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ON THE USE OF VARIOUS RECEPTIONS OF MULTIPLICATION OF NATURAL NUMBERS 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования у учащихся школы прочных вычисли-

тельных навыков. Авторы обращают внимание на особую роль устных вычислений и обосновывают необ-

ходимость изучения различных способов выполнения арифметических операций, отличающихся от тра-

диционно используемых в школьной практике. Рассматриваются некоторые алгоритмы умножения 

натуральных чисел, описываются примеры их использования, обсуждаются их достоинства и недо-

статки. 

Abstract 
This article discusses the problem of building strong computing skills in school students. The authors draw 

attention to the special role of oral computing and substantiate the need to study various ways of performing 

arithmetic operations that differ from those traditionally used in school practice. Some algorithms for multiplying 

natural numbers are considered, examples of their use are described, and their advantages and disadvantages are 

discussed. 

 

Ключевые слова: вычисление, вычислительный навык, десятичная запись, письменное изображение, 

устный счет, рациональные приемы вычислений. 

Keywords: computation, computational skill, decimal notation, written image, oral counting, rational com-

puting techniques. 

 

Формирование и развитие вычислительных 

навыков имеет большое значение в обучении мате-

матике на всех его этапах: как в начальной, так и 

средней школе. Устные вычисления помогают обу-

чающимся производить необходимые расчеты «в 

уме», развивая тем самым внимание, сообразитель-

ность, наблюдательность, учат думать и повышают 

интерес к работе. Это объясняет то значение уст-

ных вычислений, которое им традиционно прида-

ется в отечественном математическом образовании 

[1, c. 20]. 

Кроме того, использование устных вычисле-

ний имеет и методическое значение. Устный счет 

разнообразит методические приемы обучения мате-

матике, и, что особенно важно, позволяет сэконо-

мить время. Благодаря этому школьники могут 

быстро и правильно производить вычисления, 

устно решать задачи. Но в последнее время многие 

специалисты недооценивают значимость устных 

вычислений на уроках. Частично это можно объяс-

нить развитием вычислительной техники, а также 

плохим знанием и пониманием приемов быстрого 

счета. Именно поэтому изучение и обоснование ра-

циональных приемов быстрого счета является важ-

ным компонентом теоретико-числовой подготовки 

учителя математики, одним из разделов проектной 

деятельности [2, c.39]. 

Как показывает практика, обучающиеся не 

всегда могут правильно найти значение числового 

выражения, производя все необходимые вычисле-

ния письменно. Математические записи в тетрадях 

многих учеников свидетельствуют о неумении ра-

ционально вычислять и пользоваться устными вы-

числениями.  

Это свидетельствует о том, что в ходе обуче-

ния следует сделать упор на изучение разнообраз-

ных нестандартных методов счета для сокращения 

времени, требуемого обучающимся для соверше-

ния математических действий, а также для развития 

абстрактного мышления. 

Например, еще в средние века было разрабо-

тано много приемов письменного умножения и де-

ления, но сейчас используется так называемый 

обычный способ умножения, который, по сравне-

нию с другими, является объемным и требует много 

вычислений, но, в тоже время, является самым рас-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11311
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пространенным. Этот способ без всякого измене-

ния употребляется в школе и в настоящее время. 

Алгоритм умножения «столбиком» освоен еще в 

начальной школе и применяется постоянно.  

На практике же, при большом количестве про-

деланных этих операций, такой способ является 

очень утомительным и энергозатратным, поэтому 

употребление этого способа старались всегда заме-

нить готовыми таблицами квадратов чисел, табли-

цами умножения и деления, вычислением на счетах 

или, в наше время, используя разнообразную вы-

числительную технику. 

Рассмотрим альтернативные способы умноже-

ния и опишем их особенности. Для наглядности 

сравним эти способы умножения при нахождении 

значения одного и того же числового выражения. 

Прежде всего, опишем кратчайший по пись-

менному изображению способ на примере вычисле-

ния произведения 643 и 57 (рис. 1). 

 
Рисунок 1. «Кратчайший» способ умножения 

Суть данного метода заключается в том, что 

производится 6 операций умножения и 7 операций 

сложения, и также три раза необходимо запомнить 

промежуточные результаты, а именно: 

Находим произведение, содержащее единицы 

( 2173  ), и запоминаем цифру десятков. 

Затем находим сумму произведений, содержа-

щих десятки, и замеченной цифры (

452152823547  ), и снова запоми-

наем цифру десятков. Аналогично этим действиям 

находим сумму произведений сотен и тысяч. 

В итоге получаем следующий результат:36651. 

Очевидно, что этот способ можно назвать 

кратким только по письменному изображению, все 

вычисления производятся в уме, что может взывать 

затруднения, и требует чрезмерной сосредоточен-

ности. Он подойдет только для учащихся с хорошей 

математической подготовкой, которые без труда 

считают устно.  

Рассмотрим для сравнения еще один древний 

способ индийского математика Бхаскары, жившего 

в XII веке. Этот способ представляет собой решетку 

с квадратами, разделенными пополам диагоналями, 

проведенными сверху слева направо. Сверху над 

каждым квадратом записываются цифры первого 

сомножителя, а слева, по направлению снизу вверх 

– цифры второго сомножителя. Над остальными 

сторонами квадрата, начиная сверху справа, запи-

сываются произведение цифр сомножителей. Затем 

единицы каждого отдельного произведения запол-

няются над диагональю квадрата. Десятки – под 

диагональю квадрата. Диагонали квадратов пред-

ставляют собой продолжение одной прямой. Числа, 

стоящие в одной полосе, складываются. Если 

сумма окажется больше десяти, то пишется только 

цифра единиц суммы, а цифра десятков прибавля-

ется к следующей сумме. Если же сумма меньше 

десяти, то она записывается под нижней цифрой 

полосы. В результате получается нужное произве-

дение. 

Рассмотрим пример нахождения произведения 

643 и 57. Для этого заполним решетку с квадратами 

(рис. 2).  

 
Рисунок 2. Умножение способом Бхаскары 

 

1. Умножаем: 4267  , 2847  , 

2137  , 3065  , 2045  , 1535  . При 

этом число единиц записывается над диагональю, а 

число десятков – под диагональю каждого из квад-

ратов. 

2. Справа вверху поставленная в половине 

квадрата цифра 1  записывается у внешней стороны 

квадрата и обозначает единицы произведения.  

3. Складываем далее: 15528  . Число 

5 записывается у внешней стороны квадрата – это 

десятки произведения, а 1  прибавляется к следую-

щей сумме. Аналогично складываются числа, стоя-

щие в каждой полосе: 611022   – это 

сотни произведения; 6024   – тысячи, а 

цифра 3  помещается у внешней стороны квадрата 

– это десятки тысяч произведения. 

4. В итоге получаем произведение 36651. 

Этим способом умножения можно заинтересо-

вать учеников на уроке, предварив описание алго-

ритма рассказом об индийском математике 

Бхаскара. Также можно предложить решить один и 

тот же пример различными способами и проверить 

ответ обычным классическим методом. 

К недостаткам данного метода следует отнести 

то, что вычерчивание решетки существенно замед-

ляет выполнение действия, и, кроме того, сложение 
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чисел в одной полосе вызывает определенные за-

труднения. Поэтому данный способ в школе не при-

меняется. 

Рассмотрим еще один способ умножения чи-

сел. Для этого рассмотрим уже заполненную ре-

шетку с квадратами из предыдущего метода (рис. 

3). Воспользуемся ей.  

 
Рисунок 3. «Упрощенный» способ Бхаскары 

 

Данный способ состоит в написании произве-

дений таблицы умножения. Сначала записываются 

единицы в первой строке под соответствующими 

единицами, а затем десятки во второй строке под 

соответствующими десятками. Таким образом, 

каждое произведение верхнего числа и цифры ниж-

него выражается в виде двух слагаемых, написан-

ных друг под другом. Второе слагаемое состоит из 

тех цифр, которые в обычном способе запомина-

ются [3, c 118.].  

При сравнении решетки с квадратами и нового 

способа, легко заметить, что последний есть не что 

иное, как расшифровка и совершенствование спо-

соба Бхаскары, освобожденного от всех недостат-

ков.  

Кроме того, для упрощения вычислений 

можно использовать законы сложения и умноже-

ния и десятичную запись чисел, так как любое нату-

ральное число имеет единственную десятичную за-

пись: 

01

1

1 10...1010 aaaaN n

n

n

n  

 . 

Рассмотрим этот способ также на примере 

умножения 643 на 57. Данные числа представим в 

десятичной форме: 3104106643 2   и 

710557  . Найдем их произведение, исполь-

зуя дистрибутивность умножения относительно 

сложения и коммутативность сложения на множе-

стве: 

643 ∙ 57 = (6 ∙ 102 + 4 ∙ 10 + 3) =
= (60 + 40 + 3) ∙ (50 + 7) = 

= 600 ∙ 50 + 40 ∙ 50 + 3 ∙ 50 + 600 ∙ 7 + 40 ∙ 7 + 3
∙ 7 = 

= 30000 + 2000 + 150 + 4200 + 280 + 21
= 36200 + 451 = 36651 

С данным способом учащиеся знакомятся еще 

в начальной школе, поэтому для них не составит 

труда применять его на практике. Недостатком яв-

ляется его громоздкость при написании. 

Не стоит забывать о важности свойств опера-

ций сложения и умножения. Их применение позво-

ляет упрощать вычисления и легко решать сложные 

уравнения. Наиболее часто используется дистрибу-

тивность умножения относительно сложения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что каждый из рассмотренных способов хорош по-

своему. Имеются различия и сходства, причем каж-

дый из них имеет свои достоинства и недостатки. 

Однако все они требуют незначительных усилий в 

осваивании, так как необходимо лишь знать таб-

лицу умножения и уметь складывать числа. Владе-

ние несколькими способами позволяет при реше-

нии конкретного примера использовать самый ра-

циональный. 
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Вступ. На сучасному етапі реформування 

освіти, і зокрема професійної, предметом до-

слідження багатьох вітчизняних науковців є компе-

тентнісний підхід до підготовки фахівця. У цьому 

контексті актуалізується необхідність визначення 

суті поняття «професійна компетентність» та вияв-

лення компонентів його структури залежно від 

сфери професійної діяльності.  

Компетентнісний підхід є особливо актуаль-

ним для підготовки кваліфікованих робітників 

сфери послуг, діяльність яких характеризується ін-

новаційністю, швидкою зміною трендів, затребу-

ваністю персоналізованого підходу до надання по-

слуг. Тому ринок праці потребує висококваліфіко-

ваних працівників, які досконало володіють 

ключовими та професійними компетентностями, 

мають високий творчий потенціал та розвинений 

емоційний інтелект, швидко реагують на виклики, 

бачать траєкторію особистого професійного ро-

звитку, вміють її ефективно будувати й реалізо-

вувати.  

Професійним розвитком саме такої особи-

стості і покликані займатися викладачі та майстри 

виробничого навчання навчальних центрів 

підприємств сфери послуг, застосовуючи компе-

тентнісний підхід в освітньому процесі. Наявність 

у фахівців таких компетентностей гарантує якісне 

виконання ними професійних функцій, що пози-

тивно позначається на підвищенні рівня конкурент-

носпроможності підприємства сфери послуг в 

цілому. Тому, з огляду на викладене, важливо до-

слідити суть поняття та структуру професійної ком-

петентності кваліфікованих робітників сфери по-

слуг. 

Аналіз досліджень 

Дослідженням поняття «професійна компе-

тентність» та аналізом його структури займались 

такі вітчизняні і зарубіжні науковці: М. Айзенбарт, 

Т. Бучинська, О. Віщенко, В. Вишпольська, І. За-

блоцька, І. Зимна, В. Ковальчук, П. Лузан, А. Мар-

кова, В. Орлов, Л. Оршанський, Є. Павлюк, Л. 

Пляка, В. Радкевич, Я. Сікора, І. Смогін, С. Шев-

ченко та ін. У той же час вивчення суть поняття 

«професійна компетентність кваліфікованих робіт-

ників сфери послуг», а саме: косметиків, манікюр-

ників та перукарів-модельєрів залишилось поза 

увагою дослідників.  

Метою статті є виокремлення суті поняття і 

структури професійної компетентності кваліфіко-

ваних робітників сфери послуг.  

Виклад основного матеріалу 

Аналізуючи праці дослідників про суть по-

няття та структуру професійної компетентності 

кваліфікованих робітників сфери послуг, можна 

зробити висновок, що єдиних підходів до їх визна-

чення не існує. Формулюючи поняття «професійна 

компетентність», вчені використовували різні нау-

кові підходи та базувались на специфіці діяльності 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11312
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працівників різних галузей, відповідно до чого про-

фесійна компетентність розглядається по-різному, 

а саме: 

 як потенціал у певній галузі, який пов’яза-

ний з поняттям «кваліфікація» (В. Балабанова, Р. 

Бузько); 

 як готовність до професійної діяльності, 

яка містить у структурі теоретичну та практичну 

складові (І. Заблоцька, Т. Бучинська, Л. Пляка); 

 як систему знань і вмінь, оволодіння якими 

дають змогу фахівцю розв’язувати щоденні про-

фесійні завдання (Я. Сікора); 

 як здатність особистості застосовувати от-

римані знання на практиці (діяльнісний компонент) 

(О. Віщенко, Г. Беленька); 

 як риси особистості, які дають їй змогу 

успішно виконувати функціональні обов’язки (В. 

Вишкольська, Г. Селевко); 

 як нормативно визначені знання, вміння, 

навички для формування здатності до трудової 

діяльності (І. Смагін); 

 як результат набуття особистістю про-

фесійних компетенцій (І. Зимняя, М. Айзербарт). 

Окремої уваги заслуговує визначення суті про-

фесійної компетентності В. Ковальчуком та Л. Ор-

шанським, на думку яких професійна компетент-

ність фахівців сфери обслуговування розглядається 

як інтегрована якість особистості, яка характеризує 

її знання, вміння, навички, особистісні професійно 

важливі якості, готовність до діяльності, прийняття 

оптимальних рішень і здатності ефективно їх ре-

алізовувати у певній галузі виробничої діяльності, 

одержуючи суспільно визначений і прогнозований 

результат [1, с. 7]. 

У свою чергу, В. Радкевич пропонує розгля-

дати професійну компетентність як складне утво-

рення: комплекс знань, умінь, властивостей і цінно-

стей людини, які дають їй змогу продуктивно й 

ефективно працювати, успішно розв’язувати про-

блемні ситуації у різних сферах діяльності на ос-

нові використання знань, набутого навчального, 

професійного та життєвого досвіду [2, с. 1-2]. Окрім 

того, В. Радкевич акцентує увагу на значущості 

формування у майбутніх кваліфікованих робітників 

компетентностей (ключових, загальнопрофесійних 

та професійних) для підготовленості до про-

фесійної діяльності в умовах високотехнологічного 

виробництва, набуття соціальної і професійної 

мобільності на ринку праці [2, с. 4]. 

Не зважаючи на розмаїття поглядів, науковці 

сходяться в тому, що саме компетентнісний підхід 

є перспективним, він наближає здобувача про-

фесійної освіти до потреб і вимог роботодавця, 

роблячи його конкурентноспроможним фахівцем, 

затребуваним на ринку праці.  

З метою глибокого розуміння суті поняття про-

фесійної компетентності розглянемо компоненти 

структури та їх характеристики, найактуальнішими 

з яких, на думку І. Зимної, є: 

 готовність до проявлення компетентності 

(мотиваційний аспект); 

 володіння знаннями змісту компетентності 

(когнітивний аспект); 

 досвід прояву компетентності в різноманіт-

них стандартних і нестандартних ситуаціях (по-

ведінковий аспект); 

 ставлення до змісту компетентності і 

об’єму її застосування (ціннісний аспект); 

 еволюційно-вольова регуляція процесу і 

результату прояву компетентності [3, с. 25-26]. 

Як зазначає В. Вишпольська, професійну ком-

петентність фахівця характеризують п'ять компо-

нентів: мотиваційно-вольовий (включає в себе мо-

тиви, цілі, потреби, ціннісні установки, ак-

туалізацію професійної компетентності); змістовий 

(включає систему професійно значущих знань та 

вмінь); функціональний (реалізація професійних 

знань, умінь і навичок у професійній діяльності); 

комунікативний (включає вміння формувати 

взаємозв’язки, вирішувати конфліктні ситуації); ре-

флексивний (проявляється в умінні свідомо контро-

лювати результати своєї діяльності та рівень свого 

розвитку) [4, с. 4-5]. 

Схоже визначення структури професійної ком-

петентності подано у працях В. Ковальчука та Л. 

Оршанського. Йдеться про концептуальні поло-

ження підготовки фахівців сфери обслуговування 

на засадах компетентнісного підходу, що містить 

низку етапів: мотиваційний (професійна спрямо-

ваність і мотивація); когнітивний (система знань 

про майбутню професійну діяльність та вміння їх 

застосовувати); діяльнісний (система фахових 

умінь і навичок, формування яких забезпечується 

змістом, формами і методами виробничого нав-

чання) та оцінно-контрольний (діагностика, аналіз, 

корегування навчальних досягнень учня) та ре-

флексія суб’єктів педагогічної взаємодії [1, с. 8-9]. 

У своїх працях Л. Пляка та В. Тюріна виділя-

ють ключові, загальногалузеві та предметні компе-

тентності, набором яких майбутній фахівець ово-

лодіває під час підготовки завдяки компетент-

нісному підходу, та які визначають його успішну 

професійну діяльність [5, с. 136]. 

Підсумовуючи погляди дослідників стосовно 

поняття і структури професійної компетентності, 

можна виділити такі положення: 

 суть поняття «професійна компетентність 

кваліфікованих робітників сфери послуг» та її 

структура не є сталими, мають динамічний харак-

тер й повинні вдосконалюватись відповідно до змін 

у галузі та вимог ринку праці; 

 виокремлення компонентів структури про-

фесійної компетентності має носити емпіричний 

характер та базуватися на основі грунтовного 

аналізу професійної діяльності кваліфікованих 

робітників певної сфери. 

З урахуванням викладеного структура про-

фесійної компетентності кваліфікованих робіт-

ників сфери послуг складається з таких компо-

нентів:  

 ціннісно-мотиваційного, який передбачає 

усвідомлення кваліфікованими робітниками сфери 

послуг ціннісних аспектів професійної діяльності, 



10 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

важливості безперервного професійного розвитку і 

самовдосконалення, значущості формування 

внутрішньої мотивації до справи та побудови 

кар’єрної траєкторії з урахуванням галузевих інно-

вацій; 

 іноваційно-когнітивного, який включає в 

себе систему фахових знань та вмінь, які дають 

змогу кваліфікованим робітниками сферам послуг 

якісно та успішно виконувати професійні функції; 

 технологічно-діяльнісного, який містить 

систему умінь і навичок з виробничих технологій, 

необхідних кваліфікованим робітникам сфери по-

слуг для успішної трудової діяльності; 

  комунікативного, що охоплює систему 

знань про спілкування і міжособистісну взаємодію 

та уміння їх застосовувати в професійній діяль-

ності;  

 оцінно-рефлексивного, який включає в 

себе здатність кваліфікованих робітників сфери по-

слуг здійснювати самоконтроль дотримання техно-

логій та нормативів виконання робіт, вміння 

оцінювати результат професійної діяльності, визна-

чати шляхи подолання розбіжностей між бажаним 

та наявним рівнем професійної компетентності. 

На основі обґрунтованої структури, суть по-

няття «професійна компетентність кваліфікованих 

робітників сфери послуг» розглядається як інтегра-

тивна властивість особистості, що відображає си-

стему професійних знань, умінь і навичок, 

ціннісних орієнтацій, професійно важливих яко-

стей та визначає її здатність ефективно виконувати 

професійні функції з урахуванням інновацій в сфері 

послуг, а також готовність до саморозвитку та про-

фесійного вдосконалення. 

Висновки 

Отже, запропоновані суть поняття і структура 

професійної компетентності кваліфікованих робіт-

ників сфери послуг мають емпіричний характер, 

враховують специфіку галузі та слугують теоретич-

ним підґрунтям створення ефективної моделі їхнь-

ого розвитку на засадах компетентнісного підходу. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены результаты педагогического эксперимента формирования проектной ком-

петентности будущих учителей начальной школы в процессе профессиональной подготовки. Поставлена 

цель эксперимента и условия, кроме того рассмотрены этапы опытно-экспериментальной работы по 

формированию проектной компетентности будущих учителей начальной школы, что обусловлено систе-

мой задач. Проанализированы результаты педагогического эксперимента и рассмотрены методики ко-

торые использовались во время эксперимента. 

Abstract 

The results of pedagogical experiment of forming the project competence of future primary school teachers 

in the process of vocational training are considered in the article. The purpose of the experiment and the conditions 

are set, and the stages of pilot work of forming the project competence of future elementary school teachers are 

considered, which is conditioned by the system of tasks. The results of the pedagogical experiment are analyzed 

and the methods used during the experiment are reviewed. 
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Процес інформатизації сучасної освіти перед-

бачає використання проектної діяльності для реалі-

зації ідей освітнього процесу, підвищення ефектив-

ності та якості, підготовки майбутніх учителів по-

чаткової школи під час професійної підготовки. 

Проведений нами аналіз проблеми фор-

мування проектної компетентності майбутніх учи-

телів початкової школи в процесі професійної 

підготовки у ЗВО підтвердив необхідність прове-

дення дослідно-експериментальної роботи. Зважа-

ючи на те, що в педагогіці проектна компетентність 

майбутніх учителів початкової школи вивчена не 

досить широко, нам необхідно, для обґрунтування 

ефективності запропонованих в нашому до-

слідженні педагогічних умов, та для впровадження 

в практику професійної підготовки майбутніх учи-

телів початкової школи, проведення педагогічного 

експерименту. 

«Педагогічний експеримент – це комплексний 

багатокомпонентний метод дослідження, призначе-

ний для об’єктивної та доказової перевірки 

вірогідності гіпотези, теоретичних конструкцій, 

уточнення окремих висновків наукової теорії, який 

є ієрархічно організованим і контрольованим про-

цесом науково-педагогічної діяльності. З огляду на 

комплексну природу експерименту, в одному й 

тому самому педагогічному експерименті реалізу-

                                                           
1. Панасенко Е. Зміст і структура експерименту як методу 

наукового дослідження у теорії та практиці вітчизняної 

ються декілька (або всі) його функцій: пе-

ревіряється істинність теоретичних тверджень до-

слідника, оновлюється зміст педагогічної науки, 

по-іншому пізнається сутність взаємозв’язків педа-

гогічних явищ, висуваються нові припущення, з по-

гляду сьогодення тлумачаться факти. Дослідник 

повинен забезпечити єдність організації педагогіч-

ного експерименту та реального навчально-вихов-

ного процесу, проводити експеримент в умовах, які 

дадуть змогу використовувати його результати в 

освітній практиці» [1]. 

Формувальний етап нашого дослідження є ос-

новою педагогічного експерименту.  

Метою формувального етапу експерименту 

стало створення та апробація, корегування та ре-

алізація моделі та педагогічних умов формування 

проектної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи в процесі професійної підготовки.  

Формувальний експеримент було проведено 

під час освітнього процесу з урахуванням умов, що 

не змінювалися (дослідження у контрольних гру-

пах (КГ) і експериментальних групах (ЕГ) при вив-

ченні одних і тих самих дисциплін; однакові форми 

контролю), і таких що змінюються:  

‒ у ЕГ, майбутні вчителі початкової школи, 

під час вивчення дисциплін професійної та практи-

чної підготовки (практичний курс інформатики, ін-

педагогіки (1945–1991 рр.) / Елліна Панасенко. // Рідна 

школа. – 2011. – №11. – С. 28–35. 
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формаційно-комунікаційні технології в освіті, ме-

тодика навчання інформатики, методика навчання 

математики і т.д.) максимально займались проект-

ною діяльністю;  

‒ у КГ використовувалися традиційні форми 

і методи проведення занять, без застосуванням про-

ектної діяльності та роботи в проектах під час ви-

кладання дисциплін;  

‒ в ЕГ освітня діяльність майбутніх фахівців 

коригувалася з врахуванням підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до проектної діяльності 

в умовах Нової української школи; 

‒  в КГ проводилась освітня діяльність за до-

помогою традиційних методик.  

На початку формувального експерименту ви-

кладачі ЗВО були ознайомлені з метою, завданнями 

та методикою проведення. Кожен викладач отри-

мав пакет відповідних матеріалів розроблених від-

повідно до педагогічних умов і докладні методичні 

рекомендації щодо їх упровадження в освітню дія-

льність. 

Емпіричну базу на формувальному етапі на-

шого дослідження склали студенти Комунального 

закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-пе-

дагогічний коледж» (57 чол.), Барського гуманіта-

рно-педагогічного коледжу (54 чол.), Володимир-

Волинського гуманітарно-педагогічного коледжу 

(53 чол.), Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії (53 чол.), Комунального вищого навчаль-

ного закладу «Вінницька академія неперервної 

освіти» (36 чол.), Вінницького державного педаго-

гічного університету імені Михайла Коцюбинсь-

кого (32 чол). Крім того, на даному етапі дослі-

дження брало участь 33 викладача Комунального 

закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-пе-

дагогічний коледж», 16 викладачів Барського гума-

нітарно-педагогічного коледжу, 8 викладачів Воло-

димир-Волинського гуманітарно-педагогічного ко-

леджу, 5 викладачів Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії та 8 слухачів Комунального ви-

щого навчального закладу «Вінницька академія не-

перервної освіти» (усього в експериментальній ро-

боті на цьому етапі взяло участь 285 студентів та 70 

викладачів).  

