ремесел и декоративно-прикладного 
искусства реализуется в теоретической и практиче-
ской деятельности ведущего специалиста в области 

народного искусства Т.Я. Шпикаловой, указываю-
щей на то, что обращение к народным ремеслам и 
народному искусству позволяет формировать у 
обучающихся историческую память, представле-
ния об исторической преемственности в развитии 
материальной и духовной культуры, способствуя 
превращению художественных образов и идей про-
изведений народных ремесел и народного искус-
ства в духовное достояние личности, тем самым 
формируя ценностные качества личности [2, с.14]. 
Отдельные виды народных ремесел, вобравшие в 
себя опыт народа (исторический, нравственный, эс-
тетический, духовный), являются огромной плодо-
творной силой воздействия на обучающегося это 
говорит о многочисленных поисках в определении 
содержания духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодежи.  

Исследования Д.В.Григорьева и П.В. Степа-
нова [1, с.8] показывают, что аксиологический ком-
понент воспитательного потенциала внеурочной 
деятельности не применяется в полном объеме. В 
подтверждение этого были проанализированы 
опросы, проведенные среди молодых педагогов в 
Уральском федеральном округе (2017 год) и обра-
зовательных учреждений Верхнекамья (2018 год). 
Выявлено, что молодые специалисты испытывают 
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затруднения в выборе способов, видов и содержа-
ния духовно-нравственного воспитания обучаю-
щихся.  

Следовательно, проблема организации ду-
ховно-нравственного воспитания является актуаль-
ной и соответствует потребностям современной об-
разовательной практики образования, в том числе и 
общеобразовательных школ.  

Рассмотрев особенности учебного предмета 
«Технология» можно, сказать, что предметная об-
ласть «Технология» является интегрирующей, так 
как здесь используются гуманитарные и естествен-
нонаучные знания, элементы культуры. Во вне-
урочной деятельности по предмету «Технология» 
обучающиеся расширяют знания и умения, полу-
ченные на уроках, представления о технологиче-
ской культуре, ее истории и современном состоя-
нии. Добровольность выбора практико-ориентиро-
ванных занятий способствуют самореализации 
личности, присвоению личностных смыслов про-
цессу и результату своей деятельности. Наличие 
оборудованной мастерской дает возможность ис-
пользовать этот ресурс для организации полного 
цикла изготовления продукта. Внеурочная деятель-
ность позволяет разнообразить формы организации 
занятий, обучающихся: клуб, мастерская, кружок, 
студия, выставка, ярмарка и другие. Одним из 
направлений урочной и внеурочной деятельности в 
общеобразовательной школе является изучение 
народных ремесел – носителей этнического ядра 
художественной культуры народа, национального 
характера [3, с.51]. 

Считаем, что организация внеурочной дея-
тельности по освоению народных ремесел по пред-
мету «Технология» позволит решить совокупность 
задач по организации духовно-нравственного вос-
питания в школе.  

Внеурочная деятельность школьников есть 
объединение всех видов деятельности, исключая 
учебную, в которой решаются задачи их воспита-
ния и социализации (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов 
[1, с.12]. В соответствии с положениями Стандарта, 
внеурочная деятельность организуется на добро-
вольной основе, что позволяет каждому школьнику 
осознанно подойти к выбору той деятельности, ко-
торая для него актуальна и интересна, а также в ре-
зультате, которой у него сформируется ценностное 
отношение к окружающей действительности, од-
нако в современной школе внеурочная деятель-
ность рассматривается как дополнение к уроку, где 
учитель старается решить задачи усвоения знаний 
по учебным предметам.  

Внеурочная деятельность по предмету через 
практико-ориентированные занятия народными ре-
меслами позволит решить задачи по развитию у 
обучающихся определенных знаний, умений и 
навыков в данной области, но сформировать цен-
ностное отношение к окружающей действительно-
сти  

Следовательно, изучение потенциала внеуроч-
ной деятельности в духовно-нравственном воспи-
тании обучающихся актуально и отвечает потреб-
ностям образовательной практики. По нашему мне-
нию, внеурочная деятельность по предмету 
«Технология».  

Выбор направления обусловлен личным опы-
том педагога в данном направлении; имеющимся 
опытом организации и ведения кружковых занятий; 
наличием мастерской; возможностью сотрудниче-
ства с социальными партнерами (Краеведческий 
музей, Детская библиотека имени Ф.Ф. Павлен-
кова).  

В основу методологической основой исследо-
вания вошли следующие походы. Аксиологический 
подход (В.А. Караковский, А.В. Кирьякова, И.Б. 
Котова, Е.А. Ямбург, И.В. Метлик, Н.Е. Щуркова) 
[10, с.253] базируется на понимании понятия цен-
ности, обосновывающее социокультурное значение 
явлений действительности, связанных с ценност-
ным отношением. 

Культурологический подход (О.С. Газман, 
А.В. Иванов, Н.Б. Крылов, Н.А. Рожкова) рассмат-
ривается в контексте методологической основы ду-
ховно-нравственного воспитания и заключается в 
том, что становление личности не рассматривается 
вне социальной и культурной среды, а также вне ее 
духовных и материальных ценностей [9, с.117].  

Деятельностный подход в воспитании (Ана-
ньев Б.Г., Гальперин П.Я., Давыдов В.В., Леонтьев 
А.Н., Рубинштейн С.Л., Слободчиков В.И.) харак-
теризуется применением приемов и методов ра-
боты, ориентированных на совместную деятель-
ность педагога и обучающегося по преобразованию 
знаний о ценностях, существующих в культуре, в 
собственные знания и смыслообразующие мотивы 
поведения [2, с.17]. С одной стороны, мы видим, 
что в настоящее время создана нормативная и тео-
ретическая база для решения задач духовно-нрав-
ственного воспитания современных школьников. С 
другой стороны, педагогические работники школы 
испытывают значительные затруднения в выделе-
нии аксиологического компонента во внеурочной 
деятельности и выборе содержания, методов, форм 
его реализации в совместной деятельности детей и 
взрослых.  

Методы исследования: теоретические методы: 
изучение научно-педагогической литературы, ана-
лиз и обобщение;  эмпирические методы: ан-
кетирование (по методике Г.И. Веденеевой и Т.А. 
Фалькович [8, с. 27], опросные методы (для оценки 
личностных результатов), проектирование (разра-
ботка программы), анализ документов, педагогиче-
ское наблюдение (для оценки метапредметынх и 
предметных результатов), методы обработки ре-
зультатов: математические и графические методы, 
качественный и количественный анализ.  

В статье представлен вариант реализации про-
граммы на базе общеобразовательной школы – 
МБОУ СОШ № 1 г. Красновишерска. Для проведе-
ния практико-ориентированных занятий по изуче-
нию народных ремесел через реализацию про-
граммы внеурочной деятельности «Народные мо-
тивы» по предмету «Технология», рассчитанная на 
2017-2018, 2018-2019 учебный год в-четвертых 
классах и в 2018-2019 учебном году в-пятых клас-
сах, что является необходимым для подтверждения 
педагогических условий. Реализуемая программа 
состоит из пяти модулей: «Народная культура, тра-
диции и ремесла»; «Валяние»; «Вышивка»; 
«Народная кукла»; «Роспись», четыре из которых 
представлены как самостоятельные краткосрочные 
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курсы, рассчитанные на 8 часов. Каждый модуль 
программы отражает цель изучения отдельного ре-
месла, соответствует возрастным особенностям 
обучающихся всех уровней образования. Реализа-
ция программы позволит проследить эффектив-
ность педагогических условий, выявленных в ре-
зультате анализа научно-методической литера-
туры.  

Для реализации программы определена струк-
тура усвоения обучающимися норм и способов 
культурно-исторической деятельности, раскрытой 
А.В. Хуторским, выделим схему освоения обучаю-
щимися народных ремесел во внеурочной деятель-
ности Первый этап. Обучающийся усваивает 
народное ремесло через изучение культурных об-
разцов и образцов, выполненных педагогом. Вто-
рой этап направлен на практическое освоение обу-
чающимся техники ремесла в совместной практи-
ческой деятельности педагога и школьников. 
Практическое освоение ремесла требует техниче-
ской подготовки обучающегося, то есть педагог 
обучает технике, демонстрируя свой умения и опыт 
выполнения определенной технике ремесла. Посте-
пенно осваивая технику ремесла, обучающиеся не 
только демонстрируют практические навыки вы-
полнения образовательного продукта, а передают в 
своей работе культурное наследие своих предков, 
то есть приобщаются к духовному наследию через 
связь с каноном и традицией ремесла. Постепенно 
происходит осмысление отношения к ремеслу: оно 
ставится ценностным. Создание продукта в соб-
ственной деятельности обучающимся или откры-
тие нового знания о виде ремесла – третий этап, не 
являющийся итоговым, так как открытие нового 
знания может происходить на протяжении длитель-
ного времени, зависящего от степени увлеченности 
обучающего ремесленным делом. Достижение тре-
тьего уровня обучающимися народных ремесел во 
внеурочной деятельности требует усилий как от са-
мих обучающихся, так и от педагога.  

Выделим несколько особенностей организа-
ции деятельности для достижения третьего уровня 
культурно-исторического содержания на примере 
изучения народной вышивки первоначальное зна-
комство обучающегося с вышивкой как объектом 
народного ремесла; ознакомление видами вы-
шивки, историей, материалами и инструментами, 
овладение несложно техники вышивки (крести-
ком), выполнение конкретного продукта деятель-
ности, то есть выполнение обучающимся готового 
изделия (например, вышивание несложного сю-
жета); самооценка собственной деятельности обу-
чающимся (обучающийся высказывает свое отно-
шение к деятельности, проговаривая свое отноше-
ние, впечатление и эмоции, получаемые в процессе 
вышивки и, конечно, от результата деятельности); 
расширение содержания деятельности педагогом 

через введение вышивки посредством новой тех-
ники вышивки (к примеру, «гладь, художественная 
гладь» должны изучаться с учетом возможностей 
обучающихся и готовности к овладению новой тех-
никой); в собственной практической деятельности 
обучающийся осуществляет процесс изучения и 
усвоения техники вышивки, обучающиеся соприка-
саются духовно с культурным наследием, то есть 
происходит не только практические и теоретиче-
ское развитие, но духовное, что является более важ-
ным и основополагающим; интеграция индивиду-
альных развивающихся способностей ученика с 
культурным наследием, относящихся к народным 
ремеслам, сопоставление их работ с наследием, вы-
деление общих особенностей; рефлексия достигну-
того развития обучающегося, собственного отно-
шения к ремеслу и прогнозирование дальнейшей 
деятельности по усвоению культурно-историче-
ского наследия через продолжение изучения исто-
рических аспектов других видов вышивки, овладе-
ние новыми техниками, повышение общего уровня 
развития обучающихся, и изменение отношения к 
процессу и результату своей деятельности. Выде-
ленные особенности позволяют решить две взаимо-
связанные задачи – реализацию личностного потен-
циала ученика и усвоение им культурных продук-
тов деятельности человечества.  

Рассмотрим результаты исследования. На кон-
статирующем и контрольном этапе эксперимента 
проведена педагогическая диагностика по изуче-
нию сформированности нравственных понятий 
Г.И. Веденеевой и отношений к жизненным ценно-
стям, автор которой Т.А. Фалькович [8, с.29]. Спе-
циальная математическая обработка результатов 
проведенной педагогической диагностики позво-
лили нам определить состав контрольной и экспе-
риментальной группы. Основную часть экспери-
ментальной группы составляют обучающиеся на 
добровольной основе, то есть выразившие свое со-
гласие на занятия в кружке «Народные мотивы». 
Рассмотрим результаты проведенного исследова-
ния.  

Диагностический комплекс для текущей диа-
гностики по каждому модулю личностных, мета-
предметных и предметных результатов, состоящий 
из адаптированной методики «Закончи предложе-
ние», карты наблюдений, карты оценки образова-
тельного продукта, позволяет оценивать динамику 
личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов. Результаты диагностики демонстрируют 
положительную динамику в образовательных ре-
зультатах. Рассмотрим более подробно особенно-
сти усвоения народных ремесел в 5-х классах со-
гласно результатам текущей диагностики, за 2017-
2018 и 2018-2019 гг., которая представлена в таб-
лице 1.  

Таблица 1 
Результаты текущей диагностики в 5-х классах 

Модуль Образовательный результат, средний балл  

Личностный результат  Метапредметный результат  Предметный результат 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Валяние 1.9 2.1 3.5 4.1 1.9 2.2 

Вышивка  2.0 2.4 4.0 4.4 2.3 2.6 

Народная кукла  2.2 2.5 4.3 4.9 2.4 2.7 

Промыслы  2.6 2.7 4.6 5.3 2.5 2.8 
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Усвоение духовных и культурных основ валя-
ния, исторических аспектов развития ремесла на 
Руси, а также усвоение основ валяния позволяет 
обучающимся 5-х классов в 2018-2019 учебном 
году, обучающимся второй год, достичь более вы-
соких результатов по сравнению с результатами те-
кущей диагностики первого года обучения пяти-
классников за 2017-2018 учебный год, представлен-
ных в таблице 1. Это можно объяснить тем, что у 
обучающихся 5-х классов уже имеются первона-
чальные представления о ремесле, которые они по-
лучили в начальной школе. Наличие уже имею-
щихся представлений о валянии, как о народном ре-
месле, его значении и выделении ценностного 
содержания ремесла для каждого из обучающихся, 
позволяют им усвоить новый материал на более вы-
соком уровне. Это достигается через интерпрета-
цию имеющегося опыта в изготовлении собствен-
ных продуктов и изделий, его ценностного отноше-
ния к этим продуктам. Представленные результаты 

обучающихся в 2018-2019 учебном году выше по 
сравнению с пятиклассниками, обучающихся по 
данной программе в 2017-2018 учебном году.  