Для забезпечення високої достовірності порів-

няння даних експерименту здійснювався розподіл 

майбутніх учителів початкової школи на ЕГ (141 

студентів) й КГ (144 студентів), ЕГ і КГ підбирались 

орієнтовно однаковими за успішністю. 

Кожний із етапів дослідно-експериментальної 

роботи формування проектної компетентності май-

бутніх учителів початкової школи був зумовлений 

системою завдань і включав такі види:  
‒ вивчення й оцінка результатів, одержаних 

у формувальному педагогічному експерименті;  
‒ виявлення динаміки формування проектної 

компетентності з використанням аналітичних да-
них педагогічного експерименту;  

                                                           
2. Павлюк Б.В. Підготовчий та констатувальний етапи 

експериментальної перевірки ефективності організа-

ційно-педагогічних умов формування проектної компе-

тентності майбутніх учителів початкової школи / Б. В. 

‒ перевірка робочої гіпотези й ефективності 
запропонованих педагогічних умов;  

‒ оформлення результатів експерименту[2].  
Для визначення рівня сформованості проектної ком-

петентності майбутніх учителів початкової школи у фор-
мувальному етапі дослідно-експериментальної роботи 
нами застосовувалися такі методики діагностування:  

‒ спостереження на експериментальному нав-
чальному і виховному занятті, під час проектної діяльно-
сті; 

‒ різного виду тестування та анкетування;  
‒ розроблення проектів під час освітньої діяльно-

сті;  
‒ виконання проектів на заняттях дисциплін про-

фесійної та практичної підготовки та в позаурочній діяль-
ності, результатами, яких були конкретні продукти; 

‒ творчі проектні завдання різного рівня складно-
сті. 

Під час апробації моделі формування проект-
ної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи нами спостерігалась динаміка покращення 
сформованості проектної компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи, й успішності з пре-
дметів професійної та практичної підготовки, педа-
гогічних практик під час проектної діяльності сту-
дентів в процесі професійної підготовки, та в 
процесі роботи з проектами.  

На початку і наприкінці педагогічного експе-
рименту рівень сформованості проектної компе-
тентності визначався за допомогою відповідного 
діагностичного інструментарію. Рівень сформова-
ності компонентів проектної компетентності визна-
чався за сукупністю проявів усіх виділених кри-
теріїв і показників. За кожним показником, що вхо-
дить у структуру проектної компетентності, 
оцінювався рівень знання алгоритму того або ін-
шого уміння, виду діяльності, прийому, що стано-
вить орієнтовну основу. Також оцінювався рівень 
практичного володіння проектною діяльністю і ча-
стота використання в освітній діяльності. В прак-
тиці оцінювання, в експертів, могли виникати ситу-
ації розбіжності оцінок, але бралася до уваги прак-
тична спрямованість навчання даної професії в 
ЗВО, пріоритет було віддано рівню практичного во-
лодіння проектною компетентністю.  

Для визначення динаміки сформованості про-
ектної компетентності майбутніх учителів початко-
вої школи у формувальному експерименті були 
проведені такі зрізи: початковий – упродовж ве-
ресня-жовтня 2015-2016рр, та підсумковий – упро-
довж квітня-травня 2018-2019 рр. На етапі 
вимірюванню піддавалися основні показники про-
ектної компетентності: мотиваційно-осо-
бистісного, когнітивно-креативного, діяльнісно-
технологічного та рефлексійно-аналітичного.  

Для перевірки однорідності експерименталь-
них (ЕГ) і контрольних груп (КГ) експериментальні 
дані піддавалися статистичному обробленню. Були 
сформульовані дві статистичні гіпотези: нульова 
гіпотеза (Н0) про те, що між дослідно-експеримен-

Павлюк // Modern educational space: the transformation of 

national models in terms of integration: Conference Proceed-

ings, October 25, 2019. Leipzig: Baltija Publishing. – P.138-

141. 
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тальними групами немає відмінностей і альтерна-
тивна гіпотеза (Н1) про те, що є відмінності стати-
стично значущі.  

Початковий зріз, проведений в ЕГ і КГ, дозво-
лив зафіксувати початковий рівень сформованості 
проектної компетентності майбутніх учителів по-
чаткової школи. За порівняльного аналізу поетап-
ної динаміки формувального педагогічного експе-
рименту початкові рівні сформованості у студентів 
ЕГ та КГ були прийняті як базові характеристики, з 
якими порівнювалися результати подальших кон-
трольних зрізів. Проведення експериментальної ро-
боти дозволило простежити динаміку сформова-
ності проектної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи. Як показали результати почат-
кового зрізу, групи, що брали участь в експери-
менті, мали схожий розподіл студентів за рівнями 
сформованості проектної компетентності. Основна 
частина студентів демонструвала низькі знання (від 
62,8% до 72,6%), що не дозволяє результативно та 
якісно здійснювати проектну діяльність.  

Уміють виділяти мету в роботі над проектом 
29,71 % респондентів експериментальних груп, 
29,27 % – респондентів контрольних груп. 

Виділити основні етапи роботи над проектом мо-
жуть 37,43 % студентів експериментальних груп, 
28,46 % студентів контрольних груп. Скласти і 
оформити проект можуть 38,56 % респондентів 
експериментальних груп, 26,02 % і 21,95 % 
відповідно респондентів контрольних груп. За 
цього виявити головну проблему роботи над проек-
том можуть лише 19,71 % студентів експеримен-
тальних груп і 17,07 контрольних груп, а ре-
алізувати розроблений проект можуть 24,29 % ре-
спондентів експериментальних груп і 17,07 % 
контрольних груп.  

Під час дослідження, діагностика рівня сфор-
мованості проектної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи здійснювалася за моти-
ваційно-ціннісним, проектувально-діяльнісним та 
функціональним компонентами.  

Діагностика проводилася з студентами які нав-
чаються на 4 курсі за спеціальністю 013 «Початкова 
освіта» на початку першого семестру (жовтень-ли-
стопад 2014 р.) і наприкінці другого семестру (чер-
вень 2015 р.) формувального етапу експерименту. 

Для наочного представлення використаних під 
час проведення експерименту методів діагностики, 
було сформовано табл. 1. 

Таблиця 1 

Методи діагностики сформованості проектної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи в процесі професійної підготовки 

Компо-
ненти/ 

Критерії 
Показники Методи діагностики 

Моти-
ваційно-
ціннісний/ 
Мотивацій-
ний 

‒ мотивація до майбутньої фахової діяльності;  
‒ усвідомлення суспільної цінності професії вчителя почат-
кової школи в умовах НУШ, самовдосконалення під час про-
ектної діяльності, потреби в проектній діяльності в початковій 
школі;  
‒ сформованість цілей, соціальних потреб, інтересів, потреб, 
нахилів та мотивів, що спонукають до проектної діяльності; 
‒ володіння навичками самоосвіти і саморозвитку, здатність 
до самореалізації під час проектної діяльності;  
‒ розвиток емоційно-вольового механізму формування про-
ектної компетентності;  
‒ професійно-особистісне самовизначення майбутніх учи-
телів початкової школи щодо використання проектної діяль-
ності в педагогічній діяльності. 

Спостереження, опиту-
вання, анкетування, 
діагностичні методики:  
вивчення мотивації (Н. 
Бакшаєва, О. Вербіць-
кий); діагностики нав-
чальної мотивації; 
визначення мотивації 
майбутніх учителів по-
чаткової школи до про-
ектної діяльності. 

Проекту-
вально-
діяльнісний 
/ Проект-
ний, діяль-
нісний 

‒ оволодіння професійно необхідними знаннями;  
‒ знання психологічних і дидактичних принципів проектної 
діяльності;  
‒ уміння застосовувати проектну діяльність на практиці;  
‒ уміння ефективно застосовувати ІКТ під час проектної 
діяльності;  
‒ уміння аналізувати та систематизувати інформацію під час 
проектної діяльності;  
‒ вміння визначати та обирати доцільні засоби для проект-
ної діяльності, аналізувати та оцінювати наявні проблеми. 

Спостереження, визна-
чення рівня теоретич-
них і практичних знань, 
анкетування з метою 
визначення труднощів 
які виникають під час 
формування проектної 
компетентності; 

Проетно-
твор-
чий/Креа-
тивний 

‒ аналізувати свій рівень проектної компетентності та про-
ектувати шляхи підвищення; 
‒ сформованість комплексу загальнопедагогічних умінь, які 
необхідні в процесі проектної діяльності (конструкторських, 
організаційних, комунікаційних, когнітивних, рефлексивних);  
‒ умінням проектувати, реалізовувати проекти, оцінювати і 
коригувати освітній процес під час проектної діяльності в по-
чатковій школі;  
‒ уміння здійснювати самоконтроль і рефлексію проектної 
діяльності (аналізувати, оцінювати власну самоосвіту, коригу-
вати й розробляти нові завдання для проектної діяльності). 

Анкетування, діагно-
стичні методики: КОС; 
методика діагностики 
рівня розвитку та ін.; 
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Вважаємо, що актуалізація проектної діяль-

ності, активізація ресурсного супроводу проектної 

діяльності майбутніх учителів початкової школи, 

оволодіння викладачами ЗВО особливостями мето-

дики використання проектної діяльності в освітнь-

ому процесі дало позитивні результати щодо сфор-

мованості проектної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи під час професійної 

підготовки.  

Дослідно-експериментальна робота довела, що 

використання проектної діяльності в освітньому 

процесі з метою формування проектної компетент-

ності майбутніх учителів початкової школи на ос-

нові розроблених педагогічних умов, найбільше 

вплинуло на мотивацію до використання проектної 

діяльності; розвиток професійних, комунікативних 

мотивів, мотивів престижу; усвідомлення й розви-

ток потреб у співпраці з використанням проектної 

діяльності в освітній діяльності; відповідальність за 

результати проектної діяльності; інтерес до фор-

мування проектної компетентності; проведення до-

сліджень з допомогою проектної діяльності; сфор-

мованість умінь визначати педагогічно доцільні за-

соби під час проектної діяльності, аналізувати та 

оцінювати наявні, розробляти та застосувати їх у 

майбутній педагогічній діяльності. 

У цілому рівень сформованості проектної ком-

петентності майбутніх учителів початкової школи 

внаслідок використанням проектної діяльності в 

освітній діяльності в ЕГ вищий ніж у КГ; що дозво-

лило нам зробити висновок, що результати прове-

деного експерименту підтвердили наше твер-

дження про ефективність використання проектної 

діяльності під час освітнього процесу, дослідження. 

Список використаних джерел: 

1. Панасенко Е. Зміст і структура експери-

менту як методу наукового дослідження у теорії та 

практиці вітчизняної педагогіки (1945–1991 рр.) / 

Елліна Панасенко. // Рідна школа. – 2011. – №11. – 

С. 28–35. 

2 . Павлюк Б.В. Підготовчий та констатуваль-

ний етапи експериментальної перевірки ефектив-

ності організаційно-педагогічних умов формування 

проектної компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи / Б. В. Павлюк // Modern educational 

space: the transformation of national models in terms 

of integration: Conference Proceedings, October 25, 

2019. Leipzig: Baltija Publishing. – P.138-141. 

 

 

УДК 377-051: [340:008]:81 

Радкевич Олександр Петрович 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

Інститут професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України 

ORCID ID 0000-0002-2648-5726 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11313 

ПРАВОВА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: 

СУТЬ І СТРУКТУРА 

 

Radkevych Oleksandr 

PhD in Law, Senior Research Fellow 

Institute of vocational education and training of  

National academy of education science of Ukraine 

ORCID ID 0000-0002-2648-5726 

LEGAL CULTURE OF PEDAGOGICAL WORKERS OF VOCATIONAL EDUCATION 

INSTITUTIONS: ESSENCE AND STRUCTURE 

 

Аннотация 
В статье осуществлен дефинициальный анализ понятия правовой культуры в пяти научных направ-

лениях: философском, социологическом, юридическом, психологическом, профессионально-педагогиче-

ском. Сформировано определение понятия правовой культуры педагогических работников учреждений 

профессионального образования как интегративного образования личности, характеризующееся цен-

ностным отношением ее к праву, развитым правосознанием, потребностями постоянного пополнения 

объема правовых знаний, является моральным регулятором профессиональной деятельности и проявля-

ется в сознательном правомерном поведении и способности квалифицированно формировать комплекс 

правовых ценностей, навыков и привычек правомерного поведения в учащейся молодежи. Раскрыт ком-

понентный состав правовой культуры педагогических работников учреждений профессионального обра-

зования: ценностно-мотивационный; инновационно-когнитивный; поведенчески-деятельностный; эмо-

ционально-волевой; личностно-рефлексивный. 

Abstract 

The article provides a definitive analysis of the concept of legal culture in five scientific areas: philosophical, 

sociological, legal, psychological, professional and pedagogical. A definition of the concept of legal culture of 

pedagogical workers as an integrative education of a person is formed, characterized by its value attitude to law, 

developed legal consciousness, legal education, the need for constant replenishment of the volume of legal 

knowledge, it is a moral regulator of professional activity and manifests itself in conscious legitimate behavior 

and the ability to skillfully form a complex of legal values, skills and habits of legitimate behavior in students. The 
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component composition of the legal culture of teachers of vocational education institutions is disclosed: value-

motivational; cognitive innovation; behavioral-activity; emotionally strong-willed; personality-reflective. 
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ники, учреждения профессионального образования. 

Key words: essence and components, legal culture, legal knowledge, pedagogical workers, institutions of 
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Вступ. Правова культура педагогічних 

працівників закладів професійної освіти позитивно 

позначається на організації освітнього процесу, ре-

зультатом якого є підготовка майбутніх кваліфіко-

ваних робітників для сучасного ринку праці. З 

огляду на це, правова культура педагогічних 

працівників є невід’ємною частиною їхньої загаль-

ної культури як системи соціальних цінностей, гро-

мадянсько-правових відносин, правових знань і 

вмінь, що проявляється в їхній професійній діяль-

ності та правомірній поведінці відповідно до осо-

бистих інтересів, суспільних цінностей та норм 

права. Від рівня розвиненості правової культури 

педагогічних працівників закладів професійної 

освіти залежить рівень сформованості правової 

культури майбутніх кваліфікованих робітників, у 

професійній підготовці яких застосовується право-

вий компонент змісту теоретичного та практичного 

навчального матеріалу, а також виховних заходів. 

Розвиток правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти – це важ-

ливий і тривалий процес. Він пов’язаний з тим, що 

дефініціальний апарат правової культури знахо-

диться на стику різних наукових напрямів: філо-

софії, соціології, права, психології, педагогіки 

тощо. Цей поділ пояснюється тим, що суть правової 

культури напряму пов’язана з тими сферами люд-

ської життєдіяльності, де вона застосовується, і в 

кожному конкретному випадку має відмінності в її 

трактуванні. 

Джерела дослідження.  

Теоретичні засади безперервної професійної 

освіти є предметом наукового пошуку О. Бо-

родієнко, Л. Гуревича, В. Кременя, П. Лузана, Н. 

Ничкало, В. Орлова, М. Пригодія, Л. Пуховської, В. 

Радкевич та ін. Проблеми правової культури у філо-

софському аспекті розглядалися в працях М. Ко-

стицького, Б. Чміля, І. Сухіної, С. Сливки, Н. 

Смєлової та ін. Соціологічний характер правової 

культури досліджувався Т. Вродецькою, С. Колот, 

Т. Северинюк, В. Скляр та ін. Правову культуру, в 

юридичному розумінні, досліджували І. Романова, 

О. Скакун, С. Максимов, Н. Годун та ін. Розуміння 

правової культури, з точки зору психології, пред-

ставлено в працях І. Вільчинської, М. Щербань, В. 

Моргунова, С. Максименка та ін. Правова культура 

як частина професійно-педагогічної культури 

обґрунтована в дослідженнях В. Владимирова, М. 

Шевцова, О. Шевцової, В. Димочкіної, Д. Кова-

ленка та ін. 

Теоретичними основами дослідження компо-

нентної структури правової культури педагогічних 

працівників слугували праці таких учених: В. Го-

ловченко, М. Щербань, І. Коваленко, О. Дубасе-

нюк, П. Рабінович, Т. Бачинський, І. Пальшкова, В. 

Боричевський, В. Фортуна, А. Ольхова, М. Нечепо-

ренко, О. Бескровний, С. Тернов, Є. Співаковська, 

О. Рем та ін. Водночас поза увагою дослідників за-

лишилася проблема визначення суті і структури 

правової культури педагогічних працівників за-

кладів професійної освіти. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні суті і 

структури правової культури педагогічних 

працівників закладів професійної освіти. 

Методи дослідження: теоретичні: теоретич-

ний аналіз – з метою вивчення наукової літератури, 

нормативних документів – для з’ясування суті по-

няття «правова культура педагогічних працівників 

закладів професійної освіти»; порівняння – з метою 

вивчення різних наукових підходів щодо 

розв’язання проблеми; аналіз і синтез – для обґрун-

тування компонентів правової культури педа-

гогічних працівників закладів професійної освіти. 

Результати й обговорення. Аналіз наукових 

досліджень свідчить про відсутність цілісного під-

ходу до розуміння поняття «правова культура», її 

суті та компонентів. Це зумовлює необхідність ос-

мислення й узагальнення поняття «правова куль-

тура» педагогічних працівників закладів про-

фесійної освіти. Звернемо увагу, що даний де-

фініціальний аналіз, на нашу думку, може бути 

здійснений у п’яти наукових напрямах, як-от: філо-

софському, соціологічному, юридичному, психо-

логічному, професійно-педагогічному. 

Розкриваючи філософське розуміння правової 

культури, варто зосередити увагу на понятійному 

апараті. Культура, як слушно зауважує В. Радкевич, 

− це рівень освіченості та вихованості людини, ово-

лодіння нею певною галуззю знань, або її діяльність 

(культура виробництва, культура праці, культура 

мови, правова, моральна, естетична культура, куль-

тура побуту тощо) [1]. На думку О. Землянської, 

культура характеризується специфічним людським 

способом діяльності, оскільки вона за своєю приро-

дою нормативна. Отже, культурні й правові норми 

можуть збігатися за своїм змістом, тобто вони мо-

жуть мати ті самі правила поведінки [2,c.71].  

Зауважимо, що правова культура, з позиції 

філософії, розуміється як комплекс цінностей на 

кожному рівні розвитку суспільства, який включає 

в себе типи і форми організаційної діяльності, вра-

ховуючи попередній соціальний досвід суспіль-

ства, та диференціює його в соціальні пріоритети 

для організації людських і багатосторонніх 

взаємозв’язків. З огляду на це, концепція правової 

культури в частині філософського розуміння пред-

ставляється через відносини між людиною і зако-

ном. Філософське розуміння правової культури 

вирізняється ідеологічним підходом науковців: що 

відноситься до того чи іншого напряму філософії. 
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У філософському сенсі правова культура педа-

гогічних працівників пов'язана з проблемами безпе-

рервного вдосконалення у професійній діяльності, 

що є невід'ємною частиною їхнього сталого ро-

звитку. 

Ураховуючи філософську позицію, правова 

культура представляється як матеріальний та іде-

альний антропологічний процес рефлексії власної 

діяльності, самосвідомості, самореалізації та 

суб’єктних можливостей людини, який вира-

жається в діалектичній єдності соціальних цінно-

стей, формує приналежність до соціальних груп та 

здійснює управління людиною і суспільством. 

Соціологічний характер правової культури 

розкриває суть права і правової поведінки людини, 

взаємини держави і права, правосвідомості і права, 

соціально-психологічні аспекти правової поведінки 

[3, с.21]. Відтак зміст правової культури особи 

включає: правосвідомість; правове мислення; пра-

вомірну поведінку; правову активність [4, с. 689]. 

У соціології правова культура розглядається 

також і як сукупність духовних цінностей, як ком-

понент суспільного життя, як універсальне явище 

суспільного життя. В. Співак визначає, що правова 

культура як частина загальної культури суспільства 

є особливим соціальним явищем, що ґрунтується на 

праві та правопорядку, на загальнолюдських право-

вих цінностях і має характерні для неї ознаки, до 

яких прийнято відносити рівність, свободу та спра-

ведливість [5, c. 11].  

Таким чином, соціологічний характер правової 

культури педагогічних працівників закладів про-

фесійної освіти полягає в наявності у них соціаль-

ної та правомірної поведінки, правосвідомості, що 

відображається в їхніх взаємозв'язках із суб'єктами 

освітнього процесу та суспільством в цілому. 

Зауважимо, що правову культуру в юридич-

ному розумінні можна розглядати як у широкому, 

так і у вузькому значенні. У широкому розумінні 

поняття правової культури у правовій науковій 

думці можна розглядати: по-перше, як ціннісний 

аспект, де правова культура відображає ціннісно-

правовий та ідейно-правовий стан суспільства на 

окремому історичному етапі, характеризує рівень 

правосвідомості, розуміння права та повагу до за-

кону. Якісним показником рівня правової культури 

також є рівень розвитку правових поглядів, гаран-

тованість прав, рівень правоохоронної діяльності, 

рівень юридичної освіти та виховання. По-друге, це 

компетентністний підхід, обов’язковою умовою 

якого є відмова від традиційних нормативних 

настанов на користь ціннісного підходу до права: 

від юридичного догматизму до діяльнісного 

освоєння правових механізмів, засобів і способів 

дій. Ці вимоги виходять, передусім, з практичної 

цінності правових знань для громадян [6, c.32]. 

У вужчому розумінні правову культуру можна 

визначити як систему правових уявлень і поглядів, 

знань та очікувань, навичок і поведінкових прак-

тик, правових цінностей та соціальних норм, 

оцінних суджень соціальних суб’єктів щодо стану 

правової реальності, завдяки яким вони соціалізу-

ються і, вступаючи в мережу соціально-правових 

відносин, виявляють громадянсько-правову актив-

ність, здійснюють правомірну поведінку, що забез-

печується нормативно-правовим узгодженням осо-

бистісних (або групових) і суспільних інтересів 

[7,c.13]. 

З огляду на викладене, правова культура в 

юридичному розумінні, представляється як право-

свідомість населення конкретного регіону держави 

і виявляється через відношення до фемідних основ, 

як-от: закон і порядок. Особливе місце займають 

визначені державою права і свободи, які виявля-

ються в нормативних документах, у ході чого 

здійснюється чітке розмежування між забороненою 

діяльністю та незабороненою. У цьому контексті 

важливим є регулювання процедури вирішення 

спірних та конфліктних ситуацій всередині 

соціуму, що відображає загальний рівень культур-

ного розвитку населення. 

Розуміння правової культури, з точки зору пси-

хології, характеризується емоційно-оціночними 

судженнями та ставленням до норм права (пози-

тивне, байдуже, негативне). Потрібно зазначити, 

що у психології домінує думка: правова культура в 

реальному житті виявляється через правомірну по-

ведінку індивідів, у тому числі й педагогічних 

працівників, характеризуючи їхню правову 

свідомість. Ми поділяємо думку І. Вільчинської, 

яка зазначає, що правова культура характери-

зується не лише засвоєнням правових знань, але і їх 

реалізацією у практичній поведінці [8, c.151]. 

Правова культура як частина професійно-педа-

гогічної культури є характеристикою цілісної осо-

бистості педагога, а тому її розвиток має бути ре-

альним процесом удосконалення особистості педа-

гога, руху до нового, якісного етапу [9, с. 255]. 

Провівши теоретичний аналіз основних скла-

дових правової культури та компетентності, М. 

Шевцов та О. Шевцова встановили, що правова 

культура педагога містить: правову освіченість як 

сукупність знань з проблем права; правову спрямо-

ваність як сукупність ставлень до права як соціаль-

ної, державної та особистісної цінності й зумовлює 

потребу постійно отримувати, розширювати арсе-

нал засобів визначення та вирішення правових про-

блем; правову готовність як наявність умінь із 

вирішення конкретних правових питань [10, с.166]. 

Тобто правову культуру потрібно розглядати як си-

стему правових цінностей, які віддзеркалюють стан 

свободи особи, соціальних цінностей, правових 

знань і вмінь у поєднанні з особистісно-ціннісним 

компонентом професійно-педагогічної діяльності, 

правосвідомістю педагогічних працівників закладів 

професійної освіти, що виявляється через їхнє став-

лення до особистих інтересів суспільних цінностей 

та норм права [11, c.79], [12]. 

На основі викладеного правову культуру педа-

гогічних працівників закладів професійної освіти 

визначаємо як особливу форму прояву професійної 

культури особистості, яку вони послідовно реалізо-

вують в умовах освітнього середовища засобами 

навчання і виховання. Відтак правову культуру пе-

дагогічних працівників закладів професійної освіти 
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розглядаємо як інтегративне утворення особи-

стості, що характеризується ціннісним ставленням 

до права, розвиненою правосвідомістю і право-

освіченістю, потребами постійного поповнення об-

сягу правових знань, є моральним регулятором про-

фесійної діяльності і виявляється у свідомій пра-

вомірній поведінці особи та її здатності 

кваліфіковано формувати комплекс правових цін-

ностей і навичок правомірної поведінки учнівської 

молоді. Від рівня розвиненості правової культури 

педагогічних працівників закладів професійної 

освіти залежить рівень сформованості правової 

культури майбутніх кваліфікованих робітників. 

З огляду на викладене зазначимо, що правова 

культура педагогічних працівників закладів про-

фесійної освіти є складним явищем і має компо-

нентний склад, до якого входять означені компо-

ненти: ціннісно-мотиваційний; інноваційно-ко-

гнітивний; поведінково-діяльнісний; емоційно-

вольовий; особистісно-рефлексивний (рис.1.1). 

 
Рис. 1.1. Структура правової культури педагогічних працівників закладів професійної освіти  

(розроблено автором) 

 

Ціннісно-мотиваційний компонент правової 

культури передбачає наявність ціннісних орієнта-

цій та мотивів, які зумовлюють спрямованість пе-

дагогічних працівників закладів професійної освіти 

на чітке розуміння права як соціальної цінності, що 

виявляється в моральних та правових нормах їхньої 

поведінки, а також у внутрішньому переконанні 

щодо їх дотримання.  

Інноваційно-когнітивний компонент правової 

культури педагогічних працівників закладів про-

фесійної освіти містить систему правових знань, 

необхідних для успішного здійснення професійно-

педагогічної діяльності та моніторингу процесу і 

результатів професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників.  

Поведінково-діяльнісний компонент правової 

культури передбачає наявність у педагогічних 

працівників закладів професійної освіти знань і 

вмінь застосовувати норми закону в життєвих ситу-

аціях та у професійно - педагогічній діяльності; до-

тримуватися правових норм, захищати свої законні 

права та інтереси, а також права своїх вихованців.  

Емоційно-вольовий компонент правової куль-

тури педагогічних працівників виявляється в 

емоційному та вольовому характері їхньої про-

фесійно-педагогічної діяльності (в урочний та поза-

урочний час).  

Особистісно-рефлексивний компонент право-

вої культури педагогічних працівників виражається 

в особистісній оцінці, характеристиці учнівської 

молоді, колег та результатів своєї професійно-педа-

гогічної діяльності.  

Усі структурні компоненти правової культури 

педагогічних працівників закладів професійної 

освіти знаходяться у тісному взаємозв’язку, водно-

час не втрачаючи своїх змістових характеристик, 

що розкриваються у змісті кожного з них. 
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EXISTENTIAL MOTIVES IN THE LATE LYRICS OF I. A. BUNIN 

 

Аннотация 

Развитие литературно-художественного процесса на каждом этапе его развития обусловлен твор-

чеством ярких художественных индивидуальностей. Именно создатели уникальных поэтических индиви-

дуальных стилей формируют художественный облик каждой литературной эпохи, остаются в ее исто-

рии и в культурной памяти "памяти. Понятие индивидуального стиля писателя является одним из самых 

основных в художественном искусстве и достаточно широко используется в лингвистике, философии, 

литературоведении, искусствоведении, эстетике. Проблема индивидуального стиля имеет междисци-

плинарный характер и трактуется в литературе в различных аспектах. До сих пор нет четкого опреде-

ления этого понятия, его характерных особенностей и механизмов созидания. 

Abstract 

The development of the literary and artistic process at each stage of its development is due to the creativity 

of bright artistic individuals. It is the creators of unique poetic individual styles that form the artistic appearance 

of each literary era, remain in its history and in the cultural memory of the memory. The concept of the individual 

style of the writer is one of the most basic in the art of art and is widely used in linguistics, philosophy, literary 

criticism, art criticism, aesthetics The problem of individual style has an interdisciplinary nature and is interpreted 

in the literature in various aspects. Until now, there is no clear definition of this. Ii, its characteristic features and 

mechanisms of creation. 

 

Ключевые слова: Художественное произведение, творчество, мотив, писатель. 
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Ивана Алексеевича Бунина провозглашают 

«последним классиком». В своих работах он изоб-

ражает весть спектр вопросов конца XIX — начала 

XX века. Творчество Бунина всегда находило и 

находит отклик в человеческой душе. Ведь про-

блемы его произведений остаются актуальными и в 

современное время: размышления над смыслом 

жизни, о загадке жизни и смерти. Творчество писа-

теля было признанно не только в России, но и за ру-

бежом. После того как Бунину была присуждена в 

1933 году Нобелевская премия, писатель стал сим-

волом русской литературы для всего мира. 

Одной из особенно интересных тем в творче-

стве И. А. Бунина была тема поэтапной и неизбеж-

ной гибели буржуазного мира. Явным примером 

является рассказ «Господин из Сан-Франциско».  

Произведение "Господин из Сан-Франциско" 

было написано И.А. Буниным в 1915 году. Перво-

начально он назывался "Смерть на Капре". Бунин 

создавал это произведение используя кольцевую 

композицию, постоянно использовав прием анти-

тезы, например, дорогой великолепный номер г-на 

из Сан-Франциско при жизни и невзрачное малень-

кое помещение, в котором его тело находилось до 

возвращения в Америку.  

 В итоге главной темой рассказала стала про-

блема смысла жизни в XX веке; Бунин показывает 
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свое ироничное отношение к жадности людей во 

времена эпохи буржуазии, когда люди были убеж-

дены, что миром правят деньги. Но писатель отвер-

гает эту точку зрения, использую символы штормов 

за бортом "Атлантиды", и скорой кончиной самого 

господина из Сан-Франциско.  

С первых строчек данного рассказа мы видим 

непоколебимую уверенность людей во власти де-

нег. Эту уверенность мы видим в гордыне госпо-

дина из Сан-Франциско и в его пренебрежительном 

отношении к людям, которые беднее, чем он. Осо-

бенно заметен пафос самого господина из Сан-

Франциско. «Встречные слуги жались от него к 

стене, а он шёл, как бы не замечая их». Герой рас-

сказа пренебрежительно относится к тем, кто об-

служивает его семью, «не барское это дело». Лакеи, 

прислуга, сервис — это лишь предметы сопутству-

ющие роскоши, это не люди, в это верит господин 

из «высшего» общества.  

Бунин же опасается подобного будущего, он 

не желает нашему миру существования, где люди 

не станут жить "живой жизнью", где все сведётся 

лишь к борьбе за деньги и власть. Свое нежелание 

такого будущего для людей Бунин показывает сим-

волами, присущими поэту; самый яркий символ, 

конечно же, отсутствие имени у основного персо-

нажа. Таким действием Бунин олицетворяет отсут-

ствие личности человека, превращение людей в 

единую массу, толпу, которая жаждет лишь денег и 

власти.  

Произведение Бунина "Господин из Сан-Фран-

циско" так же имеет и остросоциальную проблема-

тику. Социальные проблемы человечества пред-

стают в рассказе лишь окружением, на котором Бу-

нин показывает обострение "вечных" 

экзистенциальных проблем человечества. В 1900-х 

годах писатель странствует по Европе и Азии, 

смотрит на жизнь и общественные порядки капита-

листического человечества в Европейских странах 

и колониальных странах Азии. Бунин познает всю 

порочность общественного стоя, царящего в импе-

риалистическом социуме, где все направленно 

лишь на преумножение богатства монополий. Для 

богатых умножение своего капитала – это та цель, 

что всегда оправдывает средства. 

В данном произведении изображены все осо-

бенности поэтики Бунина, но в о же время рассказ 

необычен для поэта, смысл произведения чересчур 

обыден. В произведении практически нет сюжета. 

Люди странствуют, влюбляются, зарабатывают 

деньги, они формируют подобие жизни, но содер-

жание произведения можно описать нескольким 

словами: "Умер человек". Бунин настолько хочет 

суммировать облик господина из Сан-Франциско, 

что даже не удостаивает господина никаким опре-

деленным именем. Мы так же не осведомлены о его 

духовной жизни. Можно полагать что этой жизни и 

не было, она спряталась за множеством бытовых 

мелочей, которые Бунин показывает в мельчайших 

подробностях. Уже на первых страницах произве-

дения нам показана противоположность беззабот-

ной и праздничной жизни в каютах судна и тем 

ужасом, который правит в его утробе: "Поминутно 

взывала с адской мрачностью и взвизгивала с неис-

товой злобой сирена, но немногие из обитающих 

слышали сирену -- ее заглушали звуки прекрасного 

струнного оркестра..."  

Изображение жизнедеятельности на корабле 

описывается в полярности описания верхней па-

лубы и трюма парохода: "Глухо грохотали испо-

линские топки, пожиравшие груды раскаленного 

угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми ед-

ким, грязным потом и по пояс голыми людьми, баг-

ровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно заки-

дывали ноги на ручки кресел, курили, цедили ко-

ньяк и ликеры..." Этим ярким переходом писатель 

выделяет то, что все роскошное убранство верхних 

палуб, другими словами высшего общества, со-

здано только благодаря использовании, угнетения 

людей, которые работают без отдыха в чудовищной 

атмосфере в недрах судна. И наслаждение сильных 

мира сего всего лишь пустота и фальшь, символом 

данной точки зрения является пара, которую при-

гласил Ллойд "играть в любовь за хорошие деньги".  

Показывая судьбу главного героя, Бунин рас-

суждает о бесполезности жизни классического об-

разца человека капиталистического общества. В го-

лову господину из Сан-Франциско никогда не за-

бредала мысль о смерти, покаянии, о Боге, о грехах. 

Все свои прожитые годы он потратил на стремле-

ние стать равным тем людям, "кого некогда взял 

себе за образец". К концу жизни в главном герое не 

осталось и тени человеческого. Он стал таким же 

как окружавшие его дорогие вещицы, изготовлен-

ные из золота и слоновой кости: "золотыми плом-

бами блестели его крупные зубы, старой слоновой 

костью - крепкая лысина". Мысль писателя про-

зрачна. Он пишет о бессмертных проблемах обще-

ства. О смысле жизни, о духовности жизни, об от-

ношении человека к Богу. 

В большинстве своих произведениях И. А. Бу-

нин тяготеет к широким художественным обобще-

ниям. Он рассматривает общечеловеческий образ 

любви, говорит о тайне жизни и смерти. Расписы-

вая некоторые образы людей, Бунин не ограничи-

вает себя только русскими образами. Многократно 

размышление художника принимает всемирный 

размах, поскольку кроме национального в людях 

всего мира есть много общего.  

В данном кратком рассказе, в нестандартном 

«мини-романе», И. А. Бунин показывает жизнь об-

щества, которое имеет все радости и благополучие 

в мире благодаря деньгам. Что же это за жизнь, 

жизнь общества, «от которого зависят все блага ци-

вилизации: фасон смокингов, и прочность тронов, 

и объявление войны, и благосостояние отелей»? Не 

спеша, шаг за шагом Бунина показывает нам, что 

эта жизнь - пустышка. В ней общество ограни-

ченно, в ней нет полета мысли, фантазии, здесь че-

ловек лишен индивидуальности, потому что каж-

дый понимает, что необходимо делать, чтобы быть 

достойным «высшему» обществу. Все пассажиры 

«Атлантиды» одной масти, жизнь их одинакова изо 

дня в день, их наряды похожи друг на друга как две 

капли воды, в произведении практически нет пред-
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ставления образов спутников главного героя. По-

мимо того, что Бунин лишил имени господина из 

Сан-Франциско, он так же не называет по имени его 

жену и дочку. Ведь эта семья — одна из тысячи по-

добных им семей. И все жизни этих господ мира 

сего - одинаковы. 

И. А. Бунину хватает лишь пары черт, чтобы 

его читатели получили возможность лицезреть всю 

жизнь американского миллионера. Когда-то давно 

главный герой избрал себе идеал, которому желал 

подражать, и после многолетней тяжелой работы 

он, наконец, осознал, что достиг того, к чему тяго-

тел. Он стал богатым. И господин из Сан-Фран-

циско принимает решение, что наступил тот час, 

когда он может вкусить все радости жизни, ведь у 

него есть для всего этого деньги. «Высшее» обще-

ство отправляется на отдых в Старый Свет —туда 

же решает поехать и он. Путешествие главного ге-

роя долгое, он собрался посетить такие страны как: 

Италия, Франция, Англия, Афины, Палестина и 

даже хочет отправиться в Японию. Герой рассказа 

сделал целю своей жизни – наслаждение, чем он и 

занимается во время своего путешествия, как мо-

жет, оглядываясь на людей своего круга. Он много 

ест, много пьет. Денежные богатства способствуют 

господину возвести вокруг себя нечто вроде деко-

раций, которые вроде стен оберегают от всего, чего 

он не хочет замечать. Но именно за той декорацией, 

за этими «стенами» и проходит живая жизнь, та 

жизнь, которую он еще ни разу не видел и никогда 

не увидит. 

Окружение, которое сопровождало героя рас-

сказа: это с одной стороны те, кто создавал и забо-

тился об удобстве гостей из «высшего» общества, с 

другой — непосредственно и сами пассажиры «Ат-

лантиды», такие же богатые, такие же чопорные, 

такая же «элита», как и наш герой. Отель в Неаполе, 

затем гостиница на Капри. Бунин не оставляет не 

замеченной солидность и разборчивость семейства 

из Сан-Франциско.  

Развязкой произведения предстает внезапная 

смерть господина. Читальный зал. Удобное кресло. 

Газета. И вдруг — приступ. Всего пару секунд без-

надежной борьбы со смертью, и этот холеный гор-

дый богатый господин умер! И. А. Бунин тонко 

подметил всю быстротечность жизни в самом 

начале рассказа, вспомним эпиграф: «Горе тебе, Ва-

вилон, город крепкий!». Здесь же присутствует 

идея суетности жизни — вторая половина стиха из 

ветхозаветного писания — «Ибо в один час пришёл 

суд твой». «Суд» в данном контексте это как 

«итог», «конец» жизни. Нет спасения ни в крепости 

тела, ни в богатстве, ни во власти -все мы смертны.  

В неожиданности смерти главного героя со-

крыт еще один глубочайший философский смысл. 

Господин из Сан-Франциско откладывает свою 

жизнь на потом, но ни один человек не может знать 

сколько еще времени ему отведено на этой земле. 

Жизнь не покупается за деньги и драгоценности. 

Главный герой жертвует своей молодостью и здо-

ровьем ради умопомрачительного счастья в буду-

щем, не замечая, что вся его жизнь была потрачена 

впустую. Господину из Сан-Франциско, этому ни-

щему богачу, в противоположность представлена 

случайная фигура лодочника Лоренцо, богатого ни-

щего, «беззаботного гуляки и красавца», безразлич-

ного к деньгам и счастливого, полного жизни. 

Жизнь, чувства, красота природы — вот что явля-

ется, по мнению И. А. Бунина, основными ценно-

стями. И не видать счастья тому, кто целью своей 

жизни сделать деньги. 

Писатель не случайно привносит в произведе-

ние любовную тематику, ведь несмотря на то, что 

любовь - высочайшее чувство, оно тоже оказыва-

ется не настоящим в мире богачей. Не что иное как 

любовь, господин из Сан-Франциско не способен 

приобрести для своей дочери. В то же время она ис-

пытывает волнение, когда видит восточного 

принца, но не из-за того, что он прекрасен и спосо-

бен заставить трепетать сердце девушки, а потому, 

что у него «необычная кровь», его семья богата и 

относиться к знатному роду. И еще раз вспомним 

наивысшую степень искажения любви — пару 

влюбленных, на них засматриваются все пасса-

жиры «Атлантиды», не способные сами испытать 

чувство всепоглощающей любви. Лишь капитан 

«Атлантиды» знает, что эта парочка «нанята Ллой-

дом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно 

плавает то на одном, то на другом корабле». 

Неожиданная смерть главного героя не при-

несла никаких изменений. И вторая часть рассказа 

с точностью до наоборот повторяет первую. Госпо-

дин из Сан-Франциско возвращается домой на той 

же «Атлантиде», только не в каюте «высшего» об-

щества, а в трюме. Он перестал быть интересен пас-

сажирам судна, которые так же живут по тому же 

распорядку, ни хозяевам, ведь он больше не может 

пополнять их кассы. Время идет, жизнь продолжа-

ется, но главный герой уже сможет лицезреть всю 

красоту высоких гор и синего моря. Впрочем, этому 

и не приходиться удивляться— он не смог их уви-

деть и при жизни. Деньги забрали у него умение ви-

деть прекрасное, они ослепили его. А потому он, 

миллионер, богач из «высшего» общества, госпо-

дин из Сан-Франциско, покоиться в ящике из-под 

содовой в трюме «Атлантиды», за которой наблю-

дает со скал Гибралтара Дьявол, а «в гроте скали-

стой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем», 

стоит матерь Божия, заступница «всех страждущих 

в этом злом и прекрасном мире». 

Бунин изобразил все никчемность даже обла-

дающего властью человека перед смертью. Здесь 

богатство ничего не определяет, закон жизни – ве-

чен, время движется в своем направлении. Абсо-

лютно все люди равны перед законом смерти, и ни-

кто не может ее избежать. Конечно же смысл суще-

ствования заключен не в накоплении денег и 

драгоценностей, а в чем-то более душевном и чело-

вечном. Нужно прижить жизнь так, тобы после себя 

остались память, воспоминания и сожаление. 

«Мертвый старик» не вызвал у пассажиров 

«Антлантиды» никаких эмоций, лишь напугал их 

«напоминанием о смерти».  
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Анотація 

В статті розкривається актуальність, перспективність і переваги дуальної освіти. Представлено 

досвід навчального закладу в рамках соціального партнерства і перспектива створення на цій основі сис-

теми дуальної освіти. 

Професійна освіта безпосередньо пов’язана з потребами економіки держави, а якість навчання має 

задовольняти сучасні вимоги ринкових підприємств, забезпечуючи їх висококваліфікованими працівни-

ками, які досконало володіють професією, можуть швидко змінювати спеціалізацію, що стане певним 

гарантом їхньої зайнятості.  

Автором здійснено теоретичний аналіз педагогічних джерел філософської, навчально-методичної, 

психологічної, педагогічної літератури та наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, норма-

тивно-правових документів, навчальної документації і результатів навчально-виробничої діяльності уч-

нів; моделювання (синтез), порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних та екс-

периментальних даних. Аналіз джерел щодо передумов та особливостей оновлення змісту професійної 

освіти, питань управління системою професійної освіти, відповідних змін у системі професійної підгото-

вки фахівців машинобудівної галузі, приведення структури професійної освіти у відповідність до попиту 

на ринку праці та вимог роботодавців. Акцентовано увагу на формуванні в майбутніх фахівців машино-

будівної галузі професійно важливих якостей, що проявляються у психологічній, теоретичній та практи-

чній підготовленості до професійної діяльності. Визначено основні причини та недоліки сучасної системи 

професійної підготовки, обґрунтовано напрями модернізації професійної підготовки фахівців машинобу-

дівної галузі в закладах професійної освіти. Крім того, обґрунтовано доцільність використання дуальної 

форми освіти для підготовки кваліфікованих робітників з професії токар. 
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Метою статті є: впровадженні елементів дуальної форми навчання - подолання диспропорції між 

пропозицією щодо надання освітніх послуг та запитами роботодавців щодо структури навчально-виро-

бничого процесу, змісту і обсягу навчальних планів і програм, якості підготовки робітничих кадрів, на-

дання можливості мобільно реагувати на зміни виробничих технологій та модернізації змісту професій-

ної освіти.  

Abstract: The article reveals the relevance, perspective and benefits of dual education. The experience of a 

school within the framework of social partnership and the perspective of creating a dual education system on this 

basis are presented. 

Vocational education is directly linked to the needs of the state's economy, and the quality of training must 

meet the modern requirements of market-based enterprises, providing them with highly-skilled workers who have 

a proficient profession can quickly change the specialization, which will become a certain guarantee of their 

employment. 

The author has carried out theoretical analysis of pedagogical sources of philosophical, educational-

methodological, psychological, pedagogical literature and scientific works of domestic and foreign researchers, 

normative-legal documents, educational documentation and results of educational-production activity of 

students; modeling (synthesis), comparison, classification, systematization and synthesis of theoretical and 

experimental data. Analysis of sources on preconditions and peculiarities of updating the content of vocational 

education, issues of management of the vocational education system, corresponding changes in the system of 

vocational training of specialists of the machine-building industry, bringing the structure of vocational 

education in line with the demand in the labor market and the requirements of employers. The attention is paid 

to the formation of professionally important qualities of future specialists of the machine-building industry, 

which are manifested in psychological, theoretical and practical readiness for professional activity. The main 

reasons and shortcomings of the modern system of vocational training are identified, the directions of 

modernization of vocational training of specialists of machine-building industry in vocational education 

establishments are substantiated. In addition, the feasibility of using a dual form of education to train skilled 

workers in the turning profession is substantiated. 

The purpose of the article is to introduce the elements of dual form of education - to overcome the 

disproportion between the offer of educational services and employers' requests regarding the structure of the 

educational-production process, the content and volume of curricula, the quality of training of workers, the ability 

to respond to changes in production technologies and modernization of the content of vocational education.  

 

Ключові слова: дистанційна форма навчання, соціальне партнерство, кваліфіковані робітники, про-

фесійна освіта. 

Key words: distance learning, social partnership, skilled workers, vocational education. 

 

Сучасна професійна освіта, відповідаючи на 

вимоги часу з підготовки висококваліфікованих ро-

бітників, які володіють сучасними виробничими те-

хнологіями, вміють працювати на устаткуванні ви-

сокого класу, володіють високою культурою праці, 

здатні в максимально короткі терміни адаптуватися 

на робочому місці і безперервно підвищувати про-

фесійну компетентність, змінює свої підходи не 

тільки до процесу навчання, але і до форм оцінки 

готовності випускника до самостійної трудової дія-

льності. 

Дійсно, з питання забезпечення кваліфікова-

ними робітниками провідних галузей промисло-

вого виробництва сьогодні слід, на мій погляд, го-

ворити не тільки і не стільки в кількісному, скільки 

в якісному аспектах. Розглядаючи якісний аспект, 

слід мати на увазі можливі траєкторії удоскона-

лення освітнього рівня фахівців. Саме таким умо-

вам відповідає дуальна система освіти. В європей-

ських країнах підприємства на основі дуальної 

освіти забезпечують підприємства кваліфікова-

ними кадрами, які відповідають конкретним вимо-

гам і запитам замовників кадрів, що дозволяє раці-

онально використовувати фінансові ресурси при 

пошуку та адаптації працівників, а головне вихову-

вати молоде покоління робітників відповідно до 

своїх вимог, умов праці, корпоративної культури 

підприємства. Простіше кажучи, формують такого 

фахівця, який би з перших днів міг включитися в 

роботу і виконував її на високому професійному рі-

вні. 

Дуальна форма навчання сприяє більшій інте-

грації освіти, науки і бізнесу та є широко розповсю-

дженою у Німеччині, Австрії, Швейцарії. Вона зо-

рієнтована на просторове і часове поєднання за 

принципом 50% навчання у навчальному закладі на 

50% стажування на підприємствах. [2]. У Німеччині 

в середньому до 65% молоді навчаються за дуаль-

ною системою освіти, інші навчаються за традицій-

ною (навчання базується в навчальних закладах). У 

той час як наші молоді люди прагнуть після школи 

вступити до ВНЗ, більше половини випускників на-

вчальних закладів у Німеччині проходять через 

професійну освіту, вважаючи за краще мати в руках 

«реальну справу». 60% молоді з середньою осві-

тою, які обрали професійно-технічну освіту, йдуть 

навчатись за дуальною формою. В даний час у Ні-

меччині налічується 450 основних професій, з яких 

344 професії опановують в рамках дуальної сис-

теми навчання. Незважаючи на те що підприємці, 

які беруть участь у такій програмі, інвестують зна-

чні кошти, проте і вигоду від цього отримують сут-

тєву.  

Особливості такої форми навчання в Німеч-

чині: 
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1. Коледжі готують фахівців, контактуючи з 

виробництвом. Навчальні плани складені таким чи-

ном, що 1 або 2 дні на тиждень студент проходить 

теоретичну підготовку, а 3 або 4 дня - працює на 

підприємстві; 

2. Студент отримує від фірми або заводу заро-

бітну плату, соціальні пільги. 

3. Після закінчення навчання випускник здає 

державні іспити;  

4. Основні витрати на професійне навчання 

несе підприємство, в т.ч. виплачує компенсацію ін-

структорам, які відволікаються від основної роботи 

на наставництво, а також винагороду учню (у роз-

мірі 80% від рівня заробітної плати кваліфікованого 

робітника, що становить від 300 до 800 євро на мі-

сяць); 

5. Держава може стимулювати підготовку фа-

хівців за пріоритетними професіями, сплачуючи за 

це підприємствам різні види державних субсидій; 

6. Підсумковий контроль знань учнів здійсню-

ється незалежними комісіями торгово-промисло-

вих палат, щоб запобігти маніпуляціям з боку нав-

чальних закладів і підприємств; 

7. Після складання іспитів випускник отримує 

відразу три свідоцтва: від професійної школи, від 

підприємства і визнане державою свідоцтво про 

професію від торгово-промислової палати. 

Згідно тверджень німецького педагога В.Грай-

нерта, функціональними критеріями дуальної сис-

теми професійної підготовки є такі положення [4]:  

1. Потреба між кількістю працівників і учнів 

регулюється ринком праці. Якщо підприємства 

пропонують певні професії, то вони керуються за-

конними державними нормами.  

2. Носієм професійного навчання є підприємс-

тво. Проте, процес професійної підготовки органі-

зується за державними законодавчими нормами і 

підлягає прямому або непрямому державному кон-

тролю.  

3. Якість професійних кваліфікацій реалізу-

ється передусім до вимог підприємства, а також зу-

мовлюється вимогами держави, профспілок та Со-

юзу фахівців.  

4. Кошти на професійну освіту за дуальною си-

стемою вносяться переважно підприємствами, а та-

кож можливе фінансування з боку різних фондів і 

часткове державне фінансування.  