На диаграмме 1 показана динамика личност-
ных результатов, достигнутых обучающимися 5-х 
классов в разные года. Положительная динамика 
составляет в среднем 0.5 балла. Полученные ре-
зультаты доказывают подтверждение заявленных 
педагогических условий, рассматриваемых в 
нашем исследовании.  

Метапредметные и предметные результаты 
имеют также положительную динамику. В среднем 
динамика метапредметных результатов составила 
0,9 балла, а предметных – 0,6. Данные отражены в 
диаграммах 2 и 3.  

Сравнивая результаты, видно, что результаты 
обучающихся второго года выше результатов обу-
чающихся первого года обучения. Это доказывает 
целесообразность педагогических условий, рас-
сматриваемых в нашем исследовании.  

 

 
Диаграмма 1. Сравнительный анализ личностных результатов в 5-х классах  

 

 
Диаграмма 2. Сравнительный анализ метпредметных результатов в 5-х классах 
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Диаграмма 3. Сравнительный анализ предметных результатов в 5-х классах 

 
Проведем анализ констатирующего и кон-

трольного этапов эксперимента обратимся к ре-
зультатам диагностики пятиклассников, получен-
ным в мае 2018 года. Показатели обучающихся кон-
трольной группы представлены в таблице 2: 

количество обучающихся, имеющих недостаточ-
ный уровень сформированности нравственных по-
нятий, уменьшилось на 6%, начальный уровень на 
5%, динамику составил средний уровень (произо-
шло увеличение на 13%), высокий уровень не выяв-
лен.  

Таблица 2 
Результаты диагностики обучающихся 5-х классов (2017-2018гг) 

Уровень 
Сентябрь, 2017 Май, 2018 

Контрольная 
группа 

Эксперимен-
тальная группа 

Контрольная 
группа 

Эксперимен-
тальная группа 

Результаты диагностики изучения сформированности нравственных понятий  

Недостаточный уровень, % 29 25 23 8 

Начальный уровень, %  42 42 36 22 

Средний уровень, %  29 33 41 58 

Высокий уровень, % 0 0 0 12 

Результаты диагностики отношения к жизненным ценностям 

Низкий, % 35 33 29 13 

Ниже среднего, %  37 42 41 19 

Средний, %  28 33 30 59 

Высокий, %  0 0 0 9 

Диагностика отношения к жизненным ценно-
стям показала незначительные результаты. Количе-
ство учеников с низким уровнем снизился на 9%, 
тем самым повысился уровень ниже среднего (4%) 
и средний (13%). Следовательно, результаты кон-
трольной группы имеют динамику, которая в сред-
нем составляет 6%. что является, по нашему мне-
нию, недостаточным.  

В отличие от контрольной, в эксперименталь-
ной группе показатели за период реализации, раз-
работанной нами программы внеурочной деятель-
ности, значительно выше. Исходя из данных видно, 
что количество обучающихся с недостаточным 
уровнем представлений о нравственных понятиях 
уменьшился на 13%, начальный уровень умень-
шился на 20%, повысился средний уровень на 25%. 
Диагностика отношения к жизненным ценностям 
отражает положительную динамику. Повысился 
средний уровень на 26%, определен высокий уро-
вень в количестве 9%, следовательно, низкий уро-
вень и уровень «ниже среднего» уменьшился.  

Реализация программы в 2017-2018 учебном 
году и 2018-2019 учебном году в-пятых классах по-
казывает, что:  

-модульное построение программы по прин-
ципу усложнения обеспечивает освоение детьми 
образцов культурно-исторической деятельности;  

-обучающихся демонстрируют интерес к изго-
товлению продуктов, понимают их смысл, возмож-
ности использования их в современном мире;  

-постоянные члены кружка высказывают 
стремление к продолжению изучения ремесел на 
новом уровне.  

Проведенное исследование подтвердило необ-
ходимость соблюдения педагогических условий 
для эффективности духовно-нравственного воспи-
тания во внеурочной деятельности по предмету 
«Технология» зависит от выполнения следующих 
педагогических условий: обеспечение преемствен-
ности в содержании и формах внеурочной деятель-
ности по изучению народных ремесел на всех уров-
нях общего образования; личностное усвоение 
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норм и способов культурно-исторической деятель-
ности обучающимися; демонстрация педагогом 
ценностного отношения к процессу и результату 
труда.  

Дополнительного исследования требуют во-
просы методов, приемов формирования ценност-
ного отношения детей к себе, к людям, окружаю-
щему миру. Проведенная работа показала, что 
нужно расширять и совершенствовать диагности-
ческий инструментарий для изучения эффективно-
сти духовно- нравственного воспитания. 
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Повышение речевой культуры школьников яв-
ляется одной из актуальных задач современной 
школы, которая определена государственными тре-
бованиями к уровню подготовки обучающихся и 
описана в программах для общеобразовательных 
учреждений и требованиях Федерального Государ-
ственного Образовательного Стандарта (ФГОС). В 
данных требованиях акцентируется внимание на 
необходимость формирования духовно богатой 
личности, развития творческого потенциала обуча-
ющегося, повышения его культуры речевого обще-
ния. В соответствии с обозначенными требовани-
ями приоритетным направлением в условиях введе-
ния ФГОС в начальной школе является развитие 
культуры речевого общения обучающихся. 

Одним из главных факторов в концепции раз-
вития универсальных учебных действий для 
начального образования ФГОС является возраста-
ние требований к речевой деятельности и толерант-
ности членов поликультурного общества, степени 
ответственности и свободе личностного выбора, са-
моактуализации. Часто стали наблюдаются случаи 
отвержения и травли детей одноклассниками, пере-
живания одиночества, проявления враждебности и 
агрессии по отношению к сверстникам. Подобные 
ситуации придают особую актуальность воспита-
нию умения сотрудничать и работать в группе, 
быть толерантным к разнообразным мнениям, 
уметь слушать и слышать партнера, свободно, 
четко и понятно излагать свою точку зрения на про-
блему. 

Проблема формирования культуры речевого 
общения у детей младшего школьного возраста 
рассмотрена в работах отечественных педагогов: 
Б.С. Волков, О.М. Казарцева, И.Н. Курочкина, Н.С. 
Малетина, Т.А. Налимова, Н.И. Формановская, 
Л.М. Шипицына и др. Авторы утверждают, что 
младший школьный возраст является благоприят-
ным для формирования культуры речевого обще-
ния, так как дети младшего школьного возраста 
много общаются и уже достаточно хорошо владеют 
речью как средством общения. 

Жизнь младшего школьника в обществе, по 
сути, состоит из совокупности ситуаций, в которых 
ему постоянно приходится решать комплекс ком-
муникативных, учебных и социальных задач, всту-
пая во взаимодействие с другими членами обще-
ства, предметами и явлениями окружающей его 
жизни. Поэтому речевое общение рассматривается 
как совокупность речевых взаимоотношений и со-
циальных контактов, устанавливающихся в опреде-
ленных ситуациях между участниками общения. 

Как видим, прием речевых ситуаций предпола-
гает задания, решаемые в эмоционально насыщен-
ных описаниях, в знакомых и близких детям жиз-
ненных условиях – дома, в семье, в школе, на улице. 

Осознав условия возникновения речевого вза-
имодействия, дети готовы к восприятию того, по-
чему общение называется культурным и что можно 
сказать в разных коммуникативных ситуациях. 

Речевое поведение собеседников есть не что 
иное, как форма речевого общения, а его содержа-
ние – это речевая деятельность [4]. 

Внутреннее состояние человека выражается в 
его поступках по отношению к окружающему миру 
и окружающим его людям, посредство разных 

форм поведения. Ученные ведут речь о двух видах 
поведения: вербальном (словесном) и реальном. 
Под вербальным поведением понимают систему 
высказываний, мнений, суждений, доказательств и 
др. Реальное поведение есть система взаимосвязан-
ных поступков, осуществляемых человеком с це-
лью адаптации к среде [5]. 

Кроме того, речевое общение и речевое пове-
дение своими результатами существенно различа-
ются друг от друга. Мысль и текст есть не что иное 
как результат речевого общения, а под результатом 
речевого поведения понимают отношения между 
людьми и эмоции, которые вызваны предшествую-
щими актами речевого поведения собеседников. 

Культура речевого общения – это способность 
субъекта общения четко, безошибочно и вырази-
тельно передать свои мысли, используя средства 
языка. Она заключается также в умении найти 
наиболее доходчивое и наиболее уместное, подхо-
дящее для каждого конкретного случая средство 
для выражения своей мысли. 

Задача воспитания культуры речевого обще-
ния сводится к формированию у школьников «ком-
муникативной компетентности». Данная компетен-
ция не только определяет знания языковой системы 
и успешное владение языковым материалом (ре-
чью), но и подразумевает процесс соблюдения со-
циальных норм речевого общения и правил рече-
вого поведения. 

А.Н. Васильева в своей работе «Основы куль-
туры речи» указывает на то, что культуру речи 
необходимо воспитывать путем сознательного от-
ношения к языку на базе хотя бы элементарных 
языковедческих знаний. В начальном звене школы 
работа над точностью, выразительностью и целесо-
образностью высказываний должна быть направ-
лена не столько на сообщение определенных зна-
ний, сколько на развитие языкового чутья детей, 
языковой интуиции, на накопление ими положи-
тельного речевого опыта [1]. 

Исследователи, занимающиеся проблемами 
речевого общения, разделяют речь на внешнюю и 
внутреннюю; внешняя речь делится на устную (зву-
чащую) и письменную (графически зафиксирован-
ную). Выделяют также речь диалогическую и моно-
логическую [2]. 

Внутреннюю речь можно назвать разговором с 
самим собой, так как она является речью, не произ-
носимой вслух, лишена отчетливых внешних про-
явлений, хотя и протекает на языковом материале, 
но лишена четких грамматических форм. 

Процесс построения внутренней речи можно 
проанализировать, наблюдая за собственной ре-
чью, но, достаточно тяжело проследить процесс 
внутренней речи учащихся. Однако, при решении 
языковых задач педагог может использовать и 
внутреннюю речь. Это выражается в том, что уча-
щихся приучают строить высказывания на уровне 
внутренней речи.  

Чтобы в совершенстве владеть языком, недо-
статочно просто уметь строить предложения, так 
же необходимо освоить навык рассказывания и пе-
ресказывания. Самостоятельное воспроизведение 
содержания текста, на его основе придумывать но-
вый важно для формирования связной монологиче-
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ской речи. Владение данным видом речевой дея-
тельности означает, что ребенок умеет анализиро-
вать содержание текста, отбирать нужную инфор-
мацию в соответствии с определенной задачей, 
придумать свой текст [3]. 

Говоря о письменной речи, даже опытным лю-
дям, которые достаточно часто и много пишут, тре-
буется процесс предварительного обдумывания 
написанного, как со стороны содержания, так и 
сточки зрения языка. 

Успешность развития культуры речи младших 
школьников определяется, прежде всего, тем, 
насколько у учителя получается построить педаго-
гические условия для проявления обучающимися 
речевой активности, так как, овладение культурой 
речи невозможно только при усвоении теоретиче-
ского аспекта в данной теме. Следовательно, глав-
ной задачей педагога является вовлечение обучаю-
щихся в коммуникационную деятельность; учи-
телю нужно сделать так, чтобы у них возникла 
потребность в речевом общении и была возмож-
ность эту потребность удовлетворить. Это стано-
вится возможным при следующих педагогических 
условиях: 

 мотивирование речевой деятельности обу-
чающихся; 

 обеспечение содержания для рассуждений; 

 постоянное пополнение речи младших 
школьников средствами языка (новыми для них 
словами, формами, конструкциями и т.п.); 

 надлежащая речевая обстановка, которая 
обеспечит ребенка примерами применения средств 
языка в речи; 

 создание доброжелательной атмосферы, 
которая поспособствует одолению страха обучаю-
щихся перед аудиторией; тактичное исправление 
речевых ошибок; 

 проявление интереса к высказываниям 
каждого ребенка в классе, применение индивиду-
ального подхода к ученику с учетом его индивиду-
альных особенностей (темперамента, характера, 
уровня речевой подготовки). 

При обучении детей культуре речевого поведе-
ния и общения учителю следует использовать такие 
приемы, как анализ и разыгрывание речевых ситу-
аций (ситуативные упражнения). Для анализа 
можно использовать ситуации, описанные в произ-
ведениях литературы, представленные в фильмах 
или в реальной жизни детей. Разыгрывание ситуа-
ций, как никакой другой прием обучения, позво-
ляет ребенку подготовиться к действиям в реальной 
ситуации общения.  