5. Рівень систематизації професійної підгото-

вки зумовлюється потребами держави, суспільства 

і залежить від фінансування 

За оцінкою Міжнародного інституту монітори-

нгу якості робітничих кадрів, Німеччина є одним з 

лідерів за рівнем кваліфікації кадрів. Така форма 

професійної освіти спрацювала саме як продукт со-

ціального партнерства, який побудовано і підкріп-

лено загальною метою щодо підготовки висококва-

ліфікованого персоналу відповідно до потреб ри-

нку праці через налагоджені механізмами тісної 

взаємодії держави, освітніх установ і роботодавців 

[3]. Вона представлена трьома дійовими особами: 

підприємство, навчальний заклад і торгово-проми-

слова палата. Торгово-промислова палата здійснює 

формування замовлення на підготовку. 

Л. Гриневич на круглому столі присвяченому 

проблемам безробіття сказала: «Розвиток дуальної 

освіти в Україні, коли в підготовці молодих фахів-

ців беруть участь і навчальний заклад, і підприємс-

тво, може стати саме тим поштовхом, що необхід-

ний українській освіті для підвищення якості нав-

чання і її відповідності стандартам та запитам 

ринку праці» [1]. 

Розглядаючи соціальне партнерство як динамі-

чне і гнучке явище, специфічний тип суспільних ві-

дносин між соціальними групами, можна вважати 

дуальне навчання одним з інструментів розвитку 

інституту соціального партнерства в територіаль-

ному співтоваристві. Більш того, соціальне парт-

нерство є основним системо утворюючим факто-

ром дуальної форми професійної освіти з чіткою 

диференціацією інтересів і обов'язків кожного пар-

тнера, особливо роботодавців. Саме таким чином 

сьогодні навчальний заклад перебудовує відносини 

з роботодавцями: по-новому розставлено пріори-

тети, скорегувано цілепокладання і більш тісно 

співпрацюємо з підприємствами, з огляду на їх про-

відну роль. 

З 01 вересня 2018 року Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти ввійшов до експери-

менту по впровадженню дуальної форми навчання 

та разом з підприємством здійснено наступні за-

ходи: 

- у серпні 2018 року підписані угоди про на-

міри щодо підготовки токарів з Дніпровським Пів-

денним машинобудівним заводом ім.О.М.Мака-

рова; 

-здійснено розробку робочих програм, на-

вчально-плануючої документації, річних календар-

них графіків реалізації програм і плану спільних за-

ходів; 

- сформовані спільно з підприємством умови 

для проведення лабораторно-практичних робіт і 

практичних занять, проходження виробничого нав-

чання та виробничої практики учнями Центру; 

- укладено 15 трьохсторонніх угод між учнями, 

закладом освіти та роботодавцем.  

- відповідно до графіку освітнього процесу ви-

робниче навчання проходить в умовах виробництва 

на спеціально обладнаних учнівських місцях; 

- за листопад, грудень 2018 року підприємство 

здійснило оплату заробітної плати учням за випуск 

реальної продукції виробництва.  

Основними напрямками взаємодії навчального 

закладу і соціальних партнерів у сфері дуальної 

освіти є: 

- участь роботодавців в розробці освітніх про-

грам, навчальних планів, програм і графіків навча-

льного процесу; 

- організація виробничого навчання та прак-

тики учнів з використанням технічної бази заводу, 

стажування викладачів навчального закладу на під-

приємстві; 

- розвиток взаємодії сторін з питань підготовки 

майбутніх робітників відповідно до вимог підпри-

ємства і сприяння їх працевлаштуванню; 

- залучення до процесу навчання висококвалі-

фікованих фахівців, які мають досвід професійної 
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діяльності у відповідних галузях економіки (в тому 

числі і фахівців підприємства); 

- закріплення роботодавцями наставників за 

учнями, розвиток наставництва; 

- участь в організації контролю якості підгото-

вки майбутніх фахівців при проведенні підсумкової 

атестації учнів, також у вигляді демонстраційного 

іспиту (можлива сертифікація випускників); 

- залучення фінансових коштів роботодавців 

на розвиток навчального закладу. 

Досвід використання дуальної системи нав-

чання показав її переваги в порівнянні з традицій-

ною: 

- усувається основний недолік традиційних 

форм і методів навчання - розриву між теорією і 

практикою; 

- формується психологія майбутнього праців-

ника; 

- створюються ситуації для засвоєння корпора-

тивних цінностей виробництва; 

- створюється висока мотивація до отримання 

знань та придбання навичок в роботі (так як якість 

знань безпосередньо пов'язана з виконанням служ-

бових обов'язків на робочих місцях); 

- облік навчальним закладом вимог замовни-

ків-підприємств до майбутніх спеціалістів, тим са-

мим з’являється можливість корегування змісту на-

вчальних програм; 

- відбувається додаткова профорієнтація учнів; 

- майбутні робітники можуть об’єктивно оці-

нити виробничі та соціальні можливості підприєм-

ства, його значення в економічній ситуації регіону; 

- у учнів з’являється можливість у вибудову-

ванні власної професійної траєкторії.  

Припускаємо що впровадження дуальної фо-

рми навчання вплине на:  

- забезпечення високого відсотку працевлаш-

тування випускників; 

- якість підготовки робітників буде оцінюва-

тись роботодавцями безпосередньо в виробничих 

умовах; 

- стажування викладачів професійного циклу, 

майстрів виробничого навчання на виробництві; 

- залучення в якості викладачів і майстрів ви-

робничого навчання фахівців підприємств – соціа-

льних партнерів; 

- забезпечення тісного взаємозв'язку й взаємо-

вплив різних систем (науки, освіти, виробництва), 

що призведе до якісних змін у професійній освіті; 

- зниження навантаження на бюджет держави 

та громади. 

Ризики при впровадженні дуальної форми нав-

чання: 

- Для впровадження дуальної моделі нав-

чання потрібна підготовка відповідної нормативно-

правової бази трьох рівнів управління на локаль-

ному, регіональному, всеукраїнському. Потребу-

ють внесення змін по корегуванню професійних та 

освітніх стандартів, по корегуванню системи зовні-

шнього оцінювання результатів роботи; по корегу-

ванню системи організації процесу навчання в ці-

лому; по розробці нової методичної документації; 

по розробці оцінки придатності майданчиків для 

навчання, оцінки забезпеченості рівня матеріально-

технічного оснащення навчального процесу; 

- Потенційно низька зацікавленість учнів на-

вчатись робітничим професіям, в тому числі і за ду-

альною формою навчання. Саме тому на держав-

ному рівні повинна бути закріплена певна модель 

по підготовці робітничих кадрів: профорієнтація 

учнів шкіл на отримання робочої професії – нав-

чання учнів ЗП(ПТ)О за дуальною формою підгото-

вки – адаптація і закріплення учнів ПТНЗ на виро-

бництві – висока заробітна плата, комфортні умови 

праці, соціальні програми та розвиток і самореалі-

зація; 

- Неготовність підприємств до співфінансу-

ванні підготовки робітничих кадрів; 

- Зміна або не спів падання інтересів партне-

рів,  

- Зміна кон'юнктури ринку; 

- Недостатній рівень професійних та педаго-

гічних компетенцій учасників навчально-виробни-

чого процесу. 

Дуальна форма навчання прогресивна освіта 

для нової економіки України, яка є частиною вели-

кого проекту Публічно-Приватного-Партнерства. Я 

вважаю, що це його перша частина, і вона вже в 

процесі реалізації.  

Висновок: Сучасна професійна освіта по-

винна бути інтегрованою. Є потреба відійти від 

фрагментарності знань, вмінь. Треба знайти спосіб 

говорити з молоддю про те, що не слід прагнути 

стати спеціалістом в ізольованій сфері, а навпаки — 

орієнтуватися на отримання знань широкого спря-

мування, про те що недостатньо розумітися на тех-

нологіях, а потрібно знати, як технології впливають 

на людей. Треба спробувати закрити прогалини між 

тим, чого ми вчимо, і тим, який досвід дарує знання 

в реальному житті. 

Підсумовуючи, хотілося б відзначити, що реа-

лізація інноваційної програми, заснованої на дуаль-

ному навчанні, сприятиме переходу на якісно но-

вий рівень підготовки і перепідготовки кадрів та 

фахівців для виробництва.  
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Современный мир за последние двадцать лет 

совершил поистине головокружительный рывок, 

достигнув неведомых ранее научно-технических 

результатов, едва ли в 1999-2000 годах можно было 

представить себе посещение отделения банка с ис-

пользованием смартфона, быстрый заказ продуктов 

питания через интернет, приобретение компьютер-

ных игр без лазерного диска, свободное общение по 

видеоконференции, удаленные консультации за-

граничных врачей и многое другое. Мир действи-

тельно стал глобальным, стремительным, стерев 

границы между государствами, удаленными горо-

дами, что заметно повысило уровень жизни даже 

вне крупных столичных городов. Теперь, чтобы 

быть в курсе новостей, обмениваться информацией, 

взаимодействовать с коллегами на другом конти-

ненте достаточно устойчивое интернет соединение 

и мощный компьютер или смартфон, которые в 

настоящее время способны заменить несколько со-

трудников. 

Аналогичные изменения коснулись и сферы 

образования. Если ранее читателю обязательно 

было необходимо идти в библиотеку за нужной 

книгой или в магазин, чтобы купить учебник, то те-

перь в этом, по большому счету, совершенно нет 

нужды. Приобрести любую книгу можно по сети, а 

крупные библиотеки давно оцифровали все рари-

тетные и важные издания, сделав их достоянием об-

щественности. Однако наиболее значимый рывок 

сфера образовательных услуг совершила благодаря 

возможности учиться дистанционно. Сама по себе 

идея дистанционного обучения обладает большим 

количеством совершенно неоспоримых преиму-

ществ. Среди них стоит выделить широкую доступ-

ность, удобство, разнообразие материала. Посе-

щать лекции известных преподавателей и ученых 

мирового масштаба теперь не проблема. Все это 

способствовало бурному развитию дистанционного 

обучения, позволив прослушивать не только от-

дельные курсы, но и полностью перевести процесс 

получения среднего и высшего образования в вир-

туальную среду.  

Не осталось в стороне и преподавание ино-

странных языков. За последние годы серьезные 

языковые курсы получили доступ к широким мас-

сам потребителей. В свою очередь, учащиеся в от-

даленных городах нашей страны получили реаль-

ную возможность за относительно невысокую 

плату повышать свой уровень восточных и запад-

ных иностранных языков, что в особенности акту-

ально в виду огромной территории нашей страны и 

крайне неравномерного распределения как населе-

ния, так и образовательных учреждений, и академи-

ческих кадров. Едва ли приходится сомневаться в 

достаточном количестве серьезных преподавате-

лей, кандидатов и докторов наук в Москве и Санкт-

Петербурге, в то время, как найти хорошего настав-

ника по восточному языку на Сахалине или севере 

Красноярского края представляется серьезной зада-

чей. Университеты и серьезные академические цен-

тры в России распределены довольно неравно-

мерно. Если в двух столицах среди ВУЗов, где ве-

дется преподавание китайского языка можно 

выделить целый ряд именитых университетов, в 

том числе МГУ, МГИМО, МГЛУ, РГГУ, СПбГУ, то 

в Сибири и на Дальнем Востоке выделяется, пожа-

луй, ДВФУ. Частично нехватку профессионального 

преподавания китайского языка в нашей стране 

компенсирует Институт Конфуция, однако, во-пер-

вых, качество преподавания в разных институтах 

Конфуция, подчас, заметно отличается друг от 

друга, а, во-вторых, подразделения этой организа-
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ции все же являются подотчетными китайской сто-

роне, что выводит их за рамки отечественных обра-

зовательных организаций. 

В этой ситуации пышным цветом на просторах 

сети интернет расцвели самые разнообразные он-

лайн курсы, школы, авторские студии и пр. Если 

внимательно проанализировать владельцев этих 

виртуальных школ, которые, как это часто бывает, 

сами же преподают там, то это, как правило, люди 

до 30 лет, часто без диплома столичного ВУЗа, 

представители провинциальных университетов. 

Многие подкрепляют свои амбиции информацией о 

стажировках в КНР, многочисленными дипломами 

о повышении квалификации, а также, что особенно 

важно, по мнению этих преподавателей, свидетель-

ством о сдаче языкового квалификационного экза-

мена HSK.  

Среди отличительных особенностей подобных 

школ, помимо доступности и хорошей ориентации 

на потребителя, стоит выделить использование со-

мнительного качества учебников, аудиофайлов, 

прописей и учебных материалов, которые подаются 

в качестве «инновационных», «прогрессивных», 

«подлинных». Студенты, которые соглашаются по-

лучать образование в таких школах, не обладают ни 

знаниями, ни компетенциями по определению ка-

чественного учебного материала, начинающие не 

могут критически оценить, насколько учебник со-

ответствует заявленным компетенциям. Часто ис-

пользуются англоязычные издания, приобретен-

ными в КНР. Говорить в этом контексте о книгах, 

получивших грив министерства образования РФ не 

приходится вовсе.  

Вместе с тем, изучение языка онлайн, само по 

себе, накладывает серьезное ограничение на сам 

образовательный процесс. Преподаватель, находя-

щийся в другом городе, не может отслеживать по-

рядок изучения иероглифики, которая в условиях 

классического обучения в ВУЗе является предме-

том самого пристального внимания наставников, 

поскольку китайский язык оперирует иероглифиче-

ским письмом, где основополагающим фактором 

является последовательность черт, позволяющая 

повысить скорость усвоения иероглифов, превра-

тив их из хаотичных картинок в строгий алгоритм.  

Подобная система обучения китайскому 

языку, фактически, сводится к «американскому» 

образцу, где многие специалисты не владеют в 

должной степени письмом, оставаясь компетент-

ными в формате устной речи.  

 Таким образом, акценты в обучении смеща-

ются в сторону «коммуникации», что на деле озна-

чает обучение базовой диалогической речи, постро-

ение ситуативных заданий «магазин», «кафе», 

«офис» и пр. Как правило, изучающие язык с 

«нуля» на первом этапе испытывают огромное удо-

вольствие от резко возросших возможностей обще-

ния. Действительно, люди, изучавшие китайский 

язык онлайн лучше многих ориентируются в быто-

вом общении. Особенно заметны подобные недо-

четы по тем, кто в качестве настольной книги пред-

почитает классические учебники (Задоенко, Хуан 

Шуин или Кондрашевский, Фролова, Румянцева). 

Автор, лишь будучи в Китае спустя 9 лет после вы-

пуска из ИСАА при МГУ узнал, как звучат такие 

слова как «пакет», «обертка», «лейка душа» и пр.  

Разумеется, на уровне повседневного общения 

на первых порах это не может не сказаться. Однако 

восполнение «дыр» в словарном запасе занимает, 

как правило, крайне короткое время, в то время, как 

серьезные недоработки в грамматике ликвидиро-

вать студентам виртуальных школ крайне тяжело. 

Речь здесь идет не только о полном незнании 

со стороны «виртуальных учащихся» о прошедшем 

времени 了, оценке глагола 得 или же владении 

этим материалом лишь на понятийном уровне, но и 

об абсолютном отсутствии навыков воспроизведе-

ния сложной монологической речи. Так, при необ-

ходимости выразить собственное мнение о каких-

то более существенных вопросах, нежели погода и 

еда, можно видеть серьезные затруднения. В этом 

контексте речь о более сложных грамматических 

вопросах или написании текстов, беглом чтении 

или пересказе даже не идет.  

Немаловажным фактором, осложняющим изу-

чение китайского языка, как это не покажется чита-

телям странным, является широкое привлечение 

носителей китайского языка, которые призваны 

стремительно повысить навыки устной речи. Вме-

сте с тем, качество образования самих носителей 

остается за скобками и не подвергается никакой, 

даже мало-мальски значимой проверке. В должно-

сти виртуальных преподавателей работают сту-

денты старших курсов, супруги китайских специа-

листов, которые таким образом решают повысить 

собственное благосостояние. Широко распростра-

нено мнение, что язык можно выучить только с но-

сителем, поэтому многие предпочитают общаться с 

гражданами КНР, игнорируя тот факт, что основа 

грамматики должна даваться на родном, понятном 

языке, чтобы избежать искажений и возникновения 

недопонимания между наставником и студентом.  

Классическая схема отечественного образова-

ния, когда в тандеме работает русский преподава-

тель, отвечающий за иероглифику и грамматику и 

китайский коллега, отвечающий за повышение 

навыков устной речи, в таких школах не соблюда-

ется. Говорить о проверках и независимом аудите 

также не приходится.  

Одним из серьезных факторов, поддерживаю-

щих внимание широких масс потребителей образо-

вательных услуг к виртуальным языковым школам, 

является подготовка к квалификационному языко-

вому экзамену HSK. Это на сегодняшний день, 

единственный языковой экзамен для иностранцев, 

результаты которого безоговорочно признаются на 

территории КНР всеми без исключения ВУЗами, 

куда приезжают учиться, в том числе, и из России. 

Как правило, поступление в то или иное учебное за-

ведение регламентировано и включает в обязатель-

ном порядке требование предоставить сертификат 

о прохождении и успешной сдаче экзамена, начи-

ная с 4-го уровня из 6. Требования для поступления 

в элитные университеты или магистратуру еще 
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выше и предполагают также обязательное прохож-

дение еще и устного экзамена HSKK на среднем 

уровне (всего три).  

Длительная работа с материалами данного эк-

замена убедила автора в том, что готовиться к нему 

действительно удобно дистанционно, благо мате-

риалы сейчас доступны бесплатно и не являются 

секретом ни для кого. Тестовая форма задания, уст-

ная часть может быть отработана и успешно сдана 

после достаточно вдумчивой удаленной подго-

товки с грамотным специалистом, что делает ди-

станционную форму обучения приемлемой и даже 

удобной для такого рода задач. Вместе с тем, по за-

верению многих преподавателей, подлинный уро-

вень владения языком и степень экзамена HSK со-

вершенно не тождественны друг другу. Так, напри-

мер, из квалификационного экзамена исключена 

общественно-политическая лексика, предпочтение 

отдано общеупотребимым словам и выражениям. 

Как правило, разбираться в премудростях газетных 

статей и, тем более, читать серьезную литературу 

даже после успешной сдачи таких экзаменов все 

равно представляется сложной задачей. Для выше-

указанных целей требуется более серьезная, каче-

ственная подготовка.  

Каковы же другие плюсы онлайн обучения? 

Очевидно, что это хороший способ популяризации 

изучения китайского у детей, где образовательный 

процесс может осуществляться с привлечением 

широкой линейки анимационных и мультимедий-

ных ресурсов. Многие современные программы 

позволяют изучать китайский в виде игр, квестов, 

головоломок, что импонирует маленьким учени-

кам, позволяет заинтересовать их, сделать обуче-

ние наглядным и красочным. Не секрет, что даже 

очень важный предмет можно превратить в совер-

шенно неинтересное времяпрепровождение, полно-

стью уничтожить мотивацию и интерес к учебе. В 

этом плане дистанционное обучение обладает ря-

дом преимуществ и может применяться на фоне бо-

лее консервативных методик. 

Впрочем, главным фактором в пользу работы в 

таком формате следует признать изучение языка на 

высоком уровне, когда ученик и учитель могут, 

находясь в разных концах мира, читать и перево-

дить статьи, вести дискуссию по серьезным вопро-

сам политической, экономической и общественной 

тематики. Так, автор неоднократно отрабатывал со 

своими подопечными тексты, посвященные состоя-

нию экономики КНР, однако следует еще раз под-

черкнуть, что в этом случае на другом конце дол-

жен находиться уже относительно компетентный и 

профессионально подкованный человек, который 

давно оставил позади вопросы написания отдель-

ных иероглифов или правил произнесения звуков. 

Таким образом, в этом случае, можно говорить не 

столько об обучении, сколько о доступной всем 

дискуссионной образовательной площадке, где 

проходит оттачивание навыков последовательного 

и синхронного перевода, обсуждаются тонкости 

грамматики и отрабатывается монологическая и 

диалогическая речь. 

Несомненно, мы не можем игнорировать раз-

витие технологий и активное внедрение в нашу 

жизнь дистанционного образования. Отрицать по-

добный фактор было бы равносильно борьбе с 

научно-техническим прогрессом. Однако важно и 

то, что на сегодняшний день применение дистанци-

онных технологий не способствует качественному 

росту профессионализма обучающихся. После 

стремительного прироста знаний в начале происхо-

дит пробуксовка. Более того, все серьезные пере-

водчики и востоковеды получали свое профессио-

нальное лингвистическое образование в рамках 

дневной формы обучения в ВУЗе, но никак не сидя 

перед экраном компьютера, пусть даже с выдаю-

щимся наставником. Все это свидетельствует о 

необходимости применять онлайн обучение очень 

избирательно, не допускать перегибов и не питать 

тщетных надежд, сталкиваясь с обещаниями 

научить китайскому за 12 недель или помочь заго-

ворить на языке спустя месяц. Все эти рекламные 

ходы в лучшем случае очень далеки от реальности, 

а в худшем, приводят к неправильно сформирован-

ной языковой базе, что оказывает негативный эф-

фект на изучение китайского в более поздний пе-

риод. 
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Abstract 

The article points out the principles of a new vocabulary memorizing and acquisition. The main stages of 

vocabulary work include: familiarization with new material; primary consolidation; skills development to use 

vocabulary in various types of speech activity. In the authors’ opinion all aspects of the process make up a whole 

and the isolation of any one can be carried out only for pure methodological purposes. 

Аннотация 

В статье рассматриваются принципы обеспечения непроизвольного запоминания и прочности усво-

ения новой лексики. К основным этапам работы над лексикой относятся: ознакомление с новым матери-

алом; первичное закрепление; развитие умений и навыков использования лексики в различных видах рече-

вой деятельности. Все перечисленные стороны работы над лексикой представляют собой единое целое 

и вычленение каждой из них проводится с чисто методическими целями.  
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One of the main tasks of a foreign language teach-

ing in a non-linguistic university in accordance with the 

program is to teach "the practical knowledge of collo-

quial and everyday speech and the specialty foreign 

language for the active use for both every day and pro-

fessional communication." This task involves the pro-

cess of students’ assimilation of large foreign vocabu-

lary volumes. 

The more careful attitude to the students’ lexical 

skills formation in the classroom is necessary for a 

number of reasons. Firstly, the monotonous homework 

of memorizing new vocabulary is extremely ineffec-

tive. Secondly, in the foreign languages study, vocabu-

lary learning is not an end in itself, but a means of de-

veloping speech activity. Thirdly, most students lack 

the skills of independent linguistic work and interest in 

language analysis. Fourthly, vocabulary is the main 

component of speech and that is why the learning vo-

cabulary is the starting point for the active foreign lan-

guage use, provided by the curriculum. 

 For the future specialist, the most practically sig-

nificant speech activity is reading, the leading role of 

which is recognized by all university programs for 

teaching foreign languages for non-linguistic speciali-

ties. Meanwhile, at present, an understanding of com-

municative skills importance is necessary for commu-

nication in educational, professional, socio-political 

and socio-cultural spheres. Good vocabulary 

knowledge not only makes it possible, but also en-

hances the students' desire to read foreign language lit-

erature and communicate in a foreign language. 

The curriculum in non-linguistic universities of-

fers a situational organization of educational material, 

which suggests the need to identify primarily the areas 

of communication that are determined in accordance 

with the objectives of the course. [4, c. 187] 

At the first meeting with students in the school 

year, the teacher talks about the objectives of the course 

and its methodological strategy basics. Students de-

velop a conscious attitude towards active work on the 

assimilation of lexical structures in the classroom. Stu-

dents are required to be extremely active in the lesson 

(communicatively, intellectually, emotionally) and 

consider the lesson of a foreign language as something 

significant, pleasant and useful. 

Practical experience has shown that the term for 

effective and productive language learning directly in 

the lesson is the formation of the appropriate psycho-

logical attitude which ensures high activity of each stu-

dent throughout the lesson and intensive interaction be-

tween group members. It is equally important to formu-

late an attitude toward the effective memorization of 

educational material. Psychologists say that without 

this attitude, even its multiple perception does not pro-

duce the desired effect. 
The first lesson of each cycle is devoted to the vo-

cabulary presentation, that is, presentation, semantiza-
tion and primary consolidation. It is in the classroom 
where the teacher has the opportunity to show students 
in practice how to work with new material, as well as 
develop guesses, imitation and the operational memory. 
This type of activity allows you to work on the pronun-
ciation of the text forming both the auditory and the 
pronouncing images of the word and contributing to 
more effective vocabulary memorizing and correct 
reading. According to psycholinguistic experiments, 
words go through a generalization process and are 
stored in memory in the form of groups connected by 
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semantic attributes. Therefore, students are offered not 
the meaning of isolated words, but an acquaintance is 
organized with word groups of a particular human ac-
tivity spectrum. In the very first class and the following 
ones, vocabulary is activated in various types of speech 
activity, which allows to establish a connection be-
tween new and earlier introduced vocabulary. 