Проблема формирования культуры речевого 
общения младших школьников была до настоящего 
момента объектом педагогического исследования в 
теоретическом и методическом направлениях, но 
сейчас не является приоритетной в языковом обу-
чении и воспитании учеников начальной школы, 
что еще раз подтверждает важность работы в дан-
ном направлении и позволяет говорить о культуре 
речи как интегративном духовном свойстве лично-
сти, которое отражает способность человека к куль-
турно–речевой деятельности, направленной на об-
щекультурную коммуникацию. 
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Понятие «языковая личность» впервые обозна-

чено в работе В.В. Виноградова «О художествен-
ной прозе» [Виноградов 1930]. Исследователь гово-
рит о двух ключевых направлениях в изучении язы-
ковой личности – личность автора и личность 
персонажа. Ю.Н. Караулов ввел это понятие в науч-
ный контекст, имея в виду под языковой личностью 
индивида в контексте пространства и времени, ко-
торому свойственна способность «создавать и вос-
принимать тексты, различающиеся, а) степенью 
структурно-языковой сложности; б) глубиной и 
точностью отражения действительности; в) опреде-
ленной целевой направленностью» [Караулов 1987: 
5; 3]. Исследование человеческой индивидуально-
сти предполагает и изучение его языковой сферы, 
поскольку языковая личность имманентно вклю-
чена в структуру любого текста. Изучение языко-
вой личности, ее типов, факторов, влияющих на ее 
формирование, безусловно, требует междисципли-
нарного подхода – с точки зрения психологии, 
культурологии, лингвистики, литературоведения, 
коммуникативистики и других наук, чтобы, как 
подчеркивает Ю.Н. Караулов, «трактовать ее не 
только как часть объемного и многогранного пони-
мания личности в психологии, не как еще один из 
ракурсов ее изучения, <…> а как вид полноценного 
представления личности, вмещающий в себя и пси-
хический, и социальный, и этический и другие ком-
поненты, но преломленные через ее язык, ее дис-
курс» [Караулов 1989: 11] 

При анализе публицистического произведения 
в структуре публицистического дискурса, на наш 
взгляд, необходимо учитывать, что в каждом меди-
атексте проявляется несколько типов языковых 
личностей. Во-первых, это языковая личность ав-
тора текста. Публицист, отражая объективную ре-
альность, создает свой, «виртуальный» мир, про-
ецируя «определенную точку зрения на происходя-
щее в понятийно-образной форме» [Кройчик 2013: 
7]. При этом понятие объективности в публици-
стике достаточно условно. С одной стороны, доку-
ментализм требует неискаженного, аутентичного 
изображения факта. Однако на практике объектив-
ный факт, попавший в поле зрения публициста, ста-
новится субъективным уже самим прецедентом об-
наружения (т.е. включения в информационную по-
вестку дня массмедиа), интерпретацией и 
последующей трансформацией в определенной 
жанровой и текстовой форме, на уровне лексики, 
рубрикации, заголовка и так далее. Но именно эта 
субъективность, то есть, по сути, атрибуция ре-
флексии по поводу наблюдаемого и анализируе-
мого публицистом факта, побуждает адресата 
(аудиторию) к содействию и сопереживанию. Ав-
тор-публицист одновременно выступает в несколь-
ких ипостасях: как реальное лицо, выражая соб-
ственное мнение (авторскую позицию); как пред-
ставитель редакционного коллектива, выполняя 
редакционный заказ и выражая политику конкрет-
ного органа печати; как представитель аудитории, 
поскольку выполняет в том числе ее социальный и 
коммуникативный заказ. Отсюда выбор и коммуни-
кативных стратегий, и стилевых и риторических 
приемов, и способов разработки темы, и жанров, к 

которым обращается публицист. В целом публици-
стический дискурс обладает такими характеристи-
ками, как документальность, диалогичность, субъ-
ективность и социальная оценочность. 

Автор публицистического произведения, как и 
произведения художественного, проявляет себя в 
первую очередь через идиостиль, который обуслов-
лен авторским мировосприятием и его когнитив-
ными и прагматическими установками. Авторское 
«я» в публицистике функционирует как «я размыш-
ляющее» и «я действующее», нацеленное на реали-
зацию определенной интенции. По А.А. Пронину, 
можно выделить четыре основные интенции [Про-
нин 2009]: а) свидетельскую (автор рассказывает о 
наблюдаемых фактах, свидетелем которых он явля-
ется, проявляя себя как имплицитно, так и экспли-
цитно); б) эвристическую (автор – аналитик, кото-
рый устанавливает причинно-следственные связи 
наблюдаемых или анализируемых явлений); в) ри-
торическую (автор инициирует дискуссию, вовле-
кает в нее аудиторию, в том числе применяя прием 
обобщения, когда авторское «я» заменяется всеоб-
щим «мы»); г) художественную (автор сфокусиро-
ван на создании образа современника – героя или 
антигероя времени, который, в свою очередь, отоб-
ражает особенности исторической эпохи, тенден-
ции или явления). Эта интенция как раз и реализу-
ется в художественно-публицистических жанрах 
(очерки, сатирическая публицистика, эссе) [см.: 
Смирнова 2017]. 

Языковая личность автора, элитарная по своей 
сути, проявляет себя и в жанровой форме произве-
дения. С точки зрения структуры языковая лич-
ность, по Ю.Н. Караулову, включает три уровня: 
нулевой – вербально-семантический (отражает сте-
пень владения автором языковыми ресурсами – 
лексикон), первый – когнитивный (тезаурус) и вто-
рой – мотивационно-прагматический (прагмати-
кон) [Караулов 1987: 48-61]. С точки зрения жанро-
образования, эти уровни реализуются в предмете 
изображения (что изображается – нулевой уровень, 
автор ориентируется в первую очередь на собствен-
ный набор знаний о мире), методе (как познается и 
какими средствами при соотнесении с общим с 
аудиторией знанием, концептосферой – первый 
уровень) и функции (с какой целью, предполагается 
воздействие на адресата, отражает авторские ин-
тенции – второй уровень).  

Второй тип языковой личности в публици-
стике – это личности героев (персонажей) произве-
дения. В художественном тексте (как и в публици-
стике) языковая личность персонажей проявляется 
через средства создания художественного образа, и 
прежде всего через речь, самохарактеристику, ав-
торскую характеристику и коммуникативное взаи-
модействие (прежде всего через лексикон) с дру-
гими действующими лицами. При этом автор обла-
дает всезнанием о своем герое, и герой, в свою 
очередь, полностью подчинен авторскому созна-
нию. 

Однако в публицистическом произведении ге-
рой, как правило, лицо реальное ввиду документа-
лизма и стремления к достоверности (объективно-



60 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

сти) изображения как одного из основных принци-
пов создания публицистического произведения. 
Это проявляется и в очерках (беллетризованных в 
первую очередь) и фельетонах, созданных на ос-
нове собирательной типизации, когда в герое (это 
может быть и вымышленный персонаж в условном, 
но типическом событии) акцентируется определен-
ный социальный тип со свойственным ему поведе-
нием, характером, являющийся персонификацией 
актуальной проблемы времени. У публициста от-
сутствие авторского всезнания о персонажах про-
диктовано объективными причинами (он знает 
столько, сколько необходимо для реализации твор-
ческого замысла, и это, в свою очередь, результат 
журналистской работы по сбору информации – ра-
боты с источниками), а не столько стремлением 
дать герою высказаться, сформировать полифони-
ческую структуру. Поэтому языковые личности 
этих персонажей – это проявление их индивидуаль-
ного восприятия мира, в отличие от персонажей ху-
дожественного произведения, когда за каждым ге-
роем, по сути, стоит автор и его сознание. 

Третий тип языковой личности в публицисти-
ческом тексте – языковая личность читателя-адре-
сата. Она выступает чаще всего имплицитно, так 
как является предполагаемой, но неотъемлемой ча-
стью образной структуры публицистического тек-
ста, поскольку публицистическое произведение, 
воплощающее в себе личное и надличное осмысле-
ние автором реалий современности, нацелено на ак-
тивизацию ментальной активности аудитории в це-
лях выработки ею собственного знания и понима-
ния реалий современности и деятельной позиции 

по отношению к социальным процессам.  
Таким образом, публицистическое произведе-

ние – сложный нарратив, объединяющий несколько 
типов языковых личностей, в которой языковая 
личность автора-нарратора, выстраивающего по-
вествование, является системообразующей, вклю-
чающей себя, систему персонажей и образ читателя 
в общую картину мира, частью которой они в сово-
купности являются и которую одновременно стре-
мятся постичь. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты электронного дистанционного обучения врачей ор-

динаторов хирургического профиля. В качестве электронной дистанционной системы рассматривается 
система - «moodle». Данная система внедрена в учебный процесс Воронежского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н. Бурденко. С каждым годом происходит все более широкое внедрение 
данный системы в учебный процесс различных кафедр вуза. Целью работы являлась изучение отношения 
ординаторов хирургических специальностей ВГМУ им. Н.Н. Бурденко к введению в образовательный про-
цесс дисциплины «топографическая анатомия и оперативная хирургия» электронно-дистанционной об-
разовательной системы «moodle». В качестве объектов исследования выступило 50 ординаторов хирур-
гов и 50 ординаторов смежных хирургических дисциплин (сердечно-сосудистые хирурги, травматологи, 
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урологи). Изучение проводилось с помощью анонимного анкетирования. Анкета была разработана лично 
сотрудниками кафедры и включала вопросы об отношении ординаторов к системе «moodle». По резуль-
татам анкетирования было установлено, что подавляющее число испытуемых поддерживают введение 
подобных систем, однако указывают на то, что изучение топографической анатомии невозможно без 
получения определенных практических навыков и без работы на влажных топографо-анатомических пре-
паратах. 

Abstract 
The article discusses some aspects of electronic distance education for doctors of surgical residents. The 

system - “moodle” is considered as an electronic remote system. This system has been introduced into the educa-
tional process of Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko. Every year there is an ever wider 
introduction of this system in the educational process of various departments of the university. The aim of the work 
was to study the relationship of residents of surgical specialties of VSMU them. N.N. Burdenko to the introduction 
of the discipline "topographic anatomy and operative surgery" into the educational process of the electronic-
remote educational system "moodle". The objects of the study were 50 residents of surgeons and 50 residents of 
related surgical disciplines (cardiovascular surgeons, traumatologists, urologists). The study was conducted using 
anonymous questionnaires. The questionnaire was developed personally by the staff of the department and in-
cluded questions about the attitude of residents to the moodle system. According to the results of the questionnaire, 
it was found that the vast majority of subjects support the introduction of such systems, but indicate that the study 
of topographic anatomy is impossible without obtaining certain practical skills and without working on wet topo-
graphic anatomical preparations. 

 
Ключевые слова: ординаторы, анатомия, система «moodle», анкетирование 
Keywords: residents, anatomy, moodle system, questionnaire 
 
Введение Обучение в ординатуре является за-

ключительным этапом на долгом пути становления 
будущего врача. Этот путь сложен и многогранен. 
Пройдя от школьной скамьи к студенчеству, буду-
щие врачи сталкиваются со множеством определен-
ных проблем. Ожидая, что будут «учиться» меди-
цине, на первых курсах «вынуждены» проходить 
обучение по фундаментальным наукам, и даже не 
всегда чисто медицинским [7, с. 224]. На младших 
курсах студенты –медики изучают философию, со-
циологию, медицинскую физику, политологию, ис-
торию медицины, анатомию и т.д. На средних – 
фармакологию, основы хирургии и терапии, топо-
графическую анатомию. На старших – клиниче-
скую хирургию, клиническую терапию, фтизиат-
рию и т.д. С течением времени меняется и их миро-
восприятие, а также отношение к самой учебе. 
Отчасти это обусловлено и реформами системы 
здравоохранения, которые в России проходят по-
следние несколько лет. В результате «вводятся» но-
вые федеральные государственные образователь-
ные стандарты [3, с. 48]. Однако ординаторы, в от-
личии от студентов-медиков, обладают гораздо 
более «серьезным» отношением к учебе и происхо-
дящим изменениям [9, с. 186]. 

Однако стоит учитывать, что учебный процесс 
в медицинском вузе сложен и многогранен, вклю-
чает в себя множество самых разнообразных аспек-
тов. Для успешного обучения в вузе, студентам, а 
затем и ординаторам приходится прилагать множе-
ство усилий: умственных, физических, психологи-
ческих [2, с. 98]. С учетом проходящего в стране 
процесса модернизации систем здравоохранения и 
образования, крайне важным становится вопрос 
возможной оптимизации учебного процесса.  

Подобным направлением модернизации стала 
электронная дистанционная среда ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко - система «moodle». Она позволяет пере-
носить часть учебного процесса в электронное и ди-
станционное «поле». Целью создания подобной си-

стемы являлась попытка улучшить качество оказы-
ваемых педагогических услуг и повысить доступ-
ность образовательного процесса.  

Однако вызывают некоторые вопросы и опасе-
ния аспекты обучения в данной системе. Не сможет 
ли она полностью заменить процесс классического 
обучения ординаторов. Ведь среди всего прочего 
(получения теоретических знаний, решения тесто-
вых и ситуационных задач ит.д.), крайне важным 
остается овладение практическими навыками [1, с. 
49]. Со студенческих лет, желающие получить до-
полнительные навыки посещают студенческий 
научный кружок [8, с. 48] кафедры, принимаю 
непосредственное участие в учебном и научном 
процессе [5, с. 101]. Многие из «кружковцев» в по-
следствии «защищают честь» вуза на межвузовских 
олимпиадах по хирургии [4, с. 27]. Важно отметить, 
что подобные «студенческие» мероприятия не 
чужды и для врачей-ординаторов, которые даже по-
сле окончания вуза и поступления в ординатуру по 
различным хирургическим специальностям не бро-
сают свою «работу» на кафедре оперативной хи-
рургии с топографической анатомией [10, с. 313]. 
Ведь практические навыки можно получить, лишь 
делая что-то своими руками в жизни, а не в вирту-
альном пространстве [6, с. 65]. 

Цель исследования изучить отношение орди-
наторов хирургического профиля к введению в об-
разовательный процесс на кафедре оперативной хи-
рургии с топографической анатомией (ОХиТА) 
электронно-дистанционной образовательной си-
стемы «moodle». 

Материалы и методы Объектами исследова-
ния послужило 100 молодых врачей ординаторов 1 
года обучения: 50 ординаторов хирургов (1 группа) 
и 50 ординаторов различных хирургических специ-
альностей (сердечно-сосудистых хирургов, травма-
тологов, урологов) Исследование выполнялось в 
2019 году на базе кафедры оперативной хирургии с 
топографической анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко, где студенты ординаторы представленных 
специальностей проходили курс обучения.  
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Сотрудниками кафедры была разработана ан-
кета, которая включала в себя следующие вопросы, 
касательно электронно-дистанционного курса: 
«Пользуетесь ли вы системой «moodle» для обуче-
ния на кафедре ОХиТА?»; «Довольны ли вы систе-
мой «moodle»?»; «Оцените систему «moodle» по 10 
бальной шкале»; «Может ли система «moodle» пол-
ностью заметить обучение с использованием топо-
графо-анатомических препаратов?»; «Что бы вы 
добавили в систему «moodle» при изучении топо-
графической анатомии и оперативной хирургии?»; 

«Что бы вы убрали из системы «moodle» на курсе 
изучения топографической анатомией и оператив-
ной хирургии?». Каждому врачу-ординатору разре-
шалось внести до 3х пунктов на последние 2 сво-
бодных вопроса.  

Проводимое анкетирование было полностью 
анонимным. 

Результаты и их обсуждение 
Полученные в результате исследования дан-

ные, представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Отношение к электронно-дистанционной системе «moodle» врачей ординаторов  

хирургических специальностей 

Изучаемый вопрос 
1 группа 
(n=50) 

2 
группа(n=50) 

Пользуетесь ли вы системой «moodle» 
для обучения на кафедре ОХиТА? 

Да (%) 100 % 100 % 

Нет (%) 0 % 0 % 

Довольны ли вы системой «moodle»? 
Да (%) 90 % 92 % 

Нет (%) 10 % 6 % 

Оцените саму систему «moodle» по 10 
бальной шкале 

1-10 баллов 8,8 ± 0,3 8,9 ± 0,2 

Можета ли система «moodle» полностью 
заметить обучение с использованием то-

пографо-анатомических препаратов? 

Да (%) 2 % 0% 

Нет (%) 98% 100% 

Что бы вы добавили в систему «moodle» 
при изучении топографической анато-

мии и оперативной хирургии? 

Добавление 3D атласов (при 
наличии технической возмож-

ности) % 
70 % 64% 

Увеличение количества online – 
лекций % 

52 % 48 % 

Проведение вебинаров % 22 % 16% 

Что бы вы убрали из системы «moodle» 
на курсе изучения топографической ана-

томией и оперативной хирургии? 

Убрать ограничение доступа к 
различным курсам по ОХиТА 
(доступ без записи на курс) % 

32 % 42 % 

Среди ординаторов, вошедших в исследова-
ние, испытуемые обеих групп активно использо-
вали систему «moodle» в учебных целях. Среди ис-
пытуемых этот показатель составил 100% в обеих 
группах.  

Большая часть молодых врачей осталась до-
вольна системой «moodle» (90% и 92% соответ-
ственно), при этом оценив систему достаточно вы-
соко (8,8 и 8,9 баллов соответственно). Также, прак-
тически все врачи-ординаторы считают, что 
система «moodle» не способна полностью заметить 
обучение с использованием топографо-анатомиче-
ских препаратов (за это высказались 98% и 100% 
соответственно). 

При обработке ответов на свободные вопросы, 
было установлено, что молодые специалисты хо-
тели бы внедрения 3D атласов по анатомии и топо-
графической анатомии в систему «moodle», при 
наличии технической возможности (70% и 64% со-
ответственно). Также многие ординаторы были бы 
рады проведению дополнительных online –лекций 
(52 и 48% соответственно); и проведению вебина-
ров (15% и 18% соответственно). 

Из того, что бы ординаторы хотели изменить, 
заслуживает внимание получение общего доступа к 
базе «moodle», без записи на какой-то определен-
ный курс, что бы иметь возможность без ограниче-
ния пользоваться электронными ресурсами (32 и 
42% соответственно). В остальном, по мнению вра-
чей-ординаторов, нет нужны в удалении какого-то 
контента. 

Выводы 
1. Большинство молодых врачей положи-

тельно оценивают систему «moodle». 
2. Практически все врачи-ординаторы при 

этом считают, что система «moodle» не способна 
заменить практические занятия по топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии, осуществ-
ляемые на топографо-анатомических препаратах. 

3. Многие молодые специалситы выступают за 
совершенствование существующей системы 
«moodle»: добавление 3D атласов по анатомии и то-
пографической анатомии, а также проведение 
online-лекций по предмету. 
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Аннотация 
В статье поднимается вопрос функции методов обучения в активизации познавательной деятель-

ности учащихся при изучении русского языка в средней школе. Даётся группировка, специфика применения 
учебных методов и приемов. Также применение объяснительного и поискового методов обучения рус-
скому языку в национальной школе. Приводятся примеры тренировочных методов на уроках. Организация 
учебного процесса в национальной школе. Основные принципы обучения русскому языку, направленные на 
развитие общения. 

Abstract 
The article raises the question of the function of teaching methods in enhancing the cognitive activity of 

students in the study of the Russian language in high school. The grouping, the specifics of the application of 
educational methods and techniques are given. Also, the use of explanatory and search methods of teaching the 
Russian language in a national school. Examples of training methods in the lessons are given. Organization of the 
educational process at the national school. The basic principles of teaching the Russian language, aimed at de-
veloping communication. 
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Методика преподавания русского языка – это 

педагогическая наука, определяющая цели, содер-
жание, объем и структуру учебного предмета «Рус-
ский язык», а также изучающая и описывающая 
наиболее рациональные методы, и приемы обуче-
ния русскому языку и исследующая условия и пути 
усвоения учащимися точно очерченного круга зна-
ний, овладения определенными навыками и умени-
ями. В современной методике преподавания рус-
ского языка в национальной школе все же большее 
внимание уделяется дидактическому пониманию 
методов как способов обучения. Известны различ-
ные толкования этого понятия и в связи с этим раз-
ные группировки учебных методов. Методы как 
способы работы учителя и ученика классифициро-
вались по различным основаниям. Наиболее рас-
пространенным был источник получения знаний: 

слово учителя, беседы, анализ языка (например, 
грамматический разбор), упражнения, работа с 
учебником и т.д. Выбор учителем методов и прие-
мов обучения русскому языку в средней школе 
определяется различными условиями: целями обу-
чения, содержанием и характером учебного мате-
риала, отношениями родного и русского языков, 
уровнем общего и речевого развития школьников, 
их возрастом и этапом обучения, способностью 
учащихся к активному усвоению материала. Знания 
по русскому языку могут даваться одним из двух 
познавательных методов: объяснительным или по-
исковым. Объяснительный метод предполагает пе-
редачу учащимся уже готовой информации. Ему 
соответствуют такие приемы, как слово учителя, 
получение готовых знаний из учебника, получение 
знаний через наглядные пособия. При помощи 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41180356
https://elibrary.ru/item.asp?id=41180356
https://elibrary.ru/item.asp?id=41180356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41180334
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64 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

этого метода учащиеся под руководством учителя 
сами приобретают знания в процессе наблюдения 
над фактами языка. При этом самостоятельный по-
иск может направляться наводящими вопросами, 
инструкциями и заданиями различного характера. 
Поисковый метод конкретизируется такими прие-
мами, как вопросно-ответная беседа, решение раз-
личных познавательных задач и т.д. Нередко оба 
метода действуют комплексно. При реализации 
объяснительного метода используются различные 
приемы. Одним из основных приемов является 
слово учителя, к которому в национальной школе 
предъявляются очень высокие требования. Речь 
учителя является образцом для школьников, по-
этому какие-либо ошибки или акцент недопу-
стимы. По ходу рассказа учителя учащиеся могут 
отвечать на обращенные к ним вопросы, решать 
проблемные познавательные задачи, выполнять 
различного рода задания [1]. Эти элементы поиско-
вого метода активизируют учащихся и оживляют 
урок даже в тех случаях, если основная часть зна-
ний сообщается в готовом виде. Большую роль в 
обучении русскому языку играет работа с учебни-
ком, которая продолжается и дома. Работа с учеб-
ником русского языка в условиях национальной 
школы особенно полезна. Ученик приобретает уме-
ние самостоятельно работать, понимать и анализи-
ровать материал, тренируется в технике чтения на 
русском языке [2]. Так как в классе ученики с раз-
ным языковым уровнем владения русского языка, 
то возникает необходимость создания коллектив-
ной формы работы. Достоинство этой формы ра-
боты состоит в том, что она значительно увеличи-
вает объём речевой деятельности на уроках: ведь 

хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допу-
стить ошибку, а это самое главное в работе с такими 
учениками. Эта работа удобна для разыгрывания 
предлагаемых речевых ситуаций, которые побуж-
дают их спросить или сказать что-либо на русском 
языке. Они помогли создать у детей запас наиболее 
употребительных русских слов и фраз для исполь-
зования их в разговорной речи [3]. Выбор метода 
обучения очень важен для дальнейшего развития 
учеников, для развития у них логики, памяти, рече-
вой деятельности. Практика показывает, что лучше 
всего усваивается то, что интересно. Опытный учи-
тель знает, какие методические приемы делают 
урок занимательным. Главное для педагога найти 
подход к учащимся, т.е. подобрать соответствую-
щий уровню обучения и практике учащихся метод 
обучения (или комплекс методов). 
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METHODOLOGY OF THE LESSON ON SOCIAL STUDIES WITH THE USE OF CASE-METHOD 

ON THE TOPIC "ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS» 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается методика проведения урока по обществознанию с целью закреп-

ления изученного материала по теме: «Предпринимательство и бизнес» для учащихся 8 классов с приме-
нением кейс-метода. В качестве кейса учащимся будет предложен к просмотру видеоролик, посвящённый 
теме предпринимательства, в котором известный экономист ведёт речь о сущности предприниматель-
ской деятельности и её особенностях. Перед началом его просмотра школьникам будут предложены 
проблемные вопросы, для того, чтобы сфокусировать их внимание на данной теме. По окончании ви-
деоролика планируется коллективное обсуждение данного видеоматериала с последующим выставле-
нием оценок. 

Abstract 
This article discusses the methodology of the lesson in social science in order to consolidate the studied 

material on the topic: «Entrepreneurship and business» for students of 8 classes using the case method. As a case 
study, students will be offered to watch a video dedicated to the topic of entrepreneurship, in which a well-known 
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economist talks about the essence of entrepreneurship and its features. Before viewing it, students will be offered 
problematic questions in order to focus their attention on this topic. At the end of the video, a collective discussion 
of this video material is planned with subsequent assessment. 
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принимательства, фирмы, инвестиции, финансирование, финансовые ресурсы. 
Keywords: social science, methodology, case-method, business, entrepreneurship, types of entrepreneurship, 

firms, investments, financing, financial resources. 
 
Современное школьное образование ставит пе-

ред собой задачу не только обеспечить ребёнка ба-
зовыми знаниями из различных областей науки, но 
и подготовить его к жизни в современном обществе 
в условиях развивающейся рыночной экономики. 
Современные школьники должны знать, что пред-
ставляет собой бизнес, кто такой предприниматель, 
какие существуют формы предпринимательской 
деятельности, в чём состоит суть инвестирования и 
многие другие понятия, которые они слышат каж-
дый день, но не понимают их значения. Таким об-
разом, изучение экономических тем в курсе обще-
ствознания 8 класса позволяет расширить кругозор 
ребёнка в экономической сфере, позволяет ему 
узнать много нового на понятном и доступном для 
него языке. 

Изучение темы «предпринимательство и биз-
нес» на уроке обществознания в 8 классе направ-
лено на достижениетаких целей, как образователь-
ная, развивающаяи воспитательная. Образователь-
ной целью является систематизация и обобщение 
знаний из блока экономики; изучение понятий 
«предпринимательство», «бизнес», «корпорация» 
«инвестиции», «финансирование», изучение клас-
сификации предпринимательства. К развивающей 
цели следует отнести содействие дальнейшему раз-
витию экономической грамотности, коммуника-
тивных навыков иумению обобщать и систематизи-
ровать. Сущность воспитательной цели состоит в 
формировании у школьников ответственного отно-
шения к трудовой деятельности и сознательного от-
ношение к общечеловеческим ценностям. 

К планируемым результатам от проведения 
данного урока следует отнести: умение школьни-
ков анализировать и обобщать информацию эконо-
мического характера;формирование у них познава-
тельного интереса, мотивации к обучению через 
разнообразие методических приёмов;умение орга-
низовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и одноклассниками. 