At the stage of presenting new vocabulary, various 
techniques are used that facilitate memorization: asso-
ciations (sound, linguistic and others); visual (posters, 
objects, inscriptions); comments (linguistic, geograph-
ical, etc.); use of the word in various situations. The 
English words explanation can be carried out in non-
translating and translational ways. The non-transla-
tional method is when the word meaning is established 
by a direct connection “word - concept”. You can use 
the help of synonyms, antonyms or to define new 
words. So, in Plekhanov Russian university of Eco-
nomics, at English lessons, students are encouraged to 
find English definitions for new words of the units in 
the textbook. [5, c. 324] When working at the topic 
“Personality”, students find different definitions for ad-
jectives that describe the person’s character, e.g. “even-
tempered is a person who does not easily become an-
gry”, and etc. This type of work helps, firstly, to avoid 
the use of the Russian language in the classroom, sec-
ondly, it expands the lexical memory of students, and 
thirdly, in senior courses there are often specific terms 
or concepts that can only be explained using such 
method. Immediately after a word familiarization and 
phonetic training, a transition to speaking using the new 
vocabulary is necessary. Immediately after acquaint-
ance, it is still difficult for students to pronounce words, 
so the first exercises are related to word listening activ-
ity and their recognition. In order to have time to pre-
sent and initially consolidate new vocabulary, you need 
to maintain a fast pace of the lesson, while stimulating 
student activity throughout the lesson. 

Thus, at the initial stage of new vocabulary work, 
the teacher performs the following important steps: 
presentation of the new vocabulary, purposeful use of 
methodological techniques that facilitate the memori-
zation of material, primary consolidation of the lexical 
material, ensuring its communicative and productive 
nature. 

Primary consolidation of vocabulary makes it eas-
ier for students to switch to a text based on new vocab-
ulary which they can understand almost without diffi-
culties. 

The next teaching stages work deal with the lan-
guage material presented at the previous lesson, which 
enables students to do such lexical exercises as the 
choice of words and their compatibility; the so-called 
vocabulary games (crosswords, cards); using new vo-
cabulary in coherent text, compilation of lexical the-
matic groups. 

These techniques make it possible to catch on new 
vocabulary, promote the language rules awareness and 
their application when changing the word forms or us-
ing different prepositions changing the meanings of 
words, etc. 

In subsequent classes, the vocabulary is further in-
tensified in productive and receptive types of speech 
activity. In the classroom, evaluating, viewing, and 

searching reading are mainly processed. Reading at this 
stage acts as a means of vocabulary learning , ensuring 
multiple use of the words being studied in different con-
texts while the contents of the texts provides material 
for involving students in texts discussing and establish-
ing their educational interaction.  

After reading the texts, students are offered vari-
ous communicative exercises, questions for discussion 
or expression of their own opinions on particular prob-
lems. [2, c. 187] It is important to note that unprepared 
speech prevails over prepared speech in the process. 
Productive assimilation is more effective in terms of 
personality development. It is proved that the use of 
lexical units in active speech activity positively affects 
their memorization. In the classroom, the use of educa-
tional and communicative situations requires new logi-
cal, semantic and creative solutions from students, the 
motivation of the communication process itself. In the 
classes, not only frontal work is organized, but also 
work in pairs, in groups, that is, there is a constant 
speech interaction of students with each other. 

Working in groups or teams is very attractive for 
students, many students believe that communication in 
foreign language classes helps them to get to know each 
other better.[3, c. 30] Prepared speech also takes place, 
because homework is verbal creative in nature. Their 
messages are informative, logical and more correct in 
language terms. An important place is given to listening 
when students listen to audio texts, as well as the 
teacher’s speech. Thus, the students use a new vocabu-
lary in prepared and unprepared forms of productive 
and receptive types of speech activity in a foreign lan-
guage, both in class and in homework. 

All stages of learning are united by the principle 
of ensuring involuntary memorization and acquisition 
strength of new vocabulary i.e. linguistic and sociolin-
guistic competences in the target language.  
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Развитие экологических компетенций является 

важнейшим процессом приобщения младших 

школьников к правильному и культурному взаимо-

действию с природой, которое базируется на эколо-

гических ценностях, способствует воспитанию ре-

бенка в условиях взаимоотношений между приро-

дой и обществом. В XXI веке мир очень часто 

сталкивается с отрицательными последствиями не-

разумного отношения к природе, выраженного 

людьми с давних пор. Ученые, анализируя, выяс-

нили, что решение проблем экологии кроется в уз-

ком понятии экологической культуры общества, 

которую необходимо расширять, начиная с млад-

шего школьного возраста, т. к. именно в этом воз-

расте закладываются основные понятия, правила 

поведения человека, которыми он пользуется на 

протяжении жизни. На современном этапе пробле-

мам экологической компетентности посвящены ра-

боты Л. В. Mоиceевой, Ю. Г. Никитиной, A. H. За-

хлебного, E. Е. Mорозовой, О. А. Литвинoвой. 

Экологическую компетенцию можно опреде-

лить, как систему нормативных требований к 

уровню подготовки учащихся в области решения 

экологических проблем, сохранения и устойчивого 

воспроизводства жизни. По мнению А. Н. Захлеб-

ного, экологическая компетенция предусматривает 

умение учащегося проектировать и организовывать 

свою учебную деятельность с учетом следующих 

факторов: пространственно-предметные и времен-

ные условия; отношения между субъектами образо-

вания; требования государственного стандарта и 

учебного плана; индивидуальные ресурсы обучае-

мого; учебные нагрузки и их влияние на здоровье и 

экологическую безопасность. Экологическая ком-

петенция − результат экологического образования. 

На сегодняшний день в общеобразовательных 

организациях осуществляются различные модели 

формирования экологических компетенций. Самая 

распространенная модель «природоохранная», осу-

ществляемая при формировании у школьников от-

ветственности за природу, ее богатства. Экологиче-

ская грамотность населения − формирование гу-

манности по отношению к природе, бережное 

использование ресурсов, активное экологическое 

воспитание − является одной из основных задач со-

временного образования. Формированию компе-

тенций на уроках окружающего мира способствует 

классно-урочная система, применяемая в школах, 

так как устанавливаются причинно-следственные 

зависимости в постановке и решении экологиче-

ских вопросов, но для более подробного изучения 

должны проводиться внеклассные мероприятия, на 

которых будут включены особенности экологиче-

ского образования, понятные для восприятия млад-

шего школьника. К таким особенностям относят: 
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*развитие, поддержание и сохранение мотива 

учащихся к изучению окружающего мира; 

*осознание детьми своей роли во взаимосвязи 

между социумом и природой; 

*накопление опыта для улучшения состояния 

окружающего мира; 

*развитие личностных качеств, таких как от-

ветственность, самооценка, уверенность в себе. [2, 

с.188] 

Экологическую компетенцию можно форми-

ровать в любом возрасте, т. е. на любой ступени об-

разования, но для наиболее успешной реализации 

экологического образования, необходимо начать 

работу еще в начальной школе и продолжать в те-

чение всех лет обучения. Самая важная задача − 

пробуждение интереса к природе, наблюдениям за 

ней, опытам, выполнению творческих заданий и 

проектов. Учитель начальной школы должен спла-

нировать урок окружающего мира так, чтобы обу-

чающиеся не только запоминали теоретические 

знания, но и применяли свои умения на практике, 

ведь в основе экологической компетентности лежит 

активный подход к решению вопроса. 

Занятия по формированию экологической ком-

петенции предполагают подготовительную работу 

− это чтение статей по предстоящей теме, представ-

ление, о чем будет идти речь. Уже на уроке дети чи-

тают тему в учебнике, пытаясь ответить, что они 

будут изучать, «открывают» знания, самостоя-

тельно добывают информацию, при этом учитель 

направляет их работу в нужное русло, объясняет 

непонятные слова. В ходе беседы, учащиеся откры-

вают новые ЗУНы. 

На занятиях необходимо проводить опыты, ко-

торые не требуют особых усилий со стороны детей, 

но по мере взросления необходимо усложнять зада-

ния, опираясь на ближайшую зону развития уча-

щихся. Такая деятельность позволяет получить не-

обходимые знания, а также убедиться в правдиво-

сти. Важным методом является наблюдение. К 

примеру, на уроке при изучении птиц и животных 

можно организовать прогулку по территории 

школы, где дети смогут понаблюдать за птицами, 

узнать какие птицы обитают на нашей территории, 

какие из них не боятся людей. 

Домашним заданием после такого урока могут 

быть сообщения, где дети определят роль птиц в 

нашей жизни, места их обитания, также могут рас-

смотреть Красную книгу своего региона, обсудить 

какие животные и птицы вымерли, а какие на грани 

вымирания и нуждаются в защите людей. 

Ученикам младшей школы необходимо прояв-

лять бережное и гуманное отношение к живой при-

роде − птицам и зверям, насекомым, траве, кустар-

никам и деревьям, для этого можно приводить при-

меры из литературы, показывать видеофильмы с 

участием сверстников, помогающим природе, сле-

дует также обратить внимание детей на законы, 

направляющие деятельность человека в отношении 

природы. Можно предложить ученикам творческие 

задания: 

*придумать свои законы, после их озвучить, 

обсудить, сделать памятки и уже соблюдать самим; 

*нарисовать рисунки на тему «Живая природа 

должна оставаться живой!» 

Такие задания являются неотъемлемой частью 

обучения, развивая экологическую компетенцию и 

интерес учеников к окружающему миру. 

Ведущей деятельностью младшего школьника 

является игра. На уроке окружающего мира исполь-

зуются экологические игры. Они рассматриваются 

как форма экологического образования, направлен-

ная на развертывание игровой деятельности, стиму-

лируя мотивацию, интерес и эмоции учащихся. 

Можно предложить следующие игры: 

* «Кто где живет?» − учитель или ведущий 

называет животное, спрашивая, где оно обитает, 

дети отвечают на вопрос. 

* «Я знаю» − учитель говорит фразу: «Я знаю 

5 птиц/хищников/ деревьев и т.д.», далее ученик, 

которого выбрал учитель, называет то, что сказал 

учитель, после уже ученик говорит фразу «Я знаю 

5...» 

* «Что будет, если...» − учитель создает ситуа-

цию для обсуждения, задавая вопросы по этой си-

туации, например: «Что будет, если у одного води-

теля машина выбрасывает много выхлопных газов? 

А если таких водителей 5? Полгорода?» 

Воображаемые или иллюстрируемые условия 

игры позволяют знаниям быть понятными и легко 

усваиваться учениками. У детей формируется опыт 

принятия экологически грамотных решений, играя, 

они учатся жить в балансе с социумом и природ-

ными факторами, представленными по сюжету 

игры. При использовании игр на уроках окружаю-

щего мира у учеников эффективнее усваивается ма-

териал, поддерживается интерес к предмету, что 

способствует развитию экологической компетен-

циии формирует экологически грамотное отноше-

ние к природе, себе и окружающему социуму. 

Формирование экологической компетенции 

определяет уровень качества современного образо-

вания граждан. В федеральном государственном 

стандарте образования предпринята реализация 

подходов, определяющих современное качество 

образования. При этом формируемые компетенции 

рассматривают, как способность решить проблемы, 

появляющиеся в мире, при помощи средств пред-

мета. 

Составляющими экологических компетенций 

являются не только знания экологических факто-

ров, систем, проблем, способов деятельности, но и 

сам опыт активной деятельности, положительное 

отношение к ее осуществлению, необходимы лич-

ностные качества учащихся, помогающие при ре-

шении экологических проблем. 
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Глобализация – это сложный многомерный 

процесс, проявляющийся в экономической, полити-

ческой, информационной и культурной универса-

лии, когда территориальность исчезает как органи-

зующий принцип социальной и культурной жизни. 

Процессы глобализации охватывают все стороны 

жизни человеческого сообщества – экономику, фи-

нансы, трудовые, информационные, интеллекту-

альные ресурсы, сферы образования, науки, искус-

ства. 

Рассматриваются теоретические вопросы обу-

чения иностранным языкам в эпоху глобализации и 

«рождения» глобального языка. В настоящее время 

возрастает потребность людей разных стран и 

национальностей в межкультурной коммуникации. 

В связи с этим возникают противоречия между раз-

вивающимся процессом упрощения английского 

языка и его культуры, а также между процессом 

проникновения английского языка в языки других 

народов, смешения культур и сохранением иден-

тичности национальных языков и культур. Препо-

давание иностранных языков в средних и высших 

образовательных учреждениях не может оставаться 

традиционным, происходит трансформация си-

стемы образования в целом, в том числе и языко-

вого образования. На современном этапе развития 

общества процесс межкультурной коммуникации 

приобретает новые формы: широко используются 

разнообразные электронные средства коммуника-

ции - электронная почта, скайп, голосовая и ви-

деосвязь, социальные сервисы и многое другое. 

Преподавание иностранных языков в эпоху глоба-

лизации имеет свои особенности и проблемы: 

прежде всего, это изменение содержания обучения 

иностранному языку, методов и средств обучения 

согласно требованиям современного общества. К 

определению содержания обучения статья рассмат-

ривает содержание обучения иностранным языкам 

в современной информационно-образовательной 

среде и текст как основную единицу содержания 

обучения в новых условиях интернет-пространства. 

Для достижения цели обучения иностранным язы-

кам и подготовки обучаемых к реальному межкуль-

турному общению преподавателям иностранного 

языка необходимо учитывать особенности меж-

культурной коммуникации, владеть современными 

коммуникационными и педагогическими техноло-

гиями. 

Владение иностранным языком является важ-

нейшим условием общения людей разных нацио-

нальностей. В современном информационном мире 

стремительно возрастает интерес людей к изуче-

нию иностранных языков. Благодаря научно-техни-

ческому прогрессу и происходящим в обществе из-

менениям совершенствуется и система образова-

ния. Следовательно, процесс обучения 

иностранным языкам в средней общеобразователь-

ной школе и в высших образовательных учрежде-

ниях должен соответствовать требованиям вре-

мени. Мир становится другим, процесс глобализа-

ции, то есть всемирной экономической, 

политической и культурной интеграции и унифика-

ции, охватывает все сферы жизни общества. Проис-

ходят сближение и слияние языков и культур раз-

ных стран, рождается глобальный язык. Культурно-

языковое разнообразие насчитывает много тысяче-

летий, появлялись языки межэтнического общения. 

Для общения многих дальневосточных народов ис-

пользовался аккадский язык, затем языком миро-

вого общения становится древнегреческий, затем - 

латинский, с XVII до середины XX века - француз-

ский. Во второй половине XX века определяющее 

положение в международном и межкультурном об-

щении завоевал английский язык, влияние которого 

в настоящее время стало глобальным. Принято счи-

тать, что на роль глобального языка сегодня претен-

дует американский вариант английского языка. 

Каждая нация вносит свои изменения в традицион-

ный английский язык, включая произношение, сло-

вообразование, значение и употребление лексики, а 

также культурные особенности образа жизни. Как 

овладеть иностранным языком сегодня? Очевидно, 

что необходим новый подход к обучению ино-

странным языкам. В процессе взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации широко 
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используются разнообразные электронные сред-

ства коммуникации: электронная почта, скайп, го-

лосовая и видеосвязь, социальные сервисы Фейс-

бук, Твиттер, а также платформы для создания 

своих блогов и многое другое. 

Таким образом, преподавание иностранных 

языков в эпоху глобализации имеет свои особенно-

сти и проблемы. Одна из проблем преподавания ан-

глийского языка для многих стран заключается в 

выборе содержания обучения, то есть выборе объ-

ёма учебного материала, достаточного для обще-

ния, иными словами - «чему обучать», какому ва-

рианту английского языка и какой культуре обу-

чать? Не идёт ли здесь речь о тенденции упрощения 

учебного материала в содержании учебников? 

Другой проблемой преподавания иностранных 

языков в эпоху глобализации является методиче-

ская сторона, а именно как обучать и с помощью 

каких средств. 

Инновации в преподавании иностранных язы-

ков в эпоху глобализации связаны с изменением со-

держания обучения иностранным языкам, измене-

нием педагогических технологий, методов и 

средств обучения. По мнению А.Ю. Уварова, тра-

диционное образование трансформируется и при-

обретает новые формы: «Можно предположить, что 

по мере нарастания революционных изменений в 

сфере телекоммуникации и облачных технологий 

мы при трансформации традиционного образова-

ния будем продвигаться к «образованию в облаке» 

разного уровня: школа/университет, образователь-

ный кластер города, региона, страны и мира». 

Итак, основные трудности современного язы-

кового образования заключаются в содержании 

обучения, методах и средствах обучения. Данные 

категории методики обучения иностранным языкам 

в инновационном процессе общественной жизни 

также трансформируются, как и вся система обра-

зования. 

Содержание обучения иностранным языкам 

как методическая категория отвечает на вопрос 

«Чему учить?». Существует несколько подходов к 

определению содержания обучения иностранным 

языкам.  

Из данных принципов вытекают следующие 

критерии отбора содержания обучения: 

1. Информационная насыщенность учебного 

материала (серия упражнений, в том числе насы-

щенных информационных материалов в соответ-

ствии с информационными потребностями образо-

вания). 

2. Культурологическая маркированность учеб-

ного материала (выбор информации, связанной с 

конкретным культурным феноменом националь-

ного образа изучаемого языка в мире). 

3. Коммуникативная ценность учебного мате-

риала (отбор материала, характерный условиям 

естественного общения в конкретном культурном 

сообществе). 

4. Прагматическая ценность учебного матери-

ала (отбор материала, который будет использован 

наибольшее количество раз в коммуникативной си-

туации с целью достижения различных целей). 

5. Актуальность учебного материала (материал 

должен соответствовать современным реалиям и 

потребностям с обращением к истории, традициям 

страны изучаемого языка). 

6. Доступность учебного материала (отбор 

учебного материала происходит с учетом как пси-

хологических, так и возрастных особенностей уча-

щихся). 

7. Аутентичность учебного материала (исполь-

зования в процессе обучения методически обрабо-

танной аутентичной информации, которая отра-

жает особенности функционирования иностран-

ного языка в ситуациях реального общения). 

8. Наглядность учебного материала (использо-

вание в процессе обучения визуальных средствах 

(диаграммы, таблицы и др), а также экстралингви-

стического материала). 

9. Мотивационно-познавательная ценность 

учебного материала. 

10. Вариативность и разнотипность учебного 

материала (осуществление самостоятельного вы-

бора информации, источников информации, спосо-

бов информационной деятельности для достижения 

конкретной цели) [5]. 

Принимая во внимание органическую связь со-

циокультурных приоритетов общества, их отраже-

ния в языковом сознании личности и содержании 

обучению языку как родному, так и иностранному, 

следует более подробно проанализировать струк-

турно-содержательный аспект изменений, спроеци-

рованных на языковую действительность. 

В 21-м веке необходимость понимания науч-

ного характера глобализации с лингвистической 

точки зрения представляет особенную важность. 

Язык как средство коммуникации является показа-

телем стабильности и изменений в обществе, так 

что любое преобразование социальных отношений 

проявляется в основном в языковом пространстве 

нации. 
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Урок технологии подчинен общим дидактиче-

ским закономерностям, принципам и правилам. 

При этом нужно признаться, что это крайне специ-

фичный урок, который позволяет говорить о его 

особенностях и некоторых коренных отличиях от 

других уроков. [1] 

Самым ярким отличием урока технологии от 

остальных является большой объём практической 

деятельности учащихся, что позволяет развивать их 

творческие способности. Это прививает детям зна-

ния и умения, которые им непременно будут необ-

ходимы во взрослой, самостоятельной жизни.  

Хорошо развитые творческие способности по-

могают в решении повседневных задач, и также 

имеют положительное влияние на успехи в школь-

ных предметах. Для развития творческих способно-

стей существуют различные методы, например, 

можно предложить ребенку сочинить историю о 

том, как он поехал на рыбалку с другом, или рас-

сказать о своем идеальном платье. Судя по тому со-

держанию, что получится на выходе, можно будет 

рассуждать о том, насколько развиты у ребенка 

творческие способности. То есть, если платье опи-

сано в мельчайших подробностях, и является не-

простым, а с наличием сложных деталей, то это го-

ворит о хорошем уровне развития воображения. 

Воображение, также, как и нестандартное мышле-

ние, или визуальное творчество, является частью 

творческого развития.  

Кроме сочинения возможно применение мето-

дики конструирования, при сборе конструктора или 

какого-либо изделия.  

Два вышеперечисленных метода можно 

успешно применять на уроках технологии, как у 

мальчиков, так и у девочек.  

Для более эффективного процесса развития 

эти два метода, возможно, объединить в один. Так, 

например, такое объединение можно наблюдать на 

уроках проектной деятельности. На таких уроках 

детям необходимо представлять то, что они сде-

лали методом придумывания и сочинения, и сде-

лать в последующем то, что они придумали, чаще 

из нескольких деталей или продуктов: сшить юбку, 

изготовить табурет, выпекание печенья с цветной 

глазурью и т.д. [2] 

Также организация проектной деятельности 

способствует развитию очень необходимых совре-

менному человеку качеств и способностей для 

обеспечения его нормальной жизнедеятельности в 

обществе. Прежде всего, нужно помнить, что метод 

проектирования один из ведущих методов обуче-

ния в условиях реализации ФГОС. Проектная дея-

тельность обучающихся — совместная учебно-по-

знавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности. Про-

ектная деятельность включает в себя основные ста-

дии: подготовительную, основную и заключитель-

ную. На каждой стадии проектной деятельности 

учащемуся должно быть интересно то, что он де-

лает и то для чего он это делает. На подготовитель-

ной стадии учащемуся необходимо определить то, 

чтобы он хотел получить в конце своего проекта, 

также определиться с темой и содержанием пред-

стоящей работы. Именно это позволит заинтересо-

вать учащегося в самом процессе и конечном ре-

зультате работы. На второй стадии происходит изу-

чение информации, её анализирование, 

изготовление продукта, который был выбран на 
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первой стадии. И в заключительной стадии проект-

ной деятельности обучающийся представляет свой 

проект. Кроме развития творческой деятельности 

проектная деятельность способствует развитию са-

мостоятельности, обучаемости, а также положи-

тельной динамики в формировании следующих 

умений и навыков: а) мыследеятельностные: 

должны уметь выдвигать идеи, определять про-

блему, поставить цель урока, высказать гипотезы, 

обосновать выбор способа или метода, пути в дея-

тельности, планировать свою деятельность, делать 

самоанализ и рефлексию; б) поисковые: должны 

уметь находить информацию; в) коммуникативные: 

должны уметь слушать и понимать других, выра-

жать себя, находить компромисс; г) презентацион-

ные: должны уметь строить устный доклад (сооб-

щение) о проделанной работе.  

Другие методы организации деятельности уча-

щихся на уроках технологии также положительно 

сказываются на развитии каких-либо способностей. 

Во время проектной деятельности ставятся такие 

задачи, когда нужно продумывать многие варианты 

их решений, учитывая все возможные исходы, ко-

торые зависят от принятого решения на любом из 

этапов проектирования. То есть, любой необдуман-

ный шаг может привести к тому, что все потребу-

ется начинать сначала. Так можно о говорить о том, 

что проектная деятельность на уроках технологии 

реально развивает творческие способности, в ос-

новном, ставя перед учеником цель, задачи к дости-

жению которой ученику необходимо определить 

самостоятельно. 
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Говорят, когда В. Немировича-Данченко спро-

сили, каждый ли может стать режиссером, он отве-

тил: «Каждый, только одному потребуется для 

этого три года, другому – 30 лет, а третьему – 300 

лет».  

Способности – это индивидуально-психологи-

ческие особенности личности, являющиеся усло-

вием успешного выполнения той или иной продук-

тивной деятельности. 

Исходя из этого определения, можно выяснить 

общее правило, применимое к сущности развития 

человеческих способностей. Способность обнару-

живается только в деятельности и только в такой, 

которая не может осуществляться без наличия этой 

способности. [1] 

Например, способность к танцам или пению 

можно заметить тогда, когда человек проявляет в 

повседневной жизни живой интерес к музыкаль-

ным инструментам, или любит смотреть танцеваль-

ные выступления. Но для способностей нужны 

определенные условия, иначе, их будет невоз-

можно развивать должным образом.  
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У каждого человека способности свои, и это 

сказывается на его обычной жизнедеятельности, в 

частности, в школе.  

Не у каждого ученика наблюдается способ-

ность к математике, или рисованию, а значит и да-

ваться этот предмет будет нелегко. Научиться вы-

полнять определенную деятельность без соответ-

ствующих навыков можно, но сложно. Для этого 

требуется больше времени на получение знаний, 

обучение определенным умениям, и в последую-

щем для выполнения этой деятельности придётся 

прилагать больше усилий и времени, чем тому, у 

кого есть способности к этой деятельности.  

Способность к овладению той или иной дея-

тельностью у различных людей отличается. Если 

человек не справляется с требованиями, предъявля-

емыми к нему для осуществления конкретной дея-

тельности, это означает полное отсутствие у него 

способностей к этому виду деятельности. Вполне 

вероятно, что такому человеку потребуется больше 

времени на овладение знаниями, умениями и навы-

ками, чтобы ему было под силу выполнить эту дея-

тельность, а педагогам потребуется больше усилий 

для его обучения. [2] 

Именно поэтому, стоит отметить, что в школе 

и дошкольных учреждениях деятельность педаго-

гов и воспитателей направлена на то, чтобы рас-

крыть и развивать имеющиеся у ребенка способно-

сти. Преимущественно формирование способно-

стей происходит в младшем школьном возрасте, но 

дальнейшее их развитие происходит уже в старшем 

возрасте.  

И во время обучения в школе в развитии твор-

ческих способностей помогают именно те пред-

меты, на которых творчество одно из ключевых 

пунктов для успешной деятельности. Это, напри-

мер, уроки технологии, изобразительного искус-

ства, русского языка и литературы. На этих уроках 

уместно использовать элементы проблемного обу-

чения, или проектной деятельности. Например, при 

написании сочинения, при создании индивидуаль-

ной модели платья, и др.  