С целью закрепления материала при изучении 
столь сложной для школьника темы необходимо 
разработать предметные, метапредметные и лич-
ностные УУД. К предметным УУД по данной теме 
будет относится: овладение основными экономиче-
скими понятиями, связанными с предприниматель-
ской деятельностью, а также понимание экономи-
ческих принципов, влияющих на бизнес. Содержа-
ние метапредметных УУД будет включать в себя: 
владение информацией экономического характера, 
своевременный анализ и адаптация к собственным 
потребностям, владение коммуникативными ком-
петенциями подбора информации и обмена ею и 
анализ, и интерпретация экономической информа-
ции из различных источников. Личностные УУД 
будут направлены на формирование интереса 

школьников к изучению особенностей предприни-
мательской деятельности [2, с. 302].  

Так как методом проведения урока является 
видео-кейс, то обязательно использование мульти-
медиа проектора, компьютера и другого техниче-
ского оборудования. 

Актуализацией опорных знаний учащихся яв-
ляется повторение основных понятий, изученных 
на прошлой теме и введение новых терминов, таких 
как: бизнес, предпринимательство, индивидуаль-
ное предпринимательство, товарищество, корпора-
ция, функции предпринимательства, инвестиции, 
финансирование. 

С целью проверки домашнего задания по про-
шедшей теме: «Экономика и её основные участ-
ники» можно провести фронтальный опрос, кото-
рый будет включать в себя несколько вопросов. 
Например, в чём состоит основная проблема эконо-
мики как науки? В чём, на ваш взгляд, состоит раз-
ница между понятиями «макроэкономика» и «мик-
роэкономика»? Дайте определения понятию «эко-
номика как наука» и «экономика как хозяйство». 
Кто может является субъектом экономики? [4, с. 
210]. 

С целью закрепления изученного материала по 
теме «Предпринимательство и бизнес» целесооб-
разно использовать кейс-метод (метод конкретных 
ситуаций, метод ситуационного анализа) — тех-
ника обучения, использующая описание реальных 
ситуаций, имеющих социальную, правовую или 
экономическую составляющую. Обучающиеся 
должны исследовать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и вы-
брать лучшее из них. Кейсы основываются на ре-
альном фактическом материале или же прибли-
жены к реальной ситуации [3]. 

На нашем уроке источником кейса будет ви-
деоматериал, содержание которого посвящено осо-
бенностям предпринимательской деятельности. 

Прежде чем приступить к просмотру видеоро-

лика, учащимся будут заданы вопросы, для того 

чтобы изначально сфокусировать внимание школь-

ников на проблемной ситуации, на которые им сле-

дует ответить после его просмотра. В качестве про-

блемных вопросов можно задать следующие: в чём 

состоит отличие предпринимательской деятельно-

сти от бизнеса? О каких видах предприниматель-

ства говорил экономист? Что представляют собой 

источники финансирования бизнеса? И затем идёт 

непосредственно демонстрация кейса (рис. 1). 
Представленный на данном уроке видеоролик 

посвящён теме предпринимательства. Известный 
экономист Дубровский Валерий Жоресович в тече-
ние всего видеоматериала ведёт речь о предприни-
мательской деятельности, о том, чем отличается 
бизнес от предпринимательства. Также учёный рас-
сказывает о том, что существует несколько видов 
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предпринимательской деятельности, а именно: 
производственное, коммерческое, финансовое, по-
средническое, страховое. Кроме этого, экономист 

упоминает об источниках финансирования бизнеса 
и даёт определение понятию «инвестиции». 

 

 
Рис. 1 «Мнение экономиста о сущности предпринимательской деятельности и её особенностях» [1]. 

 
Главная цель кейс-метода на данном уроке – 

сформировать представление учащихся об особен-
ностях предпринимательской деятельности. После 
просмотра видеоролика, с целью закрепления мате-
риала, учащимся будут заданы вопросы для обсуж-
дения по теме данного кейса. По итогам урока, уча-
щиеся смогут закрепить ранее полученные знания 
о том, что представляет собой деятельность пред-
принимателя, какие могут возникать сложности в 
данном виде деятельности, и какие качества необ-
ходимо развивать в себе будущим предпринимате-
лям уже сегодня.Эти знания могут стать полезны 
школьникам в их самоопределениив плане даль-
нейшей профессиональной и трудовой деятельно-
сти. Так как данный видеоролик содержит инфор-
мацию о предпринимательской деятельности, он 
может быть полезен для старшеклассников, желаю-
щих в будущем стать индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими цель открыть своё соб-
ственное дело, приносящее стабильный доход [3]. 
После демонстрации кейса учитель дожен предло-
жить учащимся вопросы для обсуждения. В каче-
стве примера можно предложить следующие: чем, 
по мнению экономиста, отличаются понятия «биз-
нес» и «предпринимательство»? О каких видах 
предпринимательства говорил учёный? Как Вы по-
няли, в чём состоит сущность коммерческого пред-
принимательства? Что является объектом купли-
продажи в случае финансового предприниматель-
ства? Какие три фактора лежат в основе классифи-
кации предпринимательства, о которых говорил 
экономист? Как вы поняли, что такое «инвести-
ции»? Что представляет собой финансирование? 
Какие черты характера должен сочетать в себе 
успешный предприниматель, по мнению экономи-
ста? 

В качестве системы оценок могут быть пред-
ложены следующие критерии. Учащийся пра-

вильно ответил на вопросы по теме домашнего за-
дания и активно участвует в обсуждении проблем-
ной темы в ходе урока – оценка «отлично». Уча-
щийся знает содержание домашней работы, но мало 
участвует в обсуждении проблемной темы – оценка 
«хорошо». Учащийся плохо знаком с содержанием 
домашнего задания, в обсуждении проблемной 
темы участия почти не принимает – оценка «удо-
влетворительно». Учащийся вообще не знаком с со-
держанием домашнего задания, в обсуждении про-
блемной темы участия не принимает – оценка «не-
удовлетворительно». 

Таким образом, использование кейс–метода 
при проведении урока обществознания в альтерна-
тивной форме с целью закрепления изученного ма-
териала, позволяет научить школьников анализиро-
вать новую для них информацию, получаемую из 
различных источников, интерпретировать её, со-
храняя первоначальный смысл, выражать согласие 
или несогласие с точкой зрения другого человека, 
аргументируя при этом свой ответ.  
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Аннотация 
Формирование интереса к учебе является важным фактором в развитии мотивов профессиональной 

деятельности. Каждый студент индивидуален, обладает своей, особенной, психосоматикой, 
способностью восприятия и усвоения учебного материала. Целью данного исследования явилось 
определение психометрических функций организма (объема кратковременной памяти и распределение 
внимания), базирующихся на индивидуальных особенностях и оказывающие большое влияние на усвоение 
полученной информации. В исследовании приняли участие 220 студентов начальных курсов медицинского 
вуза. Предварительно студенты были распределены на три группы, в зависимости от уровня 
успеваемости: 1 группа (51 студент, 23,4%) – успевающие на « отлично», 2 группа (81 студент, 37%) – 
успевающие на «хорошо», 3 группа (88 студента, 39,6%) - успевающие на «удовлетворительно». 
Обследуемые 3 группы тратили больше времени на выполнение тестовых заданий, одновременно 
допуская и большее число ошибок. Приведенные факты свидетельствуют о некоторой истощаемости 
внимания и снижения памяти в группе лиц 3 группы, а личностные характеристики студента влияют на 
уровень усвоения учебного материала, а, следовательно, на формирование учебной мотивации. 

Abstract 
The formation of interest in learning is an important factor in the development of motives for professional 

activity. Each student is individual, has his own, special, psychosomatics, the ability to perceive and assimilate 
educational material. The purpose of this study was to determine the psychometric functions of the a person (the 
amount of short-term memory and the distribution of attention), based on individual properties and having a great 
influence on the assimilation of the information received. The study involved 220 primary school students of a 
medical university. Previously, students were divided into three groups, depending on the level of academic 
performance: 1 group (51 students, 23.4%) - students have excellent performance, 2 groups (81 students, 37%) - 
who are doing well, 3 group (88 students, 39.6%) - successful in "satisfactory". The examined 3 groups spent more 
time completing test tasks, while simultaneously making more errors. The above facts indicate some exhaustion of 
attention and memory loss in the group of persons of the 3rd group, and the personality properties of the student 
affect the level of assimilation of educational material, and, consequently, the formation of educational motivation. 
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В период получения высшего профессиональ-

ного образования происходит формирование основ 
трудовой деятельности. Это долгий и сложный 
путь, состоящий из многих этапов. Каждый из этих 
этапов по-своему важен, отличается определен-
ными задачами и целями. Особенное значение в 
становлении студента как профессионала имеет 
учебно-профессиональная деятельность, а мотива-
ция к обучению играет особо важную роль.  

Мотивационная сфера человека – это совокуп-
ность стойких мотивов, имеющих свою структуру. 
В мотивах учебно-профессиональной деятельности 
можно отметить общие познавательные и конкрет-
ные – интерес к различным предметам обучения. 
Формирование учебно-профессиональной мотива-
ции – это сознательное побуждение, стимулирую-
щее студента к изучению различных граней его бу-
дущей профессии. Успехи в обучении, личностное 
и профессиональное развитие, становление как спе-
циалиста, направленность на саморазвитие и само-
реализацию – все эти аспекты личности зависят от 

сформированной профессиональной мотивации. 
Мотивация – это побуждение к достижению цели, 
причем эти побуждения постоянно подвергаются 
изменениям. 

Формирование интереса к учебе является важ-
ным фактором в развитии мотивов профессиональ-
ной деятельности. Преподаватели высшей школы 
знают, что студента нельзя успешно учить, если он 
относится к получению знаний, обучению равно-
душно, без интереса, не осознавая потребности к 
ним. Перед педагогами всегда стоит задача по фор-
мированию и развитию у студентов положительной 
мотивации к учебной деятельности. Каждый сту-
дент индивидуален, обладает своей, особенной, 
психосоматикой, способностью восприятия и усво-
ения учебного материала [2]. Осуществление инди-
видуального подхода к обучению с учетом лич-
ностных особенностей студентов является перспек-
тивным направлением в развитии положительной 
учебной мотивации [3]. 
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Целью данного исследования явилось опре-

деление объема кратковременной памяти и распре-
деление внимания. Перечисленные психометриче-
ские функции организма, базирующиеся на инди-
видуальных особенностях, оказывают большое 
влияние на усвоение полученной информации. 

Материалы и методы исследования. Задачей 
исследования было установление индивидуальных 
характеристик по показателям устойчивости вни-
мания при простой монотонной работе, его объема 
и распределения, а также изучение кратковремен-
ной памяти. Для определения объема и распределе-
ния внимания, а также темпа психических процес-
сов применялась методика «Расстановки чисел» 
(Бодров В.А., Орлов В.Я., 1985). Уровень внимания 
оценивался по значению времени, затраченного на 
выполнение задания и по количеству допущенных 
ошибок. 

Тест «Шифровка» применялся для определе-
ния объема кратковременной памяти (Блейхер 
В.М., Крук И.В., 1986). Объем кратковременной па-
мяти оценивается по значениям времени, затрачен-
ного на заполнение предложенного материала, и 
количеству допущенных ошибок. 

В исследовании приняли участие 220 студен-
тов начальных курсов медицинского вуза. Предва-
рительно студенты были распределены на три 
группы, в зависимости от уровня успеваемости: 1 
группа (51 студент, 23,4%) – успевающие на «от-
лично», 2 группа (81 студент, 37%) – успевающие 
на «хорошо», 3 группа (88 студента, 39,6%) - успе-
вающие на «удовлетворительно». Все виды иссле-
дования проводились анонимно. При анкетирова-
нии учитывались объективность и надежность 
(устойчивость) результатов, полученных при по-
вторных исследованиях у конкретного лица в иден-
тичных условиях, и относительная независимость 
получаемых результатов. Целесообразность мето-
дики заключается в ее практичности и минималь-
ной тренируемости (отсутствие необходимости 
предварительного обучения выполнения теста и не-
зависимость качества выполнения от частоты по-
вторения). 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Как показали проведенные исследования, 

группы характеризовались разным типом 
психических процессов. Об этом 
свидетельствовали выявленные у них достоверные 
изменения количественных и качественных 
показателей внимания и памяти. 

Как следует из полученных данных, время, 
затраченное на выполнение теста «Расстановка 
чисел», характеризующее устойчивость внимания, 
у обследуемых 3 группы составило 209,58 ± 0,54 
секунд. Это достоверно превышало значение 
показателей, полученных у студентов в 1 и 2 
группах, где время составляло 156,62 ± 0,81 и 
159,54 ± 0,98 секунд соответственно (p<0,05 ). 

Число ошибок, допущенных обследуемыми 1 
группы, было меньше (1-2), чем у студентов 3 
группы (2-4). Оценка результатов запоминания 
цифрового материала показал, что объем памяти в 
3 группе составляет, в среднем, 49±1,9% правильно 
воспроизводимого материала, хотя для отдельных 

индивидуумов его величина не превышала 30%. В 
1 и 2 группах этот показатель был достоверно выше 
и равнялся 72 %, а в отдельных случаях он достигал 
максимального значения. 

Анализ теста, отражающего объем 
кратковременной памяти и распределения 
внимания (тест «Шифровка») показал, что 
обследуемые 3 группы затрачивали больше 
времени (143,55 ± 0,44 сек.) на выполнение теста, 
чем обследуемые 1 и 2 групп (104,34 ± 1,39 и 115,76 
± 0,81 сек. соответственно (p<0,05). Число ошибок, 
допущенных обследуемыми 3 группы, составляло 
1-4 (1,81±0,08), а в 1 и во 2 группах 0-1 (0,81 ± 0,11 
и 0,97± 0,10 соответственно). При этом обращало 
на себя внимание, что студенты 3 группы во время 
выполнения тестов долго не могли 
сконцентрироваться, сосредоточиться, отыскать 
нужное им число, проявляли волнение и 
беспокойство. В целом, обследуемые 3 группы 
тратили больше времени на выполнение тестовых 
заданий, одновременно допуская и большее число 
ошибок. Приведенные факты свидетельствуют о 
некоторой истощаемости внимания и снижения 
памяти в группе лиц 3 группы. 

Таким образом, личностные характеристики 
студента влияют на уровень усвоения учебного ма-
териала, а, следовательно, на формирование учеб-
ной мотивации. Педагогическим успехом развития 
положительной мотивации может быть применение 
и формирование учебно-познавательной активно-
сти с применением активных и интерактивных 
форм обучения. Чем активней и познавательней бу-
дет метод обучения, тем легче заинтересовать сту-
дента. Развитие коммуникативно-развивающего 
подхода к познанию ведет к умственной самостоя-
тельности и инициативности, а учебная деятель-
ность приобретает творческий характер. С успехом 
на клинических кафедрах применяются методики 
использования ролевых игр [1], интерактивного 
обучения с применением информационных техно-
логий и электронных образовательных ресурсов. 
Организация работы малыми группами, изучение 
предмета через раскрытие сущности, лежащей в ос-
нове явлений, позволяет осуществлять практически 
индивидуальный подход с учетом личностных ха-
рактеристик студента. 
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Аннотация 
Социальные изменения в обществе оказывают влияние на процессы в системе высшего образования. 

Потенциальной причиной конфликтов между субъектами образовательного процесса является 
изменение мотивационно-ценностной структуры личности студента. В статье приводятся результаты 
причин, вызывающих развитие конфликтов между преподавателями и студентами. Даются 
рекомендации по их разрешению.  

Abstract 
Social changes in society influence processes in the higher education system. A potential cause of conflicts 

between the subjects of the educational process is a change in the motivational-value structure of the student’s 
personality. The article presents the results of the causes causing the development of conflicts between teachers 
and students. Recommendations are given for resolving them. 
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Проводимые реформы в системе высшего об-

разования, связанные с разработкой новых учебных 

программ, планов, приводят к изменениям взаимо-

отношений между педагогами и студентами. Изу-

чение межличностных взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса во многом 

будет определять успех реформ. Возникновение 

конфликтов приводит к негативным ситуациям в 

учебном процессе. 

Конфликт - одна из форм межличностных вза-

имоотношений, которая отображает противоречия 

между личностями при их взаимодействии друг с 

другом. В педагогической деятельности конфликт-

ные ситуации возникают довольно часто. В каждом 

вузе имеются определенные традиции, правила по-

ведения, которые во многом определяют формы об-

щения между педагогом и студентом. Снижение 

престижа профессии, низкая заработная плата, не 

мотивирует преподавателей к учебно-воспитатель-

ной деятельности. Наличие хронического стресса, 

высокие требования, предъявляемые к педагогу, ча-

сто приводят к профессиональному выгоранию. 

Накопившиеся отрицательные эмоции требуют 

«разрядки», что может быть причиной возникнове-

ния конфликтной ситуации.  

Исследования причин конфликтов в вузе 

между педагогами и студентами являются актуаль-

ными для управления и разрешения их в образова-

тельном процессе. «Педагогический конфликт» - 

форма ситуационной несовместимости, выражаю-

щаяся ролевым столкновением между преподавате-

лем и студентом. Причиной конфликта может быть 

деловая несовместимость. С одной стороны, сту-

дент не выполнил домашнего задания, с другой сто-

роны предвзятое, грубое обращение педагога, зани-

жение оценок за знания. Преподаватель вуза обла-

дает большой властью над студентами, но в повсе-

дневной жизни имеет низкий социальный статус. В 

тоже время студенческий возраст характеризуется 

формированием нравственных, культурных ценно-

стей, которые не были актуальны на раннем этапе 

социализации. Студенты начинают оценивать педа-

гога не только по его действиям и поступкам, а с 

позиции соответствия его поведения нормам и эта-

лонам нравственности. Для создания комфортного 

взаимодействия между преподавателем и студен-

том нужно приложить много усилий. Прежде всего, 

это одинаковый подход ко всем студентам, опти-

мальный выбор метода обучения (проблемные лек-

ции, дискуссии, ролевые игры и т.д.), понимание 

психологии студента, его сильные и слабые сто-

роны, дружелюбная атмосфера на занятиях, при-

влечение студентов к научной работе [1,2]. Основ-

ным смыслом педагогической деятельности явля-

ется помочь студенту найти свое место в 

профессии, реализовать и раскрыть его возможно-

сти. Оказывая помощь и поддержку студентам, пре-

подаватель повышает их уровень самооценки, кре-

ативности, что позволяет реализовать им свои за-

мыслы и цели [3, 4]. 

Одной из причин конфликта между студентом 

и педагогом является субъективность в оценивании 

знаний. Студент ожидает более высокую оценку, а 

педагог занижает её. На постановку оценки педаго-

гом могут влиять такие факторы как: личное отно-

шение, нарушение дисциплины, пререкания во 

время занятия. При возникновении такой ситуации 
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педагогу необходимо убедить студента, что его от-

вет не соответствует требованиям программы и 

проводить опрос в письменной форме. Другой при-

чиной развития конфликтных ситуаций является 

личность педагога – его высокомерие, грубость, не 

умение вести диалог с обучающимися.  

Различают объективные и субъективные при-

чины возникновения конфликтов в педагогическом 

процессе. К объективным причинам можно отне-

сти: дисциплину, обязательное посещение лекций и 

занятий, ограничение свободы выбора преподава-

теля, оценивание знаний педагогом. Субъективные 

причины: психологическая несовместимость педа-

гога и студента, некомпетентность, завышенная са-

мооценка у обоих участников образовательного 

процесса.  
Цель исследования: выявить причины и 

особенности конфликтов, между преподавателями 
и студентами медицинского вуза. 

Материалы и методы: на базе опросника 
Куприянова Р.В. [5] была составлена анкета по 
выявлению причин конфликтов в медицинском 
вузе. Было проведено анкетирование 50 студентов 
стоматологического факультета. 

1. Неадекватное, некорректное поведение 
педагога 

2. Равнодушное отношение к студентам, их 
нуждам. 

3. Авторитарный, командный стиль 
преподавания 

4. Проявление нетерпимости к различию во 
взглядах, жизненных позициях 

5. Субъективное оценивание знаний 
6.  Низкий уровень преподавания 
7. Отсутствие инновационных методик 

преподавания. 
8. Различия во мнениях, изучаемых 

дисциплин. 
Результаты исследования. При анализе анкет 

в ходе исследования были получены результаты: 
студентов 47 человек (94%) были довольны 
квалификацией педагогов и качеством обучения.  

Неадекватное, грубое поведение педагога 
отметили 6 студентов (12%). Грубое отношение 
педагога вызывало опоздание студентов на занятия, 
отсутствие конспектов, низкий уровень знаний, 
отсутствие интереса к предмету и приобретению 
практических навыков. Авторитарный стиль 
преподавания присутствует лишь у некоторых 
преподавателей. 13 студентов отметили (26%), что 
чаще всего конфликтные ситуации возникали из-за 
поставленной низкой оценки преподавателем, 
завышенным требованиям к знаниям по 
дисциплине. Одной из причин, вызывающих 
негативные эмоции у студентов являлось 
отсутствие поставленных оценок за занятие в 
журнале, и как следствие невозможность влияния 

на дальнейший рейтинг по дисциплине. Студенты 
старших курсов критически воспринимают 
научную информацию, умеют отстаивать свою 
точку зрения. Отсутствие интерактивных методов 
преподавания и различие в мировоззрении 
отметили 7 студентов (14%). 

Выводы 
Таким образом, в педагогическом процессе 

возникают негативные эмоции, но они не всегда 
приводят к конфликтным ситуациям. Применение 
объективных критериев оценки знаний студентов, 
терпимое доброжелательное, неравнодушное 
отношение к студентам снизит вероятность их 
возникновения. 

В процессе учебной деятельности происходит 

профессиональное и личностное формирование 

студента. От взаимодействия студента с преподава-

телем будет зависеть, с какими культурно-нрав-

ственными ценностями и с каким багажом знаний 

он выйдет из стен вуза. На процесс обучения ока-

зывают влияние не только преподаватели, но и 

сами студенты, от которых зависит отношение к 

группе в целом и к каждому. Нахождение опти-

мальной середины между взаимоотношениями пре-

подавателя и студента благотворно отразится на 

учебном процессе. 
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CLASSIFICATION OF CONDUCTING SKILLS NECESSARY FOR FORMING PROFESSIONAL 
COMPETENCES OF THE CONDUCTOR-CHOREMEISTER 

 
Современная школа предъявляет высокие тре-

бования к профессиональной подготовке будущих 
педагогов-хормейстеров в полной мере владеющих 
ключевыми профессиональными компетенциями – 
знаниями и умения, на которых базируются основ-
ные навыки творческого управления хором посред-
ством применения художественно-оправданных 
приемов выразительной техники дирижирования, 
передающих экспрессию композиторского замысла 
произведения. 

Дирижирование, как одно из сложных направ-
лений исполнительской специальности уже более 
двух веков привлекает к себе внимание ученых. В 
современной музыкально-педагогической науке 
накоплен большой научный и практический опыт 
обучения дирижерско-хоровому исполнительству, 
умению системой жестов рук передать эмоцио-
нально-образное содержание исполняемой музыки. 
Одна из наиболее актуальных проблем, возникаю-
щих в области хоровой педагогики – это развития 
навыков дирижирования на начальном этапе обуче-
ния. Основная цель данной статьи – расширить 
знания методологии обучения дирижированию, уси-
лить методическую базу эффективного развития ди-
рижерских навыков, необходимых для формирова-
ния профессиональных компетенций дирижера-
хормейстера. 

Как показал анализ Рабочих программа учеб-
ной дисциплины «Хоровое дирижирование» 
средне-специальных учебных заведений музыкаль-
ного профиля, обучающийся в процессе освоения 
программы должен свободно овладеть следую-
щими практическими навыками: 1) техничного и 
образно-выразительного дирижирования на основе 
всестороннего изучения художественных образов 
произведения и музыкально-выразительных 
средств, раскрывающих музыкальный мир сочине-
ния; 2) применения художественно оправданных 
технических приемов и использование многообраз-
ных возможностей партитуры в достижении наибо-
лее убедительного воплощения исполнительского 
замысла.  

Дирижирование как язык жестов и вырази-
тельных движений общепонятен и общезначим 
благодаря определенным техническим средствам: 
жесту, мимики и пантомимическим движениям. По 

определению С.А. Казачкова, жест – выразитель-
ное движение рук (мануальная техника), мимика – 
выразительное движение лицевых мышц, пантоми-
мика – выразительное движение тела. Все перечис-
ленные средства обладают силой воздействия, ко-
торая позволяет дирижеру добиваться от коллек-
тива исполнителей точной и мгновенной реакции. 
Поэтому начинающий хормейстер, имея опреде-
ленные музыкально-теоретические знания, музы-
кальные способности и исполнительские умения 
должен постичь сложный механизм и природу тех-
ники дирижирования, найти характерные для себя 
выразительные средства мануального воздействия, 
выработать свою манеру, индивидуальные приемы 
и навыки самостоятельного руководства исполни-
тельским коллективом. «Техника дирижирования, 
по мысли Н. Малько, – это тот язык, на котором ди-
рижер обращается к хору и оркестру. Дирижер дол-
жен владеть им…, управлять игрой и пеним других, 
объединять многих исполнителей в едином за-
мысле» [5, с.86].  

Как любой другой вид музыкального исполни-
тельства, по мнению Н.А. Колесниковой, дирижи-
рование, представляет собой единство художе-
ственного и технического в творческом замысле, 
где под художественной стороной понимается вы-
разительность и образность исполнения, вдохно-
венная передача содержания музыки. Под техниче-
ской стороной подразумевается владение языком 
жестов, с помощью которых дирижер воздействует 
на исполнителей [3, с.20]. Одна из первоочередных 
задач, стоящая перед начинающим дирижером – 
это овладение дирижерской техникой, так как 
именно этим и определяется индивидуальный ис-
полнительский стиль музыканта. В процессе обуче-
ние и дальнейшей практической деятельности у 
каждого дирижера вырабатывается свой словарь 
жестов, который служит для передачи того, что 
происходит в его душе и в исполняемой им музыке. 

Обобщая мнения известных теоретиков и пре-
подавателей дирижирования, И.А. Мусин предло-
жил следующую классификацию дирижерских 
навыков: 1) навыки вспомогательной техники; их 
составляют тактирование (обозначения размера, 
метра, темпа) и приемы показа вступлений, снятия 
звука, показа фермат, пауз, пустых тактов; 2) 
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навыки выразительной техники – это приемы, с по-
мощью которых определяются изменение темпа, 
динамика, акцентировка, артикуляция, фразировка, 
исполнительские штрихи, то есть все элементы вы-
разительного исполнения; 3) навыки образно-кон-
кретной техники – это совокупность средств вспо-
могательной и выразительной техники, которая 
призвана выразить определенный музыкальный об-
раз. К ним относятся и средства эмоционального 
порядка и волевого воздействия на исполнителей 
[6, с.9]. 