Формирование творческих и других способно-

стей происходит на протяжении всей жизни, в 

младшем возрасте наиболее активно. В школьные 

годы у учащихся еще период формирования ча-

стично, и период развития способностей преиму-

щественно.  

Поэтому, не нужно увлекать ребенка всевоз-

можными и разносторонними видами деятельно-

сти. Необходимо дать ему свободу выбирать са-

мому, что ему ближе и комфортнее. В школе же 

сложно осуществить индивидуальный подход к 

каждому конкретному ребенку для развития его 

способностей.  
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Контроль результатов обучения, является обя-

зательным компонентом процесса обучения. 

Оценка знаний имеет место на всех стадиях про-

цесса обучения. Контроль и проверка результатов 

обучения рассматривается дидактикой как педаго-

гическая диагностика. 

Оценка знаний – это определение степени 

усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков в 

соответствии с требованиями программ обучения и 

руководящими документами обучения. 

Выделяют следующие виды контроля: предва-

рительный, текущий, периодический, итоговый. 

Предварительный контроль – заключается в 

установлении степени готовности учащихся к изу-

чению учебной дисциплины и разделу, которые бу-

дут изучаться учениками в определенный период 

времени. 

Текущий контроль или повседневный, прово-

диться на каждом учебном занятии. Цель повсе-

дневного контроля – проверка у учащихся приобре-

тенных знаний предшествующего материала и вы-

явления в них пробелов. 

Периодический контроль или рубежный, тема-

тический. Поводиться в форме зачетов после того 

как изучена тема, раздел программы, а так же по не-

которым учебным предметам подготовительного 

характера. Цель периодического контроля – систе-

матизация знаний, умений и навыков так же спосо-

бов их дальнейшего применения. 

Итоговый – проводиться в форме экзаменов по 

всей учебной дисциплине; государственный экза-

мены – заключительная форма контроля. Все виды 

контроля связаны между собой и дополняют друг 

друга. 

Каждый из перечисленных видов контроля 

проводятся в различных формах: индивидуальный, 

групповой, фронтальный. 

При индивидуальном контроле ученик полу-

чает свое задание, которое он должен выполнять 

без привлечения посторонней помощи. Данная 

форма контроля необходима для выявления инди-

видуальных знаний, способностей и возможностей 

отдельных учащихся. 

При групповом контроле весь класс делится на 

несколько групп, (от 2 до 10 учащихся) каждая 

группа выполняет задание. В зависимости от цели 

контроля группам дают одинаковые задания или 

дифференцированные. 

Фронтальный контроль является комплексной 

проверкой. Он основан на оценке результатов раз-

личных видов работ учащихся на уроках: ответов 

на вопросы учителя, дополнений к ответам других 

учащихся, выполнение письменных графических и 

практических заданий в том числе творческих.  

К традиционным методам контроля относятся: 

устный контроль, письменный контроль, практиче-

ский контроль. 

Устный контроль – приспосабливающийся ме-

тод проверки знаний, помогает поддерживать кон-

такт с учащимися, контролировать ответы, следить 

за их мыслями и действиями. Применяется на всех 

этап 

Письменный контроль помогает экономить 

время на занятии, давая возможность сразу прове-

рить подготовленность всего класса. Но данный 

вид контроля требует больших затрат времени на 

проверку работ. 

К письменному контролю относится: самосто-

ятельная работа, контрольная работа, реферат, 

практическая работа. 

Самостоятельная работа – традиционная 

форма оценки знаний учащихся, она различается на 

обучающую самостоятельную и контролирующую 

работы.  

Контрольные работы проводятся для опреде-

ления конечного результата в изучении данной 

теме или разделу. Необходимо проводить кон-

трольные работы различного вида.  

Рефераты используют для повторения и обоб-

щения пройденного материала. Они позволяют си-

стематизировать знания учащихся, проверить уме-

ние раскрыть тему. Рефераты играют особую роль 

в формировании мировоззрения.  

Практическая работа. Применяется для закреп-

ления теоретических знаний и отработки имею-

щихся навыков и умений учащихся, способности 

применять полученные знания для решения кон-

кретных задач.  

К современным методам контроля знаний от-

носят модульно-рейтинговый контроль, педагоги-

ческое тестирование, метод портфолио, кейс-изме-

рители, контекстная задача, проект. 

Модульно-рейтинговые технологии контроля 

знаний открывают большие возможности для инди-

видуальной и коллективной проверки, и оценива-

ния результатов обучения, преодоления неуспевае-

мости. Учебный курс разбивается на темы, под-

темы (модули). К каждому модулю 

разрабатывается соответствующая система исход-

ных текущих и итоговых заданий, отражающих его 

усвоение. Модульно-рейтинговая технология дает 

возможность более наглядно увидеть, как усваива-

ется та или другая тема (модуль) [3]. 

Тесты являются новым методом контроля обу-

чения. Известны два типа тестов: тесты достижений 

– измеряющий уровень знаний учащихся, и лич-

ностные тесты, которые обнаруживают социально-

психологические качества личности, т.е. психоло-

гические тесты, адаптированные к нуждам дидак-

тики. [3]. 

Тесты различаются по видам целей обучения: 

- тест на проверку знания фактов, понятий, за-

конов, теорий;  

- тест на проверку умения выполнить мысли-

тельные операции на основе приобретенных зна-

ний; 

- тест на проверку умения давать самостоя-

тельную оценку изученного; 

- тест на проверку умения решать новые кон-

кретные задачи в измененной ситуации на основе 

полученных сведений. 

Метод портфолио (от итальянского Portfolio – 

папка с документами) –альтернативная форма те-

стовым заданиям, которая все большее находит 
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применение в проверке знаний обучающихся. Ме-

тод помогает оценивать, отбирать, фиксировать 

учебно-познавательной процесс [3]. 

Кейс-измерители относятся к инновационным 

средствам оценивания. Кейсы помогают учащимся 

решать разные задачи, которые не имеют един-

ственно верного решения. [3].  

Контекстная задача – это задача, в условии ко-

торой известным или описание конкретной жизнен-

ной ситуации, связанной с имеющимися у учеников 

знаниями и опытом [3].  

Проект – это сформулированная преподавате-

лем проблемная задача, которую ученикам нужно 

решить. В ходе ее решения у учащихся появляется 

отличная возможность сделать необычную вещь са-

мостоятельно, развивать творческие навыки и про-

демонстрировать достигнутый результат.  
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Вопрос формирования познавательного инте-

реса младших школьников всегда остается актуаль-

ным. Уже в младшем школьном возрасте необхо-

димо формировать у ребенка познавательный инте-

рес к учебе для того, чтобы ребенок успешно и с 

удовольствием учился. 

В обществе, и соответственно, в образовании в 

последние время произошли весомые изменения. 

Появляются новые способы и методы формирова-

ния и развития познавательного интереса, активи-

зации познавательной деятельности. Также на по-

мощь педагогике приходит и технологический про-

гресс. 

Педагоги применяют разные занимательно - 

познавательные приемы, наполняют свою деятель-

ность приемами, которые пробуждают прямой ин-

терес школьника.  

В итоге многолетнего педагогического опыта 

выработаны следующие условия формирования 

устойчивых познавательных интересов младших 

школьников:  

- педагогическое мастерство и тактичность 

учителя;  

- позитивное отношение учителя к своим уче-

никам и преподаваемому предмету;  

- формирование положительного микрокли-

мата в классе;  

- формирование ситуации успеха; тесная связь 

знаний с практическим использованием и с жизнен-

ными планами учеников;  

- применение активных методов обучения;  

- применение проблемного обучения;  

- применение эвристического обучения; ис-

пользование игровых форм и методов;  

- соревнование, соперничество;  

- обучение с поддержкой компьютерных тех-

нологий;  

- новизна учебного материала и другие. 
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На основе анализа психолого-педагогической 

литературы можно сделать вывод, что познаватель-

ный интерес является многогранным психическим 

образованием со свойственными ему чертами: 

единством эмоциональных, интеллектуальных и 

волевых компонентов, избирательной направлен-

ностью. 

Познавательный интерес у младших школьни-

ков проявляется в форме любопытства, любозна-

тельности с включением механизмов внимания, ко-

торое, по мнению некоторых ученых, также явля-

ется интересом. Но, внимание — лишь механизм 

выражения ситуативного интереса, переход инте-

реса с одной ступени своего развития на другую. [2] 

Формирование познавательного интереса у 

младших школьников начинается с первого класса. 

Интерес к содержанию учебной деятельности, по-

требность в приобретении новых знаний у детей 

начинает формироваться лишь после возникнове-

ния интереса к результатам своего учебного труда. 

Преподаватель должен воспитывать такие мотивы 

учения, обязан добиваться осознания учениками 

общественного значения учебного труда. На этой 

основе у младшего школьника и могут сформиро-

ваться мотивы учения высокого общественного по-

рядка, которые связанны с подлинно ответствен-

ным отношением к школьным урокам. 

Переживание ребенком чувства удовлетворе-

ния от своих достижений способствует формирова-

нию познавательного интереса к содержанию учеб-

ной деятельности, к приобретению новых знаний. 

Стоит отметить, что интерес является постоянным 

побудителем механизма познания. 

В результате анализа литературных источни-

ков по внеклассной работе, как одного из условий 

развития творческих способностей младших 

школьников можно сделать вывод, что с одной сто-

роны внеклассная работа приучает ученика к само-

стоятельности, к исследовательской, творческой 

деятельности; с другой стороны, внеклассная ра-

бота полезна и для учителя: помогает лучше узнать 

индивидуальные способности учащих развитие ин-

тереса к определенной области знаний. При этом 

младший школьный возраст во многом благоприя-

тен для формирования творческих способностей.  

Творческие задатки есть у каждого человека, 

но необходимо создать условия для их развития. 

Здесь на помощь родителям и самим детям могут 

прийти специалист: классный руководитель в 

школе, педагог-организатор, руководитель творче-

ского объединения. Творческие формы внекласс-

ной работы как нельзя лучше способствуют рас-

крытию творческого потенциала ребенка.  
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В последние годы всё больше и больше внима-

ния уделяется сохранению здоровья школьников. 

Специалисты приходят к выводу, что для гармо-

ничного развития личности обучающегося просто 
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необходима двигательная активность, так как высо-

кая учебная нагрузка в школе, выполнение домаш-

них заданий может вызвать ряд серьёзных измене-

ний в организме школьника.  

Во время учебного процесса обучающимся 

приходится поддерживать неудобную для них ста-

тическую позу, сидя за партой или учебным столом. 

Исследования специалистов свидетельствуют о 

том, что 82 – 85% дневного времени большинство 

обучающихся находится в сидячем положении. 

При этом существует информация, что общая дви-

гательная активность детей с поступлением в 

школу падает почти на 50%.  

К большому сожалению, сидячий образ жизни 

и ограничение двигательной активности, приводит 

к такому состоянию, как гиподинамия, характери-

зующаяся ослаблением мышечной системы, и мно-

жеством весьма разнообразных симптомов. Прежде 

всего, гиподинамия приводит к различным наруше-

ниям морфофункционального состояния человече-

ского организма, в виде атрофии костей и мышц, 

уменьшения синтеза белков, нарушения обмена ве-

ществ, уменьшения количества кальция в костях, 

снижению сопротивляемости к простудным и раз-

личного рода инфекционным заболеваниям».  

Все эти изменения рано или поздно всё равно 

начинают давать о себе знать. Заболевание подоб-

ного рода характеризуется такими симптомами как: 

головная боль, нервозность, проблемы со сном, 

усталость, снижение работоспособности. Так как 

гиподинамия отрицательно сказывается и на работе 

головного мозга, это приводит к чрезмерной возбу-

димости, неуравновешенности. 

Нарушение функционирования сердечно – со-

судистой и дыхательной систем, причиной кото-

рого является малоподвижное положение за партой 

или рабочим столом школьника, ведёт к снижению 

работоспособности всего организма и особенно го-

ловного мозга, а в связи с этим, снижается внима-

ние, ослабляется память, нарушается координация 

движений, увеличивается время мыслительных 

операций. 

Физические же нагрузки благотворно влияют 

на становление и развитие функций центральной 

нервной системы, укреплению мышц, полноцен-

ному функционированию организма в целом. Боль-

шая частота сердцебиений ведет к функциональ-

ному совершенствованию системы кровообраще-

ния. А также во время мышечной работы увеличи-

вается частота дыхания, что способствует лучшей 

вентиляции лёгких. 

У человека делающего постоянные физиче-

ские нагрузки увеличивается умственная и физиче-

ская работоспособность и сопротивляемость к раз-

личным заболеваниям, организм становится в це-

лом более приспособленным к условиям внешней 

среды. 

Таким образом, мы выяснили, что в настоящее 

время среди детей, а в частности школьников, ши-

роко распространена недостаточная физическая ак-

тивность. В связи с этим всё больше и больше лю-

дей осознают, что физическая активность, опреде-

лённые физические нагрузки просто необходимы 

для сохранения здоровья, поэтому ученикам и их 

родителям обязательно нужно определенные уси-

лия для поддержания физической формы. 

Опираясь на данные исследований, можно за-

метить, что спортом занимаются только лишь 1/4 

часть учеников, физическая активность учеников в 

выходные дни больше, чем в учебные, а также она 

возрастает весной и летом. Конечно же не у всех 

есть возможность и желание заниматься ком-

плексно и постоянно заниматься спортом, но укре-

пить своё здоровье возможно и с минимальными за-

тратами, и такая возможность есть у каждого. Но 

нейтрализовать отрицательное явление, возникаю-

щее у школьников при продолжительном и напря-

жённом умственном труде, можно путём проведе-

ния в классе физкультминуток как перед 1 уроком 

так и в течении учебного дня, различного рода вне-

урочных мероприятий в виде весёлых стартов, со-

ревнований. Программа мероприятий, включаю-

щая в себя организацию походов, прогулок на све-

жем воздухе также поспособствуют сохранению 

здоровья школьников. 

Необходимо и взаимодействие с родителями 

школьников, чтобы те в свою очередь, больше 

уделяли внимания, чтобы их ребёнок как можно 

меньше времени проводил за компьютером, 

телевизором, гаджетами больше двигаться, гулял 

на свежем воздухе, соблюдал полноценное и 

режимное питание, распорядок дня.  
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По внешним признакам практически невоз-

можно определить наличие творческих способно-

стей у обучающихся, поэтому психологи рекомен-

дуют проведение диагностических исследований. 

Существует множество различных методов и 

способов, при помощи которых, можно определить 

наличие творческих способностей. Этим и обуслав-

ливается актуальность данной темы. Рассмотрим 

некоторые из них.  

Американский психолог Пол Торренс предла-

гает тест творческого мышления, предназначенный 

для диагностики уровня креативности начиная с до-

школьного возраста (56 лет) до (до 1720 лет). 

Главная задача, которую ставил перед собой Пол 

Торренс,  получить модель творческих процессов. 

В основе этого метода лежит способность к дивер-

гентному мышлению, к преобразованиям и ассоци-

ированию, способность порождать новые идеи и 

разрабатывать их. Оптимальный размер группы 

1535 испытуемых. Время выполнения формы те-

ста  30 минут.  

 Участникам эксперимента предлагается нари-

совать картинку в фигуре предложенной в задании, 

и придумать название к ней. А также тестируемым 

предлагается дорисовать незаконченные стимуль-

ные фигуры и придумать название каждому ри-

сунку. 

Обработка результатов всего теста предпола-

гает оценку пяти показателей: «беглость», «ориги-

нальность», «разработанность», «сопротивление 

замыканию» и «абстрактность названий». При 

наличии выполнения данных критериев за выпол-

ненные задания начисляются и суммируются 

баллы.  

Чтобы выявить творческий потенциал, можно 

обратиться и к методике Хорста Зиверта, как у де-

тей младшего возраста, так и у взрослого поколе-

ния, главной целью которого является определение 

творческих способностей личности. Работать над 

тестом можно как в одиночку так "командой". 

Хорст Зиверт предлагает тест, разбитый на шкалы 

(разделы):  

 Находчивость; 

 Дивергентное (нестандартное) мышление; 

 Способность комбинировать;  

 Визуальное творчество (творческие спо-

собности в наглядной сфере);  

 Свобода ассоциаций. 

Каждый раздел предназначен для проверки 

того или иного измерения творческих способностей 

обучающихся. На каждый раздел отводится опреде-

лённое время. 

Участникам эксперимента предлагается свя-

зать, к примеру, названия животных, с другими сло-

вами, так чтобы возникли новые, фантастические 

названия, которые перекрывают исходные данные. 

Либо им предлагается задание, в котором нужно 

написать как можно больше слов начинающихся на 

определённое сочетание букв, за определённое 

время. А также тестируемым предлагается приду-

мать за 1 минуту способы необычного применения 

обычным предметам, таким как шариковая ручка, 

спичечный коробок. 

Баллы за выполненные задания суммируются. 

Оценка результатов теста осуществляется отдельно 

к каждой шкале. Анализ результатов происходит по 

количеству набранных баллов за раздел, тем самым 

определяя то, насколько быстро и качественно 

справился учащийся.  

А также, при проведении диагностики наличия 

и развития творческих способностей учащихся 

можно использовать методику Генри Дэвиса, 
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направленную как раз-таки, на определение творче-

ских способностей учащихся 1317 лет. Основным 

методом является тестирование, которое проводит 

педагог психолог вместе с учителем. 

В опроснике содержится 21 вопрос, на которые 

участникам эксперимента предлагается дать ответ 

«да» или «нет». Тестирование проводится в стан-

дартных условиях учебных заведений в групповой 

форме тестирования. Анализ результатов проходит 

в соответствии с ключом оценки и обработки дан-

ных исследования. 

Для проведения диагностического исследова-

ния с целью выявления наличия творческих способ-

ностей были проведено тестирование обучающихся 

8 класса с помощью методики Г. Дэвиса, потому 

что я считаю её более оптимальной и удобной в 

процессе обработки данных.  

Исследование проводилось на базе МБОУ 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа», 

в котором приняли участие 17 подростков, из них 8 

девочек и 9 мальчиков в возрасте 15 лет.  

Анализируя результаты по методике Генри Дэ-

виса, можно сделать вывод, что большинство под-

ростков имеют средний уровень развития творче-

ских способностей. То есть в подростках есть опре-

деленные таланты, но, возможно, они их не 

развивают или им пока это не интересно, а воз-

можно они еще не нашли то занятие, которое при-

носило бы им удовольствие и стремление разви-

ваться. 

У четырех человек (24%) обучающихся уро-

вень развития творческих способностей низкий. 

Возможно это дети, у которых сформированы инте-

ресы к точным наукам и творческая деятельность 

их не привлекает.  

У 35% подростков (6 человек) прослеживается 

высокий уровень развития творческих способно-

стей. То есть, это дети, направленные на деятель-

ность, связанную с творчеством. Они не любят ра-

ботать в одиночестве, они хотят выделяться и со-

здавать что-то новое. Однако, мы видим показатель 

высокого уровня, но это не означает, что в жизни 

они креативные и творческие личности. Возможно, 

это показатель нереализованных возможностей. 

Для того, чтобы дети раскрылись необходимо про-

водить соответствующую работу, направленную на 

развитие творческих способностей.  

Таким образом, путём диагностического ис-

следования были исследованы творческие способ-

ности обучающихся среднего звена.  

Анализ результатов анкетирования показал, 

что творческие способности у обучающихся есть, 

но их необходимо развивать.  

При помощи данной методики можно осу-

ществлять оценку эффективности программ и спо-

собов обучения, учебных материалов и пособий. 

Тесты позволяют следить за изменениями самих 

способностей, а не только за конечными результа-

тами обучения. 

Развитие творческих способностей можно осу-

ществлять посредством проведения внеклассных 

мероприятий, мастерклассов. Также на базе 

школы или центра дополнительного образования 

функционируют творческие объединения, которые 

воспитывают трудолюбие, самостоятельность, раз-

вивая мелкую моторику рук и интерес к творче-

скому труду, так как такая работа требует к себе 

творческого подхода, выдумки, фантазии, вкуса, 

терпения.  
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Социально-педагогическая деятельность, как и 

любая профессиональная деятельность, руковод-

ствуется определенной теорией и использует ее 

принципы и методы, содержание и цели достиже-

ния. Работа социального педагога носит комплекс-

ный характер и состоит из следующих компонен-

тов: профилактической, реабилитационной, воспи-

тательной деятельности, а также посредством 

организации всех сфер жизни детей. 

Педагогическая деятельность – это профессио-

нальная деятельность, которая направлена на пере-

дачу социокультурного опыта через обучение и об-

разование, создание условий для личностного раз-

вития обучающихся. А социально-педагогическая 

деятельность – это некая разновидность професси-

ональной деятельности, направленная на оказание 

помощи ребенку в процессе его социализации, 

освоения им социокультурного опыта и на создание 

условий для его самореализации в обществе. Дан-

ная деятельность осуществляется социальными пе-

дагогами во всевозможных учебных заведениях, а 

также в других учреждениях и объединениях, где 

находятся дети. 

К основным принципам деятельности социаль-

ного педагога можно отнести:  

– индивидуальный подход;  

– зависимость личностного развития младшего 

школьника от положительного отношения взрос-

лых;  

– подход к объективности детей; 

– конфиденциальность. 

Работа социального педагога охватывает всех 

обучающихся конкретной школы, однако большое 

внимание все же уделяется «проблемным» детям. 

Это объясняется тем, что у данной категории детей 

существуют свои проблемы в процессе обучения, а 

так же в процессе адаптации и социального воспи-

тания. 

Основная задача в деятельности социального 

педагога – снизить риск в идентификации детей, ко-

торые составляют правонарушения школьного и 

социального уровня. Так же важной задачей явля-

ется наблюдение за динамикой их личностного раз-

вития, управления данными процессами, а так же 

наблюдение за совместной деятельностью образо-

вательного учреждения, семьи, общества для дан-

ных обучающихся.  

У обучающихся есть свои проблемы: внутрен-

ние, личные, внешние, и такие проблемы необхо-

димо помочь им разрешить, для этого необходимо 

использовать социально-воспитательную деятель-

ность, которая чаще всего состоит из двух основ-

ных частей. Работа социального педагога предпола-

гает социально-образовательную поддержку обуча-

ющихся. Наряду с этим, социально-педагогическая 

деятельностьᅟпредполагает: 

– осуществление работы с коллективом педа-

гогов, 

– осуществление работыᅟс ᅟсемьей, которая 

имеет особую важность ᅟв посреднической работе 

и является значимым компонентом деятельности 

социального педагога. 

Диагностика проблем индивидуального и со-

циального развития детей, и подростков относится 

к компетенции социальных педагогов. Эта особен-

ность необходима для выявления социальных, пси-

хологических и образовательных характеристик 

каждого ребенка. Социальный педагог выясняет 

всю ситуацию о ребенке у классного руководителя, 

учителей, родителей. Далее происходит изучение 

индивидуальных особенностей ребенка, изучение 

его интересов и потребностей, трудностей и про-

блем, изучение конфликтных ситуаций, отклоне-

ний в поведении, изучение их причин. Так же соци-

альный педагог следит за тем, не возникают ли кон-

фликты. 

Еще одним методом работы педагогической 

диагностики является метод наблюдения. Данный 

метод определяет, насколько различные методы 

влияют на успешность диагностических и следую-

щих за ним мероприятий проводимых социальных 

педагогом в сотрудничестве с другими участни-

ками образовательного процесса.  

После проведения диагностических мероприя-

тий, по ее результатам социальный педагог опреде-

ляет проблемы, и опираясь на суть выявленных 

проблем подбирает необходимые психологические, 

образовательные средства, которые способствуют 

эффективному решению проблем, как индивиду-

ально, так и в группе. 

Консультирование. Данная функция призвана 

оказывать консультативную помощь тем людям, 

которые заинтересованы в том, чтобы решить соци-

ально-образовательные проблемы детей.  

Социальный педагог в тесном сотрудничестве 

с администрацией школы, с социально-психологи-

ческой службой, выступает как инициатор, органи-

затор взаимодействия с организациями и различ-

ными службами, деятельность которых направлена 

на профилактику безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в рамках государственной 

системы.  

Функции, возложенные на социального педа-

гога, в рамках организационной технологии явля-

ется основой для группового или индивидуального 

применения конкретных социально-педагогиче-

ских технологий в работе с детьми, находящимися 

в социально-опасном положении.  

Проблемы у обучающихся встречаются раз-

личные. В зависимости от них в содержании какой-

либо социально-педагогической технологии, опре-

деляется вид деятельности, групповая или индиви-

дуальная работа.  

Между социальным педагогом и клиентом 

(обучающимся) и его родителями должны устано-

виться доверительные отношения, тогда работа бу-

дет эффективной. Положительные отношения с 

обучающимися строятся в условиях школы, когда 

социальный педагог адекватно относится к пробле-

мам клиентов и возможным трудностям. Когда со-

циальный педагог способен донести до несовер-

шеннолетнего и его родителей значимость преодо-

ления трудностей самим ребенком и так же 

профессиональной помощи специалиста. В данной 
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работе должна быть гарантирована конфиденци-

альность и сохранение тайны обращения. Так же 

важное значение имеет налаживание обратной 

связи со средой ребенка и его ближайшего окруже-

ния (учителя, родители) с помощью различных ан-

кет, опросов, дачи интервью, и неформального об-

щения с ним. 