Начальной основой дирижирования всеми ис-
следователями признана вспомогательная тех-
ника, которая, по сути, не определяет выразитель-
ности дирижирования, но овладение данной техни-
кой поможет свободно проявить остальные 
стороны дирижерского искусства. 

Основным навыком исполнения всех приемов 
дирижерской техники исследователи называют 
правильную постановку дирижерского аппарата, 
подразумевающую выработку наиболее рациональ-
ных и естественных типовых движений рук. Сте-
пень активности каждой из рук обусловливается за-
дачами исполнительства. При этом все части руки 
(верхний отдел руки – плечо, средний отдел руки – 
предплечье, кисть – самый легкий и тонкий отдел 
руки) должны действовать свободно и согласо-
ванно, обеспечивая многообразие исполнительских 
приемов в дирижировании. 

Следующим навыком, необходимых для фор-
мирования профессиональных компетенций дири-
жера-хормейстера являются вопросы дифференци-
ации функций левой и правой руки, которые позво-
ляют расширить выразительные возможности 
дирижерской техники, на что указывают многие 
теоретики и педагоги дирижирования. 

Тактирование и художественное исполнение, 
по замечанию Н.А. Малько, – вот две задачи, кото-
рые способны осуществить движения рук в про-
цессе дирижирования. Для выполнения тактирова-
ния достаточно одной правой руки. Для решения 
задач художественного исполнения необходима по-
мощь левой руки, которая в большой степени мо-
жет придать дирижированию пластичность, спо-
собствовать логической ясности, сообщить красоч-
ность и живость оркестровому и хоровому звуку [5, 
с.233]. 

В функциях правой руки исследователи выде-
ляют владение навыком тактирования, управления 
темпоритмом и агогикой, характером музыкаль-
ного движения и штрихами (при этом правая рука 
не лишается и выполнения выразительных задач). 
В функциях левой руки – навыки показа динамиче-
ских и темброво-интонационных особенностей му-
зыки, темпа и характера звуковедения, а также 
навык взаимозаменяемости функции рук в зависи-
мости от требований исполнения [1, с.65]. 

При этом, по словам С.А. Казачкова, не нужно 
понимать разделение функций рук как их узкую 
специализацию. Взаимозаменяемость функций рук 
должна быть полной, то есть левая рука должна 
уметь виртуозно тактировать, а правая – владеть 
нюансировкой. Лишь на основе взаимозаменяемо-
сти рук можно добиться их согласованной и коор-

динированной независимости действий, что в даль-
нейшем поможет цельности выражения и восприя-
тия музыкального образа [1, с.125]. 

Особенности музыки и специфику ее коллек-
тивного исполнения отражает ауфтакт (с нем – auf 
– над, с лат. tactus – трогание, прикосновение) – 
специфический дирижерский жест, предваряющий 
и организующий исполнение в отношении харак-
тера, темпа, ритма, динамики, штриха, начала, 
окончания произведения, фермат. Владение систе-
мой ауфтактов во многом определяет технику ди-
рижирования вообще и характеризует индивиду-
альные черты каждого исполнителя. Главная осо-
бенность ауфтакта, имеющего целью извлечение 
звука – его волевое содержание: он должен заста-
вить других исполнителей выполнить определен-
ное указание.  

Точный, выразительный ауфтакт дирижера в 
самом начале звучания хора обеспечивает не 
только темп и характер музыки, но и организовы-
вает единое хоровое дыхание, единовременное 
вступление всех поющих. Поэтому основополагаю-
щим навыков в системе мануальной техники Н.А. 
Малько выделяет навык владения показом 
ауфтакта, так как: «… именно в ауфтакте складыва-
ется, прежде всего, способность дирижера влиять 
на оркестр и хор, умение передать свое намерение» 
[5, с.217].  

В развитии дирижерских навыков исполнения 
ауфтакта разделяют – владение навыками полного 
(подготовленного) или неполного (неподготовлен-
ного) ауфтактов и междольного (внутритактового) 
ауфтакта, связывающего доли внутри такта, что 
придает тактированию непрерывность.  

Во время исполнения произведения в процессе 
дирижировании выделение отдельных долей такта, 
которые должны быть подчеркнуты ауфтактом, 
встречаются достаточно часто. Например, при 
смене гармоний, когда надо показать ее функцио-
нальное значение (тональное отклонение, модуля-
ция и пр.) или во время остановки на определенном 
гармоническом созвучии; при появлении полной 
доли после ряда неполных; для подчеркивания 
доли, содержащей синкопу; для подчеркивания 
полной доли после синкопы; для подчеркивания 
динамической кульминации [6, с.67]. 

Не менее важным исполнительским моментом 
управления хором является прекращение звучания. 
Для этого в дирижерской практике освоен дири-
жерский навык снятия звука, который содержит три 
этапа: ауфтакт к снятию, точка снятия, отскок ки-
сти. 

Начальной предпосылкой дирижирования ис-
следователи называют освоение такого навыка, как 
тактирование (обозначение всех долей в такте дви-
жениями рук). Раскрывая вопросы дирижирования, 
Н.Ф. Колесса указывает на неразделимость на прак-
тике понятий «тактирование» и «дирижирование», 
называя жесты тактирования органичной частью 
дирижерской техники [4, с.21]. 

В учебном процессе важную роль получает 
освоение навыка тактирования по определенной 
схеме (сетке), которая изображает последователь-
ное перемещение руки дирижера внутри такта в за-
висимости от количества дирижерских счетных до-
лей. Составными элементами навыка тактирования 
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по определенной схеме исследователи называют 
четкий показ точки, фиксирующей грани метриче-
ских долей и соединяющей их при любой дина-
мике, изменяясь в соответствии с характером про-
изведения. 

Изучая комплекс средств и приемов, при по-
мощи которых дирижер воздействует на исполни-
тельский коллектив, М.М. Канерштейн особо выде-
ляет целесообразность развития навыков вырази-
тельного дирижирования, которые позволяют 
передавать исполнителям и слушателям музыкаль-
ные представления дирижера, способствуя выраже-
нию характера музыкального образа [2, с.10].  

Одним из важных навыков показа выразитель-
ных средств музыкального исполнения является 
динамика. Начинающему дирижеру необходимо 
знать, что в раскрытии содержания музыкального 
произведения важнее всего определить не столько 
относительную силу звучания, сколько смысловые 
причины, обуславливающие тот или иной динами-
ческий оттенок или появление динамического кон-
траста – внезапного изменения динамики (sf, sp), 
навыку освоения которых в процессе обучения ди-
рижированию отводится важная роль. 

Известно, что к навыкам показа образной вы-
разительности также относятся различного рода 
штрихи, например, акцент (встречаются ритмиче-
ские, динамические, мелодические, гармонические, 
тембровые и смысловые акценты, подчеркивающие 
наиболее значительные слова, слоги и даже буквы); 
sforzando, как акцент большей силы, яркости и зна-
чительности. К навыкам исполнения жестов выра-
зительной техники также относится показ штрихов 
(legato, staccato, non legato, marcato), отражающих 
характер звуковедения в хоровом произведении.  

Особое внимание в процессе освоения навыков 
дирижирования необходимо обратить на указания 
темповых обозначений, которые тесно связаны с 
характером и стилем хорового произведения. Крат-
ковременное отклонение от ровного темпа при 
условии сохранения его в целом называемое агоги-
кой, также имеет отношение к навыкам исполнения 
жестов выразительности. 

В научно-методических трудах известных ди-
рижеров одним из навыков музыкальной вырази-
тельности назван показ ферматы (знак, увеличива-
ющий продление звука (аккорда) или паузы на не-
определенное количество временных единиц). 
Главным условием ее исполнения является оста-
новка рук и сосредоточенность дирижера. В каче-
стве дирижерских навыков подразумевается освое-
ние следующих видов фермат: на звуке: (снимае-
мая, неснимаемая), фермата на паузе, фермата над 
тактовой чертой или между нотами. 

Вершиной в освоении навыков дирижирова-
ния в учебно-методических пособиях называю вла-
дение жестами образно-конкретной техники – сово-
купностью средств вспомогательной, выразитель-
ной и образной техники, которая призвана 
выразить определенный музыкальный образ. К ним 
относятся и средства эмоционального порядка и во-
левого воздействия на исполнителей, при этом му-
зыка определяет выразительность жеста, который 
конкретизирует сущность музыки. Следовательно, 
руководя исполнением, дирижер использует как 

воздействующую силу музыки, так и выразитель-
ность собственных движений. 

При этом немаловажными вспомогательными 
ресурсами дирижера, которые оказывают огром-
ную поддержку в процессе дирижирования, помо-
гают усилить выразительность музыки в исполне-
нии, являются лицо, глаза, корпус [7, с.13]. При 
этом показывающие тончайшие нюансы эмоцио-
нальных состояний и чувств, тончайшие переходы 
из одного состояния в другое жест остается основ-
ным средством эмоционального воздействия дири-
жера на исполнителей [2, с.10].  

Наиболее известными и часто используемыми 
жестами образной выразительности дирижеры 
называют следующие: 1) «пригласительный» или 
«предлагающий» жест, которым в дирижировании 
отмечают вершину в развитии музыкальной фразы, 
частную кульминацию, главное слово и т.п; 2) «зо-
вущий» жест выполняется при желании выделить 
какой-то отдельный голос из других, обращаясь 
непосредственно к хоровой партии исполнителей; 
3) «указывающий» жест и фиксированный взгляд 
на исполнителях дает понять, что особый оттенок 
должен быть выполнен именно ими; 4) жест 
«напряженности» применяется для выражения 
большей концентрированности звука; 5) жест «вни-
мание!»; 6) «приглушающий» жест и т.д. [6, с. 308]. 

Большое выразительное значение имеет навык 
дирижерского показа, вызывающий представления 
о весе и пространстве, когда одна и та же музыкаль-
ная фраза, гармоническая последовательность и т. 
п. в зависимости от тесситуры, в которой она будет 
исполнена, приобретает тот или иной характер. 
Кроме того, динамика, и острота звука, и прочие 
особенности выразительного исполнения будут 
иметь большое значение, если они служат целям 
выявления музыкального образа. 

Подводя итог, необходимо отметить, что дири-
жерские навыки, автоматически реализующиеся в 
управлении хором посредством системы жестов, 
отражают единство и взаимосвязь технического и 
художественного компонентов дирижерской дея-
тельности. При этом технический компонент харак-
теризует владение жестами вспомогательной тех-
ники, с помощью которой дирижер воздействует на 
исполнителей, а художественный – владение же-

стами выразительно-образной техники исполнения. 
В содержание структуры технического компонента 
были включены такие навыки, как тактирование 
(обозначения размера, метра, темпа), показа вступ-
лений, снятия звука, показа фермат, пауз, пустых 
тактов. В структуру художественного компонента – 
навыки выразительной (приемы, с помощью кото-
рых определяются изменение темпа, динамика, ак-
центировка, артикуляция, фразировка, штрихи) и 
навыки образно-конкретной техники (средства эмо-
ционального порядка и волевого воздействия на ис-
полнителей для выражения определенного музы-
кального образа). 

Несомненно, что овладение ключевыми про-
фессиональными компетенциями способствует по-
стижение сложного механизма и природы техники 
дирижирования, нахождение характерных для обу-
чающегося выразительных средства мануального 
воздействия в дальнейшей самостоятельной работе 
с исполнительским коллективом. 
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Аннотация.  
В статье продолжено изучение применения модели организации самостоятельной учебной деятель-

ности для обучающихся военного технического вуза, предложенной ранее авторами. Приведена содержа-
тельная компонента модели для изучения интегрирования функции комплексного переменного. 

Abstract.  
The article continues the study of the application of the model for organizing independent educational activ-

ities for students of a military technical university, proposed earlier by the authors. The substantial component of 
the model for studying integration of functions of a complex variable is given. 
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В данной работе авторами продолжено изуче-

ние самостоятельной учебной деятельности кур-
сантов военных технических вузов. Данное иссле-
дование заканчивает серию работ, в которой пред-
лагается описание и пример применения 
двухкомпонентной модели организации самостоя-
тельной учебной деятельности обучающихся воен-
ных технических вузов по теме «Функция ком-
плексной переменной» [2-5]. Модель содержит ор-
ганизационную и содержательную компоненты. 
Организационная компонента регламентирует по-
рядок проведения и способы организации самосто-
ятельной деятельности; содержательная описывает 
смысловое наполнение, содержание самостоятель-
ной работы в рамках определенной темы.  

Самостоятельная учебная деятельностью в 
рамках определенной темы включает в себя [1]:  

 самостоятельную работу обучающегося 
при подготовке к практическому занятию после 
лекции по данной теме; 

 самостоятельную работу обучающегося 
после проведения практического занятия по этой 
теме.  

Применение описанной выше модели рассмот-
рим в рамках изучения темы «Интегрирование 
функции комплексного переменного». Организаци-
онная компонента модели остается без изменений, 
как и в предыдущих работах. Разберем содержа-
тельную компоненту модели. 

Содержательная компонента модели органи-
зации самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся военных технических вузов. 

По завершении лекционного занятия по теме 
«Интегрирование функции комплексного перемен-
ного» обучающиеся получают задание на самосто-
ятельную работу (приложение 1). 

По завершении практического занятия по 
теме «Интегрирование функции комплексного пе-
ременного», обучающиеся получают задание на са-
мостоятельную работу (приложение2).  

https://www.twirpx.com/file/2503581/
https://www.twirpx.com/file/2503581/
http://yadi.sk/i/jgYFxzFO3TSpPE
http://yadi.sk/i/jgYFxzFO3TSpPE
http://yadi.sk/i/jgYFxzFO3TSpPE
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10947
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10947
https://translate.academic.ru/indirect%20differentiation/ru/xx/


«Colloquium-journal»#26(50),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 75 

При изучении темы «Интегрирование функции 
комплексного переменного», в рамках предложен-
ной содержательной компоненты, можно рекомен-
довать использование комплекса индивидуальных 
заданий, задач повышенной сложности для курсан-
тов с высоким уровнем обученности, решение за-
дач, подчеркивающих междисциплинарные связи с 
техническими дисциплинами, реферативное изуче-
ние дополнительной литературы для более глубо-
кого освоения материала [6-7].  

Приложение 1 
Задание на самостоятельную работу при 

подготовке к практическому занятию после лек-
ции по данной теме  

Тема: Интегрирование функции комплекс-
ного переменного 

I. Вводная часть 
Тема: Интегрирование функции комплексного 

переменного 
Учебные вопросы: 
1. Определение, свойства и правила вычисле-

ния интеграла. 
2. Теорема Коши. Первообразная и неопреде-

лённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 
3. Интеграл Коши. Интегральная формула 

Коши. 
Список литературы: 
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4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 256 с. 

II. Основная часть 
Основные понятия: 
1. Интеграл от функции комплексного пере-

менного по кривой или контуру. 
2. Аналитическая функция. Теорема Коши. 
3. Первообразная и неопределённый инте-

грал функции комплексного переменного. Формула 
Ньютона-Лейбница. 

4. Интеграл и интегральная формула Коши. 
Контрольные вопросы: 
1. Сформулировать определение интеграла 

функции комплексного переменного (ФКП) по кри-
вой и его свойства.  

2. Сформулировать теорему Коши. 
3. Определение первообразной и неопреде-

лённого интеграла ФКП.  
4. Записать интеграл и интегральная формула 

Коши. 
Практические задания: 

1. Вычислить 𝐼 = ∫ 𝐼𝑚𝑧𝑑𝑧
𝐿

, где L – полу-

окружность |𝑧| = 1, 0 ≤ 𝑎𝑟𝑔𝑧 ≤ 𝜋. 

2. Вычислить интеграл ∫
𝑐𝑜𝑠𝑧

𝑧𝐿
𝑑𝑧, где L – 

окружность:  
а) |𝑧| = 1, б) |𝑧 − 2| = 1 
Дополнительные (реферативные) вопросы: 

1. Обобщение теоремы Коши для многосвяз-
ной области и ее применение. 

Приложение 2 
Задание на самостоятельную работу после 

проведения практического занятия по данной 
теме  

Тема: Интегрирование функции комплекс-
ного переменного 

I. Вводная часть 
Тема: Правила вычисления интеграла функции 

комплексного переменного Учебные вопросы: 
1. Вычисления интеграла функции комплекс-

ного переменного по кривой. 
2. Вычисления интеграла функции комплекс-

ного переменного по замкнутому контуру. 
Список литературы: 
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II. Основная часть 
Теоретическая часть 

1. Определение интеграла функции ком-
плексного переменного (ФКП) по кривой и его 
свойства.  

2. Первообразная и неопределённый инте-
грал. Формула Ньютона-Лейбница. 

3. Теорема Коши и интегральная формула 
Коши. 

Контрольные вопросы: 
1. Объяснить связь между интегралом ФКП и 

криволинейным интегралом функции действитель-
ного аргумента. 

2. Зависит ли интеграл от формы пути инте-
грирования для аналитической (не аналитической) 
функции? 

3. Как найти первообразную для аналитиче-
ской функции? 

4. Как выражается интеграл через первооб-
разную ФКП? Как называется эта формула? 

5. Как применяется интегральная формула 
Коши при решении задач. 

Практическая часть 
 Дифференцированные по сложности зада-

ния в открытой форме: 
1. Вычислить интеграл: 

a) ∫ (3𝑧2 + 2𝑧)𝑑𝑧
(2+𝑖)

(1−𝑖)
 

b) ∫ 𝑧 cos 𝑧 𝑑𝑧
𝑖

0
 

a) Вычислить интеграл:∫ (1 + 𝑖 − 2 𝑧̅)
𝐿

𝑑𝑧 по 

заданным кривым, соединяющим точки 𝑧1 = 0 и 
𝑧2 = 1 + 𝑖:По прямой 

b) По параболе 𝑦 = 𝑥2 
c) По ломаной 𝑧1𝑧2𝑧3, если 𝑧3 = 1.  
2. Пользуясь интегральной формулой Коши, 

вычислить интеграл 

 ∫
𝑒𝑧2

𝑧2−6𝑧
 𝑑𝑧

𝐿
, если: 

a) 𝐿: |𝑧 − 2| = 1 
b)  𝐿: |𝑧 − 2| = 3 
c) 𝐿: |𝑧 − 2| = 5. 
 Ответы к указанным выше заданиям для 

самопроверки: 
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Номер задания 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 

Ответ 7 + 19𝑖 
1 − 𝑒

𝑒
 2𝑖 − 2 −2 +

4

3
𝑖 −2 0 −

𝜋𝑖

3
 

𝑒36 − 1

3
𝜋𝑖 
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ 
 

Abstract 
The main focus in this article is English Language Teaching lexicography which provides a relevant basis 

for several new developments in theory and practice. The focus in the 'research' section is on vocabulary acquisi-
tion and description, although this should not imply that there has been no lexicographic research. In the 'practice' 
section we turn to pedagogic treatments of vocabulary. 

Аннотация 
Основное внимание в этой статье уделяется лексикографии с преподаванием на английском языке, 

которая обеспечивает соответствующую основу для нескольких новых разработок в теории и на прак-
тике. В разделе «исследования» основное внимание уделяется приобретению и описанию словарного за-
паса, хотя это не должно означать, что лексикографические исследования не проводились. В разделе 
«практика» мы обратимся к педагогической обработке словарного запаса. 

 
Key words: memorization, learning process, implicit, research, lexical skill, context, vocabulary item, acqui-

sition, productive (active) vocabulary, receptive (passive) vocabulary, presentation techniques, retain words; 
Ключевые слова: запоминание, процесс обучения, неявный, исследование, лексическое умение, 

контекст, словарный запас, усвоение, производительный (активный) словарь, рецептивный (пассивный) 
словарь, приемы презентации, запоминание слов; 

 
Vocabulary and its related research paradigms 

have many inflections in relation to English language 
teaching. There is a long tradition of research into vo-
cabulary acquisition in a second and foreign language. 
These include: classroom based studies exploring dif-
ferent methodologies for vocabulary teaching; a long 
history of lexicographic research with reference to Eng-
lish dictionaries for language learners, research which 

has recently accelerated under the impetus of corpus-
based, computer-driven lexical analysis; and new com-
puter-driven descriptions of vocabulary which re-eval-
uate the place of words as individual units in relation to 
both grammar and the larger patterns of text organiza-
tion. 

Central to research into vocabulary learning are 
key questions concerning how words are learned. 
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Teachers help learners with vocabulary directly or 'ex-
plicitly' by means of word lists, paired translation 
equivalents and in variously related semantic sets. They 
also help learners by more indirect or 'implicit' means, 
such as exposure to words in the context of reading real 
texts. Over many years a key question asked by teach-
ers and researchers is 'What does it mean to learn a 
word?' A definition of learning a word depends cru-
cially on what we mean by a word, but it also depends 
crucially on how a word is remembered, over what pe-
riod of time and in what circumstances it can be re-
called and whether learning a word also means that it is 
always retained. 

Much work has therefore involved issues of mem-
orization, and important questions have been raised 
concerning whether the storage of second language 
(L2) words involves different kinds of processing from 
the storage of first language (L1) words. [1; 37] 

Craik and Lockhart have been particularly influ-
ential in showing how processing of words at different 
levels is crucial to learning. By different 'levels' is 
meant integration in the learning process of sound lev-
els, visual shape and form, grammatical structure and 
semantic patterns so that processing occurs in 'depth' 
and not just superficially as may be the case, for exam-
ple, if a word is learned only in relation to its translation 
equivalent.[2; 671-684] 

We have not been taught the majority of words 
which we know. Beyond a certain level of proficiency 
in learning a language - and a second or foreign lan-
guage in particular – vocabulary development is more 
likely to be mainly implicit or incidental. In vocabulary 
acquisition studies one key research direction is, there-
fore, to explore the points at which explicit vocabulary 
learning is more efficient than implicit vocabulary 
learning, to ask what are the most effective strategies of 
implicit learning, and to think the implications of re-
search results for classroom vocabulary teaching. [3; 
12—16] 

In the late 1980s and 1990s study in these areas 
developed rapidly. Researchers continue to question 
what exactly is meant by terms such as 'efficient' and 
'effective' in short-term and long-term vocabulary 
learning. Also, recognition of the importance of im-
plicit vocabulary learning does not preclude continuing 
exploration of how explicit vocabulary learning can be 
enhanced. N. Ellis identifies four main points on an ex-
plicit-implicit vocabulary-learning continuum: 

 A strong implicit-learning hypothesis holds 
that words are acquired largely by unconscious means. 

 A weak implicit-learning hypothesis holds 
that words cannot be learned with no at least some no-
ticing or consciousness that it is a new word which is 
being learned. 

 A strong explicit-learning hypothesis holds 
that a range of metacognitive strategies such as plan-
ning and monitoring are necessary for vocabulary 
learning; in particular, the greater the depth of pro-
cessing involved in the learning, the more secure and 
long term the learning is likely to be.  [4; 497-513] 

Note, however, that their findings have not been 
unequivocally accepted or agreed with. At advanced 
levels reading by means of inferential strategies may 
therefore be central to vocabulary development. At be-
ginning levels, strategies of rote memorization, bilin-

gual translation and glossing can be valuable in learn-
ing, e.g., phonetic and graphological shapes and pat-
terns of words. In learning the surface forms of basic 
concrete words, explicit learning may be the best route. 
However, for semantic, discoursal and structural prop-
erties of less frequent, more abstract words, implicit 
learning may be better. Recent vocabulary acquisition 
research suggests strongly that the explicit-implicit vo-
cabulary-learning continuum is a good basis for re-
search. [6; 74] 

Language description will continue to involve 
computational processing of millions of words, provid-
ing hitherto unseen pictures of languages. In particular, 
more information will be available concerning patterns 
of fixed expressions, leading to more dictionaries 
which assist learners with the collocational and idio-
matic character of English. Increasing numbers of cor-
pora of spoken English will allow comparisons be-
tween spoken and written forms and be of use to learn-
ers in the development of formal and informal lexico-
grammatical usage. Indeed, dictionaries will probably 
include ever more grammatical information, just as 
grammars will include ever more lexical information. 
In parallel with these developments lexis acquisition re-
search is likely to include greater reference to issues of 
learning word units as well as individual words, i.e. de-
scribing and accounting for the incremental stages of 
words, word families, lexicogrammatical phrases and 
word networking which learners pass through as they 
gain greater L2 lexical competence. 

Whatever technique or way of presenting a new 
word is used, students should be able to pronounce the 
word correctly, listen to sentences with the word, and 
repeat the word after the teacher individually and in 
unison both as a single unit and in sentences. But this is 
only the first step in approaching the word. Then comes 
the assimilation or practice which is gained through 
performing various exercises. Here the teacher is to 
deal with three problems: the number of exercises to be 
used; the type of exercises to be used; and the sequence 
or the order of complexity in which the exercises should 
be done. 

In solving these problems, the teacher should take 
into consideration the following: the aim of teaching a 
word (do students need it for speaking or only for read-
ing?); and the nature of the word (to master difficult 
words students should do a great number of exercises). 

There are different types and kinds of exercises 
and it is next to impossible to give all the exercises the 
teacher can use. We will give some examples of exer-
cises on vocabulary. These include: 

• Matching pictures to words. 
• Matching parts of words to other parts, e.g. be-

ginnings and endings. 
• Matching words to other words, e.g. colloca-

tions, synonyms, opposites, sets  
 of related words, etc. 
• Using prefixes and suffixes to build new words 

from given words. 
• Classifying items into lists. 
• Using given words to complete a specific task. 
• Filling in crosswords, grids or diagrams. 
• Filling in gaps in sentences. 
• Memory games. 
 In summary Vocabulary teaching and learning is 

central to the theory and practice of English Language 



78 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

Teaching. Words have a central place in culture, and 
learning words is seen by many as the main task in 
learning another language. Interest in vocabulary – 
from researchers, teacher – researchers – is likely to 
continue to grow apace.  

After reading this article you should be able to ex-
plain the importance of teaching vocabulary in context, 
describe difficulties that Uzbek and Russian-speaking 
students may have in assimilating the vocabulary of 
English, distinguish between vocabulary for “produc-
tive” use and for “receptive” recognition, explain what 
facts about new words students need to know, name and 
give examples of vocabulary teaching at the stage of 
presentation and the stage of practice, give examples of 
exercises on vocabulary teaching. 
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