При взаимодействии социального педагога и 

ребенка в полной мере проявляются их личные ка-

чества, когда это происходит, установление этого 

факта способствует интеллектуальному и эмоцио-

нальному удовлетворению. При установлении кон-

такта необходимо придерживаться принципами: 

сопереживания (эмоционального и интеллектуаль-

ного), заинтересованности, содействия и доверия.  

Проводя работу по профилактике социальный 

педагог: обращает внимание на лучшие стороны 

личности, а учитывая их, он начинает решение 

своих проблем; осуществляет помощь в осознании 

ответственности за выбор стратегии поведения; мо-

жет способствовать содействию в выборе пути, ве-

дущему к разрешению проблемной ситуации; спо-

собен содействовать осознанию того, что к специа-

листам необходимо обращаться. Например, 

нарколог, специалисты центров социальной, психо-

логической, медицинской помощи и др. способны 

оказать необходимую помощь каждому обративше-

муся.  

Групповая профилактическая работа, осу-

ществляемая через программы, может включать в 

себя: информационно-пропагандистскую; роле-

вую; игровую; деловую; досуговую деятельность. 

Такие программы направлены на формирование 

устойчивого положительного отношения к возмож-

ностям собственного здоровья и негативного отно-

шения к возможностям потребления веществ, вы-

зывающих зависимость. 

У социального педагога должны проявляться 

личностные и профессиональные характеристики, 

такие как: стабильный авторитет и доверием обуча-

ющихся; способностью устанавливать и поддержи-

вать положительные контакты и отношения с 

детьми, педагогами; умением хранить тайны ре-

бенка, какие бы они не были; готовностью к разре-

шению проблем любого ребенка, какими бы лич-

ностными особенностями они не обладали. 

Таким образом, нами были рассмотрены ос-

новные направления работы социального педагога 

с детьми, непосредственная, индивидуальная ра-

бота с ребенком, предполагающая социально-педа-

гогическую поддержку ученика в различных ситуа-

циях. 

Деятельность социального педагога носит по-

среднический характер и предполагает работу с пе-

дагогическим коллективом и с семьей, которая 

имеет особую важность в данном виде работы и ко-

торая является неотъемлемым компонентом дея-

тельности социального педагога. По каждому 

направлению работы применяются конкретные 

технологии, методики, основанные на общей тех-

нологии разрешения социально-педагогической 

проблемы. 
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В музыкальном мире существует такая лич-

ность, чьи труды не умирают, но, продолжают раз-

виваться и в настоящее время. Это Борис Владими-

рович Асафьев – выдающийся русский музыковед, 

композитор, музыкальный деятель, народный ар-

тист Советского Союза и академик. Он работал в 

разных областях музыкальной науки. Он автор 

крупных работ по истории русской музыкальной 

культуры и зарубежной музыки, проблемам теории 

музыки, критически статей, статей по вопросам эс-

тетики, музыкального образования и просвещения. 

 Широко известны его книги «Музыкальная 

форма как процесс» и «Интонация». Главным ито-

гом его деятельности явилось создание теории ин-

тонации. Суть его учения об интонации заключа-

ется в утверждении «музыка – искусство интониру-

емого смысла», т.е. интонация как основная форма 

«проявления мысли» в музыке [1. C 98] 

Прежде всего, нужно сказать, что представляет 

собой музыкальная интонация? Музыкальная инто-

нация — это выразительное произношение, напол-

ненное и окрашенное чувствами, переживаниями, 

это свое отношение к музыке. С помощью вырази-

тельных средств мы можем донести смысл, кото-

рый заложен в музыкальном произведении. Музы-

кальная интонация создает музыкальный образ. В 

широком смысле это воплощение художественного 

образа в музыкальных звуках. Интонация – един-

ство звука и смысла.  

Музыкальная интонация помогает нам пости-

гать смысл жизни, видеть и сравнивать ее различ-

ные проявления: добро и зло, радость и горе, спра-

ведливость и несправедливость. Музыкальная ин-

тонация рисует музыкальный портрет человека, 

выражает его характер. Речевая интонация придает 

смысл словам, фразам, а музыкальная интонация 

придает смысл мелодии, музыкальным предложе-

ниям. 

Деятельность Б. Асафьева направлена на вос-

питание активного, «осознанного» восприятия му-

зыки. [1. C 105] Эта проблема не утратила своей 

значимости и сейчас. Опираясь на свою гипотезу, 

автор рассматривал такие важные для музыкаль-

ного искусства проблемы, как жизнеспособность 

музыкального сочинения, его доступность, народ-

ность и национальность музыки, связь композитор-

ского творчества с тем как люди жили и думали в 

ту или иную эпоху и др.  

Асафьев писал о том, что интонация – перво-

степенной важности фактор: осмысление звучания, 

а не простое констатирование отклонения от нормы 

(чистая или нечистая подача звука). Без интониро-

вания и вне интонирования – музыки нет. 

Асафьевская интонация – как раз вырази-

тельно-смысловая ячейка музыки. Это как бы му-

зыкальное «слово», причем, живое, звучащее слово, 

не поддающееся существующей письменной, нот-

ной записи. [1. С 138] 

Можно сказать, что музыкальное интонирова-

ние – это образно-музыкальная речь, в процессе ко-

торой так же, как и в процессе речи словесной, со-

здается контакт между композитором – исполните-

лем – слушателем, устанавливается духовное 

общение, притом эта речь необычайно богата по 

своему содержанию, по своим выразительным воз-

можностям.  

Многие педагоги-музыканты в нынешнее 

время используют интонационную теорию Б. Аса-

фьева на уроках музыки в начальных классах. Она 

плодотворно влияет на развитие музыкального вос-

приятия, музыкального слуха, мышления, воспиты-

вает музыкальный вкус учащихся, помогает глу-

боко чувствовать музыку, понимать смысл, раскры-

вает многогранный мир музыкальных интонаций, 

помогает раскрыть огромный мир музыки, вызы-

вает эмоциональный отклик учащихся. Конечно, 

всестороннее изучение интонационной теории Аса-

фьева, ее связи с различными областями науки и ис-

кусства и дальнейшее исследование проблемы ин-

тонационной специфики музыки, все это, несо-

мненно, является одной из насущных задач 

музыкознания и на сегодняшний день. 

Наряду с общепедагогическими методами су-

ществуют и специальные музыкальные методы, ко-

торые базируются на идеях Б. Асафьева. Они 

направлены на то, чтобы учащиеся заинтересова-

лись, увлеклись, полюбили музыку, умели анализи-

ровать музыкальные произведения, глубоко чув-

ствовать и переосмысливать прослушанную ими 

музыку, овладели навыками самостоятельной ра-

боты. Например, это метод переинтонирования, ме-

тод интонационно-стилевого постижения музыки и 

другие. Каждый метод характеризуется своей осо-

бенностью. 

Например, метод переинтонирования направ-

лен на формирование музыкального мышления на 

интонационной основе. Суть этого метода заключа-

ется в планомерном раскрытии учащимся смысла 

музыки через интонацию в процессе ее изменений, 

развития. Смысл музыки постигается учащимися 

через сравнение интонаций внутри образа, через со-

отношение интонаций разных частей одного произ-

ведения, через переосмысление произведения це-

ликом в разных исполнительских трактовках, через 

изменение интонаций в рамках произведений дру-

гого стиля, жанра, драматургии. 

Метод интонационно-стилевого постижения 

музыки заключается в том, чтобы у учащихся раз-

вивался «пытливый», инициативный слух, особое 

интонационное чувство музыки, выражающиеся в 

стремлении ставить вопросы, в желании много-

кратно обращаться к полюбившимся произведе-

ниям, самостоятельно искать способы решения той 

или иной художественной задачи. [4. С 115] 
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Применение методов, выводит учащихся на 

качественно новый уровень музыкального разви-

тия. Грамотно и своевременно примененный метод 

всегда несет только пользу и учащимся, и учителю, 

и всему педагогическому процессу в целом.  

Следует отметить, что в последние годы были 

сделаны важные шаги в направлении осмысления 

концепции музыкально-исторического образова-

ния в школе, ведь проблема педагогического обра-

зования в России всегда была актуальна. Однако в 

последнее время появилась потребность в других 

подходах к образованию. Так, использование в 

школе инновационных систем позволяют решить 

большинство проблем в музыкальном образовании 

и в педагогике в целом.  

В музыкальной педагогике существует проти-

воречие между высокими требованиями к уча-

щимся и низким уровнем подготовки ребят, что за-

ставляет педагогов искать такие методы, которые 

активизировали бы познавательную деятельность 

учащихся, способствовали формированию творче-

ской активности и профессиональной заинтересо-

ванности школьников. К таким методам как раз-

таки относится интонационный анализ. Это один из 

универсальных методов, с помощью которого 

можно изучить историю и стиль музыкальных про-

изведений. 

Этот метод базируется на основе интонацион-

ной теории Б.В. Асафьева. Между музыкальным 

образом и интонационной природой музыки, 

между содержанием произведения и его интонаци-

онным воплощением существует нерасторжимое 

единство. «Мысль, интонация, формы музыки, - пи-

сал Б.В. Асафьев, - все в постоянной связи: мысль, 

чтобы стать звуковыраженной, становится интона-

цией, интонируется, интонационный строй музы-

кального произведения, рассматриваемый в исто-

рическом аспекте, служит своего рода «индикато-

ром» художественного мышления той или иной 

эпохи». [1 С 212]  

Он воплотил свою идею по разработке интона-

ционного анализа в жизнь. И именно Б.В. Асафьеву 

удалось рассмотреть интонационный анализ в пре-

ломлении проблем стиля, как связь чувственно-

практической и мыслитель духовной деятельности 

человека.  

Занимаясь данной проблемой, ученые пришли 

к общему выводу, что интонационная теория и идея 

интонационного анализа Б.В. Асафьева определяет 

совершенно новый подход к музыкально-историче-

ским процессам.  

Уроки музыки в начальных классах в общеоб-

разовательной школе не только помогают узнать 

историю, стилевые особенности каждой эпохи, но 

и способствуют формированию общей и музыкаль-

ной культуры, расширяют художественный круго-

зор, музыкальные вкусы, развивают интеллект и 

способность к дальнейшему самообразованию.  

Интонационный анализ способствует разви-

тию навыков музицирования в стилях, сочинения, 

импровизации. Следует отметить, что он еще фор-

мирует у детей умения обобщать, систематизиро-

вать, анализировать, актуализировать знания.  

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о 

том, что формирование умений и навыков интона-

ционного анализа актуально в наши дни. Все это, 

пригодится для реализации в профессиональной 

подготовке учащихся и для организации музыкаль-

ных бесед и лекций, разделов слушания музыки и 

другое. 

Педагогу-музыканту нужно хорошо поста-

раться в том, чтобы ребенок уяснил, что музыка — 

это не набор разных звуков, а «искусство интони-

руемого смысла», как мыслил великий Б. Асафьев. 

[1. С 305] Так, путем постижения интонаций, кото-

рые заложены в музыкальных сочинениях, дети 

смогли бы понять, осознать, переосмыслить, про-

анализировать содержание музыкального произве-

дения. И перед педагогом-музыкантом стоит слож-

ная задача – научить детей думать, размышлять о 

музыке. Важно, чтобы ученик на уроке стал соавто-

ром и активным участником в изучении материала 

и в дальнейшем, чтобы ему помогло это в выборе 

профессии и в конечном итоге, чтобы он стал про-

фессионалом и мастером своего дела. Учителю 

необходимо научиться правильно ставить мотивы и 

цели для достижения хорошего результата в обуче-

нии, правильно использовать методы. И в этом мо-

гут помочь методики, приемы и средства знамени-

того теоретика, ученого-музыковеда, педагога, 

композитора Б. Асафьева, который оставил неиз-

гладимый след в истории музыкальной педагогики 

и образования.  
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Аннотация 
В данной статье анализируется проблема становления и развития личности в условиях детских до-

мов, рассмотрены такие социологические понятия как: «личность», «социализация», «социальный кон-

троль», «человек». В статье представлены результаты практической работы по реализации социально-

педагогического сопровождения, направленного на решение проблем формирования моделей социально 

одобряемого поведения воспитанников детского дома с учетом особенностей их социализации на основе 

использования технологий деятельности социального педагога для решения воспитательных задач. 

Abstract 
This article analyzes the problem of the formation and development of personality in the conditions of or-

phanages, considers such sociological concepts as: «personality», «socialization», «social control», «person». 

The article presents the results of practical work on the implementation of socio-pedagogical support aimed at 

solving the problems of forming models of socially approved behavior of pupils of the orphanage, taking into 

account the peculiarities of their socialization based on the use of technology activities of a social teacher to solve 

educational problems. 

 

Ключевые слова: социализация, социально-педагогическое сопровождение, социально одобряемое по-
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Процесс социализации воспитанников учре-

ждений интернатного типа, являющихся в боль-

шинстве своем жертвами социального сиротства, 

сопряжен с рядом проблем, которые связаны с их 

объективным психофизиологическим статусом и 

состоянием современного общества. Особенности 

социализации воспитанников детских домов, про-

являющиеся в сфере развития самосознания, инди-

видуальной деятельности, общения, специфике по-

ведения этих детей, осложняют отношения воспи-

тателей и воспитанников детских домов, создают 

трудности во взаимоотношениях между воспитан-

никами, что ведет к возникновению отклонений в 

поведении воспитанников и требует учета данных 

особенностей в процессе формирования социально 

одобряемых моделей поведения. 

Рассмотрим, что понимается под понятиями 

«человек» и «личность». Личность - конкретное вы-

ражение сущности человека, воплощение и реали-

зация в нем системы социально значимых черт и ка-

честв данного общества. Человек в обществе зани-

мает особое место. Как нам известно, человек - это 

субъект и объект общественных отношений, про-

дукт развития общества и его законов. В чем заклю-

чается взаимосвязь между этими понятиями? В 

процессе развития человек реализует себя как лич-

ность и это характеризует тесную взаимосвязь 

между ними. 

На формирование человека, как личности вли-

яет, в первую очередь, первичная социальная 

группа, которую составляют, например, родители, 

друзья и т.д. Они с ранних лет формируют у ре-

бенка первичные представление об обществе и 
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окружающему нас миру. И является основой его 

дальнейшего развития человека. 

Немаловажную роль играет также социальный 

контроль, как особый механизм, который регули-

рует поведения и общественный порядок, способ-

ствующий сохранению накопленных знаний, со-

зданных предшествующими поколениями людей, 

обычаев, традиций и норм, всей полезной практики 

социальных отношений [1, c. 173]. Эту функцию в 

зависимости от того, где проходит развитие ре-

бенка, регулируется либо социальным институтом, 

либо семей. 

Обычно ребенок формируется как личность, в 

привычных нам условиях: это родители и ближай-

шие его родственники. Большую роль, конечно же, 

в формировании личности играют родители. С пер-

вых лет жизни ребенок чувствует материнскую лю-

бовь и заботу. Уже в сознательном возрасте ребе-

нок начинает понимать и чувствовать отцовскую 

поддержку4. 

Задумаемся над вопросом: как проходит про-

цесс социализации у детей, которые оказались в 

детских домах? Как нам известно, из социологии, 

социализация - это процесс усвоения образцов по-

ведения индивидом, социальных ценностей, кото-

рые необходимы для его успешного функциониро-

вания в данном обществе. Детские дома восприни-

маются у общества, как место, связанное с 

негативной и агрессивной атмосферой. Но на самом 

деле эту напряженную атмосферу задают не дети, 

которые по некоторым обстоятельствам оказались 

там, а общество, которое привило стереотип того, 

что «детские дома» и «дети сироты» - это «асоци-

альное проявление общества». 

Становление личности в условиях детского 

дома намного отличается от условий детей, расту-

щих в полноценной семье. Прежде всего, это отли-

чие заключается в том, что ребенок воспитываются 

не мамой с папой, а воспитателями, которые имеют 

огромное влияние при их формировании как лично-

сти. Воспитатели - это те люди, которые выпол-

няют «роль родителей». На самом деле это очень 

сложная задача, так как не стоит забывать о том, что 

там находится очень много разных по своему ха-

рактеру детей, поэтому каждому из них требуется 

индивидуальное отношение. 

Социально-педагогическое сопровождение 

опирается на следующие принципы [2]: 

- активная позиция самого ребенка - важно 

создать условия для само- проявления и саморазви-

тия ребенка, научить его решать свои проблемы са-

мому, а не делать это за него; 

- педагогическая поддержка - со стороны 

взрослого важно обеспечить условия, защищающие 

права и интересы ребенка с учетом интересов, прав 

и позиций других участников образовательного 

процесса; 

- автономность - деятельность по социально-

педагогическому сопровождению организуется как 

особая практика со своими целями, задачами, мето-

дами, средствами и технологиями работы и, явля-

ясь одновременно компонентом образовательной 

системы, реализуется скоординировано с деятель-

ностью других субъектов образовательной среды с 

учетом специфики каждого субъекта, руководству-

ясь интересами и приоритетами ребенка; 

- непрерывность и преемственность - сопро-

вождение призвано обеспечить преемственность в 

решении воспитательных задач на всех ступенях 

школьного обучения, а также преемственность в 

работе дошкольного, общего начального, профес-

сионального образования, специализированных 

центров и служб по сопровождению ребенка; 

- комплексность - предполагает согласован-

ность деятельности и действий классных руководи-

телей, учителей, педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов, медицинских специалистов, учите-

лей-логопедов, учителей-дефектологов и других 

специалистов в решении задач социально-педаго-

гического сопровождения ребенка; 

- превентивность - необходимо обеспечить 

переход от реагирования на уже возникшие про-

блемы к предупреждению возникновения проблем-

ных ситуаций в будущем. 

Дети, воспитывающиеся в детских домах, от-

личаются по своему характеру и по отношению к 

окружающему миру. Они более ранимые, но вместе 

с этим сильные внутри. Это, наверное, связано с 

тем, что эти дети понимают, что у них нет под-

держки и опоры со стороны родителей, и един-

ственной на кого можно положиться - это они сами. 

Стоит, обратить внимание на то, как обраща-

ются с детьми в детских домах. Дети не должны 

себя чувствовать «обузой общества». Становление 

личности и подготовка к взрослой жизни не должно 

отличаться от детей, которые растут в семьях [3]. 

Обязательной основой детдомов является предо-

ставление детям базового образования и поддержка 

при дальнейшем желании продолжить образование. 

Детские дома обязаны, также трудоустроить 

их, и предоставить жилье после наступления совер-

шеннолетия. Все эти виды помощи со стороны дет-

домов, конечно же, помогают детям избежать асо-

циального поведения и стать полноценным пред-

ставителем развивающегося общества. 

Хотелось отметить, что не все дети, попавшие 

в детдом, остаются там до наступления определен-

ного возраста. Существуют такие формы, как усы-

новление или удочерение, которое характеризуется 

установлением опеки над ребенком, попавшим в 

детский приют. 

Можно привести массу примеров про детей, 

воспитывающихся в приютах, но, отличающихся от 

остальных своим талантом и правильным понима-

нием жизненных ценностей. Например, известная 

по всему миру легенда моды Коко Шанель, рано 

осталась без родителей и вместе со своими сест-

рами воспитывалась родственниками некоторое 

время, а потом значительную часть детства провела 

в приюте. В 27-летнем возрасте девушка открыла 

первый магазин шляпок, а спустя время стала из-

вестной законодательницей моды. Имя Коко Ша-

нель известно даже тем, кто далек от мира красивой 

одежды и дизайна [4]. 
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Также можно вспомнить известную советскую 

актрису Нину Русланову. Она была спасена от 

жизни на улице. Девочку Нину в 1945 году нашел 

инспектор детских домов города Богодухова. Муж-

чина отправил девочку в детдом и дал ей фамилию 

в честь популярной советской певицы Лидии Рус-

лановой [5]. До того, как стать звездой театра и 

кино, Нина сменила множество детских домов и  

Педагогика и социально-политические науки 

53 профессий. После всех жизненных испытаний, 

прошедшей ею, она «не сломалась морально» и 

смело стремилась к своей цели. 

Один из самых известных в мире людей Стив 

Джобс, основавший самую крупную компанию 

«Apple», воспитывался в приемной семье. Биологи-

ческая мать бизнесмена родила его, будучи еще 

студенткой. Чтобы оставить ребенка в живых, юная 

особа сбежала из дома, так как ее строгие мать и 

отец не позволили бы появиться на свет этому ре-

бенку. После новорожденного усыновили Пол и 

Клара Джобс, которые воспитали Стива в любви и 

заботе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что раз-

витие личности в условиях детских домов карди-

нально отличается от воспитания в семье. Детские 

дома являются важным общественным институтом. 

Она дает возможность детям оставшихся без попе-

чительства, быть «как все», не чувствовать себя 

лишним. 

Необходимо отметить, что должна повы-

шаться сознательность граждан по поводу этого во-

проса, например, некоторые семьи, которые хотят, 

но не могут иметь детей, могут стать новыми роди-

телями для одного из них. Не стоить забывать, что 

зачастую некоторые дети, которые, воспитываются 

в приютах, оказываются добрее и сильнее, нежели 

дети, которые воспитывались в полноценных се-

мьях, не имеющих каких-либо сложностей. 

Список литературы 

1 Замолоцких Е.Г. Семья как фактор форми-

рования культуры межличностного общения млад-

ших подростков // Социально-гуманитарные зна-

ния. 2005. № 5. - С. 173-183. 

2. Комплексное сопровождение и коррекция 

развития детей-сирот: Социально-экономические 

проблемы. Под научной редакцией Л.М. Шипици-

ной и Е.И. Казаковой. Санкт-Петербург: Институт 

специальной педагогики и психологии, 2000. – 207 

с. 

3 Нурышев Г.Н., Бразевич Д.С. Социология: 

учеб. пособие. Санкт-Петербург: СПбГУНиПТ, 

2010. - 292 с. 

4 Социология: учебник для вузов / В.Н. 

Лавриненко, Н.А. Нартов, O.A. Шабанова, Г.С. Лу-

кашова; под ред. проф. В.Н. Лавриненко. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 

407 с. 

5 Черняк Е.М. Социология семьи: Учебное 

пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Дашков 

и Ко, 2004. - 238 с. 

 

Доржиева Ульяна Мэлсовна 

заведующая МБДОУ, 

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 

Педагогический институт Бурятского государственного университета, 

Специальное (дефектологическое) образование, 

Россия, Республика Бурятия  

 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Dorzhieva Ulyana Melsovna 

head of MBDOU, 

MBDOU-municipal budget preschool educational institution, 

Pedagogical Institute of Buryat state University, 

Special (defectological) education, 

Russia, Republic of Buryatia 

 

CORRECTIONAL AND PEDAGOGICAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF SPEECH 

BREATHING 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются этапы коррекционно-педагогической работы по развитию речевого ды-

хания, в процессе голосообразования у дошкольников с речевой патологией. Рассмотрена последователь-

ность формирования речевого дыхания у детей имеющих проблемы с нарушением речи. Приведены этапы 

дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Эта гимнастика - единственная в мире, в которой корот-

кий и резкий вдох носом делается на движениях, имеет, важную роль в речепорождении, особенно у ре-

бенка дошкольного возраста, и полезна всем и в любом возрасте. 

Abstract 

The article discusses the stages of correctional and pedagogical work on the development of speech breath-

ing, in the process of voice formation in preschool children with speech pathology. The sequence of formation of 

speech breathing in children with problems with speech disorders is considered. The stages of A. N. Strelnikova's 

breathing exercises are given. This exercise is the only one in the world in which a short and sharp nose breath is 
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made on the movements, has an important role in speech generation, especially in a child of preschool age, and 

is useful for everyone and at any age. 

 

Ключевые слова: речевое дыхание, голосообразование, гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

Key words: speech breathing, voice formation, A. N. Strelnikova's gymnastics. 

 
Дыхание - одна из функций жизни человека. 

Процесс дыхания в норме осуществляется рит-
мично, глубина дыхания соответствует потребно-
стям организма в кислороде. Вдох активная фаза 
дыхания, чем выдох. При вдохе мышцы диафрагмы 
сокращаются, оттесняя органы брюшной полости в 
живот, увеличивая тем самым объем грудной 
клетки, что способствует наполнению легких воз-
духом [3]. При выдохе мышца диафрагмы расслаб-
ляется. Вместе с межреберными мышцами, кото-
рые поднимают и опускают грудную клетку, диа-
фрагма поднимается кверху и сжимает легкие. 
Диафрагма участвует в дыхании, являясь главной 
движущей силой в его обеспечении. Различают три 
типа дыхания: верхнереберный, грудной, гру-
добрюшной (диафрагмально-реберный). При лю-
бом дыхании диафрагма всегда задействована, но, 
доля ее участия разная. Наименее физиологически 
оптимальным является ключичное дыхание, так как 
нижние доли легких участвуют при этом не полно-
стью. У детей по мере физического развития посте-
пенно формируется наиболее оптимальный тип ды-
хания - грудобрюшной. Детям с нарушениями речи, 
а также соматически ослабленным детям для разви-
тия грудобрюшного типа дыхания требуется обуче-
ние и активизация физиологической роли диафраг-
мальной мышцы с помощью специальных коррек-
ционных физических упражнений. Как известно 
наряду с основной биологической функцией газо-
обмена, органы дыхания осуществляют также и го-
лосообразовательную функцию [3]. 

Речевое дыхание, по сравнению с физиологи-
ческим дыханием в спокойном состоянии имеет су-
щественные отличия, обусловленные особыми тре-
бованиями, предъявляемыми к дыхательному акту 
во время речи. В норме пред началом речи делается 
быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Нор-
мальный "речевой вдох" характеризуется наличием 
определенного количества воздуха, способного 
обеспечить поддержание подкладочного давления 
и правильного голосоведения. Большое значение 
для озвучивания связного высказывания имеет ра-
циональный способ расходования воздушной 
струи. Время выдоха удлиняется настолько, 
насколько необходимо звучание голоса при непре-
рывном произнесении интонационно и логически 
завершенного отрезка высказывания (так называе-
мый речевой вдох) [1]. В ходе речевого развития 
вырабатывается специфический "речевой" меха-
низм дыхания, следовательно, вырабатываются и 
специфические "речевые" движения диафрагмы. В 
процессе устной речи диафрагма много кратно про-
изводит тонко дифференцированные колебатель-
ные движения, обеспечивающие речевое дыхание и 
звукопроизношение. Речевое дыхание представ-
ляет собой систему произвольных психомоторных 
реакций, тесно связанных с производством устной 
речи. Характер речевого дыхания подчинен внут-
реннему речевому программированию, а значит - 

семантическому, лексико-грамматическому и инто-
национному наполнению высказывания. Развитие 
речевого дыхания у ребенка начинается парал-
лельно развитию речи. Уже в возрасте 3 - 6 месяцев 
идет подготовка дыхательной системы к реализа-
ции голосовых реакций, т.е. на ранней стадии рече-
вого онтогенеза идет диффузная отработка коорди-
нации фонаторно-дыхательных механизмов, лежа-
щих в основе устной речи [2]. В дошкольном 
возрасте у детей в процессе речевого развития од-
новременно формируется связная речь и речевое 
дыхание. У здоровых детей в 4 - 6 - летнем возрасте, 
не имеющих речевой патологии, грудобрюшное и 
речевое дыхание находятся в стадии интенсивного 
формирования. У детей без речевой патологии к 
пяти годам наблюдается в основном грудобрюш-
ной тип дыхания, хотя нередко (после бега, при 
волнении, в разговоре со взрослыми и т.д.) они мо-
гут дышать всей грудью, даже поднимая плечи. 
Простые речевые задачи реализуются ими на фоне 
сформированного речевого выдоха. В процессе од-
ного речевого выдоха они произносят простые трех 
- четырехсловные фразы с общеупотребительной 
лексикой. Стихотворные тексты с короткими стро-
ками произносятся детьми в старшем дошкольном 
возрасте, как правило, с использованием речевого 
дыхания. Усложнение речевой задачи детьми 5 - 6 
лет в виде четырех -, пяти - и шести слововых фраз 
с новой лексикой приводит к нарушению речевого 
дыхания [2]. Усложнение содержания высказыва-
ния, как в семантическом, так и в лексико-грамма-
тическом плане разрушает речевой выдох: появля-
ются дополнительные вдохи, задержки дыхания, 
т.е. высказывание, прерывается и, соответственно, 
не имеет интонационной завершенности. Физиоло-
гическое дыхание детей с речевыми нарушениями 
имеет свои особенности. Оно, как правило, поверх-
ностное, верхнереберного типа, ритм его недоста-
точно устойчив, легко нарушается как при физиче-
ской, так и эмоциональной нагрузке. Объем легких 
у таких детей существенно ниже возрастной 
нормы. Если речевое дыхание в онтогенезе форми-
руется у детей без отклонений в развитии спон-
танно по мере становления речевой функции, то у 
детей с речевыми нарушениями оно развивается па-
тологически [5]. В процессе речевого высказывания 
у них отмечаются задержки дыхания, судорожные 
сокращения мышц диафрагмы и грудной клетки, 
дополнительные вдохи. Помимо возможности по-
явления судорожной активности в мышцах дыха-
тельного аппарата и нарушения речевого выдоха, у 
таких детей отмечается недостаточный объем вы-
дыхаемого воздуха перед началом выдох. Произне-
сение отдельных слов происходит в разные фазы 
дыхания - как на вдохе, так и на выдохе 

Таким образом, дошкольникам с речевой пато-
логией, прежде всего, необходимо развивать объем 
легких, а в среднем и старшем дошкольном воз-
расте формировать груднобрюшной тип дыхания. 
Приближение этих показателей к норме позволит 
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дальше перейти к развитию речевого дыхания, так 
как грудобрюшной тип дыхания является базой для 
формирования такой сложной психофизиологиче-
ской функции, как речевое дыхание. В логопедиче-
ской работе над речевым дыханием детей, подрост-
ков и взрослых широко используется парадоксаль-
ная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 
Стрельниковская дыхательная гимнастика - детище 
нашей страны, создавалась она на рубеже 30-40-х 
годов как способ восстановления певческого го-
лоса, потому что А.Н. Стрельникова была певицей 
и его потеряла. Эта гимнастика - единственная в 
мире, в которой короткий и резкий вдох носом де-
лается на движениях, сжимающих грудную клетку. 
Упражнения активно включают в работу все части 
тела (руки, ноги, голову, бедерный пояс, брюшной 
пресс, плечевой пояс) и вызывают общую физиоло-
гическую реакцию всего организма, повышенную 
потребность в кислороде. Все упражнения выпол-
няются одновременно с коротким и резким вдохом 
через нос (при абсолютно пассивном выдохе), что 
усиливает внутреннее тканевое дыхание и повы-
шает усвояемость кислорода тканями. Дыхательная 
гимнастика имеет широкий спектр воздействия и 
помогает при многих заболеваниях органов и си-
стем. И полезна всем и в любом возрасте [4]. 

В гимнастике основное внимание уделяется 
вдоху. Вдох производится очень коротко, мгно-
венно, эмоционально и активно. Главное, по мне-
нию А.Н. Стрельниковой, - это уметь затаить дыха-
ние, т.е. "спрятать" дыхание. О выдохе совершенно 
не думать. Выдох уходит самопроизвольно.  

Последовательность формирования речевого 
дыхания. 

Первый этап - Выработка правильного диа-
фрагмального дыхания. С этой целью проводится 
дыхательная гимнастика, в процессе которой про-
исходит нормализация ритма дыхания и увеличе-
ние объема вдоха. 

Упражнения на дыхание 
1. Исходное положение (и. п.): встать, плечи 

развернуть; голову держать прямо; одну руку поло-
жить на диафрагму, другую - на ребра. Глубокий 
вдох на счет "раз", задержка дыхания; плавный вы-
дох на счет 1, 2, 3, 4, 5 (считать вслух). 

2. И. п., как в упр.1. Глубокий вдох на счет 1, 
2, задержка дыхания на счет 1, 2, 3 плавный выдох 
на счет 1, 2, 3, 4, 5. 

3. И. п., как в упр.1. Глубокий вдох на счет 1, 
2, задержка дыхания на счет "раз", плавный выдох 
на счет 1, 2, 3, 4 (вслух), затем добрать воздух и про-
должить считать до 8-10. 

Выработка правильного физиологического 
(диафрагмального) дыхания. 

Левую руку положить на живот, правую - на 
нижнюю часть груди. Сделать глубокий вдох через 
нос, произвести свободный, плавный выдох через 
нос. 

Произвести короткий, спокойный вдох через 
нос, задержать на 2-3 секунды воздух в легких, за-
тем медленно и плавно выдохнуть через рот. 

Игровые упражнения 
"Мячик", "Шарик", "Шарик - ямочка". 
Второй этап - Статические упражнения, 

направленные на развитие ротового выдоха. Обуче-
ние спокойному, короткому вдоху и свободному, 

плавному, удлиненному выдоху с использованием 
наглядного материала. 

Игровые упражнения: Надувание мыльных пу-
зырей. Игра на музыкальных инструментах (ду-
дочке, свирели, губной гармошке и др.). Дутье в 
трубочки (соломинки для коктейля), вставленные в 
воду. Дутье на подвешенные бумажные игрушки - 
жуков, бабочек, птичек и др. Катание по столу лег-
ких предметов, дутье на вертушки. Катание по 
столу маленьких машинок ("Чья машинка уедет 
дальше?"). "Погаси свечу", "Футболисты", "Забей 
мяч в ворота", "Горячий чай". 

Третий этап - Обучение рациональному, эко-
номному выдоху в процессе произнесения звуков 
(проводится одновременно с развитием артикуля-
ции звуков). 

Громкое и длительное произнесение изолиро-
ванных гласных звуков. Сделать короткий вдох на 
счет "раз" (рот открыт). Задержать воздух на счет 
"раз" и произвести протяжный, плавный выдох с 
произнесением одного из гласных звуков [а], [э], 
[о], [у] [и]. Длительное и с различным уровнем 
громкости произнесение сочетаний звуков: аа-
ууууу, ааа-иии-ууу, ооо-иии-ааа-ууу.  

Произнесение согласных звуков [ф], [х], по 
мере появления звуков используются согласные [с], 
[з], [ж], [ш]. Игровые упражнения: "Проколотый 
мяч" (произносятся звуки шшшш или ссс), "Ко-
мары и комарики" (произносится звук зззз), "Боль-
шие и маленькие жуки" (произносится звук жжжж), 
"Насос" (произносится звук сссс). Педагогу следует 
контролировать длительность и громкость произ-
ношения звуков, плавность перехода от одного 
звука к другому без добора воздуха между ними. 

Четвертый этап - Произнесение слогов и зву-
коподражаний. 

Игровые задания и упражнения: "Эхо". Заблу-
дились мы в лесу, закричали мы "Ау!", " "Кто как 
голос подает". (Кукушка: "Ку-ку, ку-ку". Лошадка: 
"Иго-го-о-о". Кошка: "Мяууу". Собака: "Гавввв", 
"Аффффф", Курочка: "Ко-ко-ко-ко". Петух: "Ку-ку-
ре-ку"). "Позовем голубей" (гули-гули-гули).  

Пятый этап - Формирование правильного ре-
чевого дыхания в процессе речи (произнесение на 
одном выдохе от 2 до 4 слов и фраз, содержащих от 
5 до 7 слов). 

1. Глубокий вдох на счет 1, 2, короткая за-
держка дыхания и произнесение от 2 до 4 слов на 
одном выдохе, например, счет (один, два, три, че-
тыре), дни недели (понедельник, вторник, среда, 
четверг), предметы, относящиеся к определенной 
родовой группе (шапка, шуба, шорты, куртка). 

2. Глубокий вдох на счет 1,2, короткая за-
держка дыхания, произнесение чистоговорки из 3-
4 слов на выдохе, например "Лола мыла куклу 
Милу". 

3. Глубокий вдох на счет 1, 2, короткая за-
держка дыхания, произнесение чистоговорки с до-
полнительным вдохом: "Мама Милу мылом мыла 
(вдох), Мила мыла не любила"[4]. 

В работе многих исследователей отмечается 
важная роль речевого дыхания в речепорождении, 
особенно у ребенка дошкольного возраста, как в 
норме, так и при нарушении речи, Речевое дыхание 
является тем компонентом при нарушении, кото-
рого порождение речи значительно страдает. При 
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многих нарушениях речи в частности при: дисла-
лии, дизартрии, ранолалии, заикании у детей име-
ются значительные проблемы с речевым дыханием 
[5]. Поэтому они нуждаются в специальной коррек-
ционно-педагогической работе по развитию рече-
вого дыхания. 
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Аннотация 

В приведенной статье обзорно рассматриваются различные типы текста, а также особенности 
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Abstract 
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Осуществляется при помощи группы методик. 

Вошли в практику в 1960-е годы под влиянием 

лингвистики и психолингвистики. Направлены на: 

точность, глубину, отчетливость понимания текста, 

то, что хотел сказать автор, т.е. на текст, затекст и 

контекст. Приемы понимания: выделение главного 

предложения (topic sentence); понимание организа-

ционных, структурно-смысловых моделей текста, 

способов развития мысли (типы, фреймы текстов), 

понимание слов-связок, обеспечивающих целост-

ность, когерентность текста (linking devices); кон-

троля понимания, например, заполнение пропусков 

(cloze procedure) – пропускается каждое седьмое 

или пятое слово.  

Информационный тип текста составляет ос-

нову учебного, а затем информационного чтения. 

Цель информационного текста – сообщить инфор-

мацию, которая является общеизвестной и не вызы-

вает споров, но новой для читателя. К информаци-

онному типу текста относят: объявления, списки, 

меню, обложки и вступления к книгам и журналам, 

доклады и сообщения, тексты брошюр, каталогов, 

информационных листков, бюллетеней, рекламные 

проспекты, путеводители, исторические справки, 

информационные карточки, таблицы, схемы, диа-

граммы, карты, инструкции (по эксплуатации, при-

менению), описания, прогноз погоды. Характери-

стики информационного текста: наличие фактиче-

ской информации, ясная и четкая организация 

информации, представляющая цель автора и тему 

изложения. Организация информации в тексте: 

главное предложение и поддерживающие (раскры-

вающие его) предложения. Главное предложение 

раскрывается в логике от общего к частному через 

набор характеристик (There are many types of learn-

ers), либо от частного к общему (Different types of 

learners develop skills); наличие законченных пред-

ложений, организованных в абзац необязательно. 

Характеристики информационного текста: 1) нали-

чие главного предложения, основных мыслей и де-

талей текста 2) наличие графической информации. 

Последняя часто нарушает логику изложения ин-

формационного текста, так как авторы располагают 

часть информации в подписях под картинками или 

вокруг них. Происходит смешение сплошного 

(continuous) и несплошного (non-continuous) тек-

стов, что представляет сложность при обучении. 

Лингвистические характеристики информацион-

ного типа текста: 1) преимущественное употребле-

ние настоящего времени 2) прошедшее или буду-

щее время преимущественно в простых формах 3) 

использование союзных слов, устанавливающих 

подобие (as, like) + аддитивная смысловая связь (к 

тому же, еще и др.) Информационный тип текста 

характеризуется ясной, четкой структурой, экспли-

цитной выраженностью информации и логических 

и смысловых связей. В обучении информационный 

тип текста легче для понимания, используется для 

расширения словаря, особенно тематического и 

терминологического; используется для различного 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 53 

вида трансформаций текста (например, информа-

ционная карточка).  

Виды когнитивного картирования и техноло-

гий: 1) понятие и его определение 2) стратегия: мо-

дель Фрайера 3) «Пузыри» 4) Графический органи-

затор. Рассмотрим более подробно стратегию мо-

дель Фрайера. Ход работы: А. Предварительно 

преподаватель анализирует понятие и определяет 

присущие ему важные характеристики. Б. Введение 

понятия сопровождается инструкцией проиллю-

стрировать его примерами. Примеры записываются 

на доске в список А. Называются основные харак-

теристики и свойства понятия и записываются в 

список Б. В. Студенты получают от преподавателя 

чистый бланк граф-схемы. Г. Студенты читают 

текст и находят подтверждение/объяснение инфор-

мации из списков А и Б. Они размещают информа-

цию из текста и списков в модели. Д. Когда сту-

денты научатся пользоваться моделью Фрайера, то 

ее можно применять для генерализации примеров/ 

не примеров в парной работе, а затем при объясне-

нии понятия.  

Информационная карточка используется для 

графического представления содержания информа-

ционного текста.  

Пирамида фактов (Buehl, 1991) Информацион-

ные тексты содержат большое количество фактов. 

Среди всех фактов выделяют те, которые относятся 

к важным знаниям, к рабочим, текущим, оператив-

ным фактам и важным деталям, т.е. производится 

поиск и отбор информации, затем она организуется 

в пирамиду. [1; 1] 

Стратегия «Пузыри» (Buehl, 1991) Стратегия 

выделяет один главный факт и проблемы, послед-

ствия, решения, связанные с ним.  

Информационный текст и описание. Описание 

(в англоязычной литературе) подтип информацион-

ного текста. Описание имеет личностный оттенок. 

Например, текст «Москва – столица РФ» (носитель 

энциклопедия, путеводитель) – информационный, а 

«Моя Москва – описательный». Цель описания – 

создание образа предмета, картины его состояния, 

расположение в пространстве и времени. В текстах 

описательного характера предмет называется, ха-

рактеризуется в целом и по частям, а также соотно-

шений частей между собой. Определяются при-

знаки, подробности, детали; уточняется, как пред-

мет работает, какие изменения, тенденции развития 

ему присущи, иногда выражается мнение в отноше-

нии предмета. Для описания характерны: сравне-

ния, метафоры, олицетворения и эпитеты. Предме-

том (темой) описательного текста в процессе обу-

чения иностранным языкам являются: 

неодушевленный предмет, затем одушевленный, 

место, несколько предметов, расположенных на од-

ном месте, процесс, сюжетная картинка/картинки, 

совокупность фактов (графики, схемы, таблицы и 

т.д.)  

Карта описательного текста: карта понятий 

или ключевых слов, иллюстраций, рисунков и т.д. 

Выделяется то, о чем говорится в тексте (конкрет-

ный предмет), его признаки и многочисленные де-

тали. Карта организовывает текстовой материал 

для усвоения, запоминания, воспоминания, воспро-

изведения и обсуждения.  

Повествовательный тип текста. Подразделя-

ется на: повествование (narrative) или изложение 

(recount), рассказ (story). Цель повествования – из-

ложение событий. Фрейм: цель-действие-резуль-

тат. Цель рассказа – вовлечь читателя, заставить его 

сопереживать.  

Рассказ. Структура рассказа: персонажи, дей-

ствующие лица (characters), время и место действий 

(setting), сюжетная линия (plot).  

Стратегии трансформации текста (лексические 

трансформации): 1) смена или добавление названия 

страны, или места действия, которое незначи-

тельно, очень значительно меняет сюжетную ли-

нию и социально-культурный фон. 2) изменение 

времени действия (его перенос в настоящее). Про-

блема остается та же, но способы ее решения меня-

ются. [1;2]: 

Рассказ, вопросы к рассказу (по стратегии «Ал-

маз»). Действующие лица (от чьего лица ведется 

рассказ? Как выглядят действующие лица? Какую 

роль они играют в истории?), время и место дей-

ствия (Где происходят события? Когда происходят 

события? В какое время (утром и т.д.)? В какой ис-

торический период? Что Вы знаете об этом пери-

оде? Почему важно, где и когда происходят собы-

тия? Какая была погода? Имеет ли она значение для 

того, как герои чувствовали себя или действовали?) 

Сюжет. Что привело к тому, что что-что слу-

чилось? Как это случилось? С какого события все 

началось? Что произошло в начале, потом, затем? В 

чем состоит поворотный момент истории? Как все 

закончилось?  

Проблема/конфликт. С какой проблемой 

столкнулись герои? В чем состоит конфликт в рас-

сказе? В чем состоит поворотный момент в цепи со-

бытий?  

Решение проблемы/разрешение конфликта. 

Как разрешился конфликт? Тема и главная мысль 

рассказа: О чем рассказ? Какова главная мысль ав-

тора? Что он хотел сказать? Почему автор именно 

так назвал рассказ? Что Вы почерпнули из рас-

сказа?  

Заключение, открытые вопросы. Что автор, по 

Вашему мнению, думает о…? Почему? Когда герой 

сказал «…», что он чувствовал? Возможно ли, что 

он имел в виду что-то другое? Если бы история про-

должалась, что бы произошло дальше?  

Повествование – изложение. Характеристики: 

действующие лица (кто?), время и место действия 

(когда? где?), перечисление событий (что произо-

шло?). Фрейм: цель-действие-результат. Примеры: 

биография, автобиография, некролог, свидетель-

ства очевидцев, случаи из жизни, воспоминания, за-

метки, дневниковые записи, рефлексивные за-

метки, письма, открытки, резюме. Лингвистиче-

ские характеристики изложения/рассказа: 

прошедшее время (иногда настоящее), глаголы дей-

ствия, глаголы наблюдения, словосочетания, ука-

зывающие на время действия, порядок действий в 
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хронологическом порядке, прилагательные и наре-

чия, позволяющие представить действующее лицо 

и вообразить картину происходящего. 

Объяснение. Инструкции и объяснения – как 

выполнить что-либо (написать доклад, проводить 

эксперимент и др.) Характеристики текста: 1) логи-

ческая последовательность команд или частей объ-

яснения, связанная либо со временем, либо при-

чинно-следственными отношениями 2) наличие 

графической информации (схемы, инструкции, ри-

сунки, картинки, наклейки и др.) Структура текста: 

название действия или явления, объяснение при-

роды или значения, временная или причинно-след-

ственная последовательность. Лингвистические ха-

рактеристики текста: 1) слова, относящиеся к вре-

менной последовательности или 

последовательности действий 2) команды, выра-

женные глаголом в настоящем времени, часто в по-

велительном наклонении 3) причинно-следствен-

ные отношения, выраженные эксплицитно (чтобы, 

если, то, затем, чтобы) или имплицитно 4) слова, 

детализирующие время, цвет, размер, расстояние, 

количество, температуру.  

Убеждение. Цель – убедить читателя согла-

шаться с точкой зрения, поверить во что-либо, ку-

пить что-либо и др. Фрейм: суждение и его аргу-

ментация. Основывается на последовательности ар-

гументов. Тексты - убеждение: письма, жалобы, 

протесты, критические и обзорные статьи, публич-

ные речи, эссе, рекламные объявления. Структура 

текста - убеждение: представление тезиса (сужде-

ние, точка зрения), его причин и предпосылок, по-

зиции автора; последовательность аргументов, со-

держащих факты, цифры, примеры, мнения экспер-

тов, обосновывающие основную мысль; 

заключение – вывод, подтверждающий позицию 

автора.  

Лингвистические характеристики текста-

убеждения: 1) настоящее время 2) формальные спо-

собы выражения модальности 3) повторы одной и 

той же мысли, выраженной разными словами 4) аб-

страктные существительные 5) оценочные прилага-

тельные 6) слова, выражающие перечисление аргу-

ментов (во-первых, прежде всего и др.)  

Обсуждение. Предполагает наличие несколь-

ких точек зрения, которые выступают в качестве 

аргументов «за» и аргументов «против» высказан-

ного суждения/решения проблемы. Причины и 

предпосылки суждения/решения указываются в 

начале текста. Аргументы развиваются с помощью 

фактов/цифр/примеров/мнений экспертов. Исполь-

зуются некоторые или все приемы поддержки аргу-

мента. В заключение – суждение, указывающее на 

предпочтительную точку зрения автора и его мне-

ние, а также рекомендации по решению проблемы.  

Граф-схема «Причина-следствие». Лингвисти-

ческие характеристики: настоящее время, формаль-

ные способы выражение модальности, абстрактные 

существительные, слова-обобщения, оценочные 

прилагательные, слова, выражающие перечисление 

аргументов (во-первых, прежде всего), слова, рас-

крывающие отношения сравнения и сопоставления. 

Полемический текст. Адресован третьей сто-

роне, не имеет отчетливо сформулированное мне-

ние автора в конце текста, эмоционален, что выра-

жается в сравнительно-сопоставительном рассмот-

рении первого аргумента «за» и первого аргумента 

«против», затем второго и следующего аргумента. 

Структура полемического текста (газетная ста-

тья) – текст состоит из законченных предложений, 

организованных в абзацы: заголовок и подзаголо-

вок; длинное первое предложение, рисующее об-

щую картину события (кто? что? где? когда? по-

чему? каким образом?) Лингвистические характе-

ристики полемического текста: в основном 

прошедшее время, сложные предложения, содер-

жащие причастные и деепричастные обороты, ци-

таты, идиомы.  

Список литературы: 

1. Judy S. Richardson, Raymond F. Morgan, Char-

lene E. Fleener «Reading to Learn in the Content Ar-

eas», Seventh Edition, 127 p. 

2. Judy S. Richardson, Raymond F. Morgan, Char-

lene E. Fleener «Reading to Learn in the Content Ar-

eas», Seventh Edition, 129 p. 

 

  



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 55 

Волобуева Наталья Александровна 

старший преподаватель кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, 

ФГБОУ «Новосибирский государственный педагогический университет»,  г. Новосибирск 

 Ширшова Валентина Михайловна  

старший преподаватель кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности, 

ФГБОУ «Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск 

 

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ НА 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 Volobueva Natalia 

senior lecturer in anatomy, physiology and life safety, FGBOU "Novosibirsk State Pedagogical University", 

Novosibirsk 

 Shirshov Valentina  

senior lecturer in anatomy, physiology and life safety, FGBOU "Novosibirsk State Pedagogical University", 

Novosibirsk 

 

INFLUENCE OF ARTISTIC AND AESTHETIC DIRECTIONS OF TRAINING ON 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF TRAINERS 

 

 Аннотация  
 Подростковый период характеризуется функциональным напряжением многих систем организма, 

часто сопровождающимся дисгармоничным развитием обучающихся. В поведении подростков преобла-

дает возбуждение, речь замедляется, процесс образования условных связей на словесные сигналы затруд-

няется. Учебная деятельность и психофункциональные показатели ухудшаются, т.к. быстро наступает 

утомление. Цель исследования: изучение психофизиологических показателей школьников 7-х классов, обу-

чающихся в «лицейском музыкальном» (7А) классе и обычном, с дополнительными уроками ИЗО (7В).  

 Abstract  
 Adolescence is characterized by a functional voltage of many systems of the body, often accompanied by a 

disharmonious development of students. The behavior of teenagers is dominated by the excitement, it slows down 

the process of formation of conditioned connections to verbal cues difficult. Training activities and psihofunktsion-

alnye indicators deteriorated since It comes quickly fatigue. Objective: to study psychophysiological indicators 

pupils of the 7th grade, enrolled in the "Lyceum of Music" (7A) and the usual classroom, with additional lessons 

of Fine Arts (7B). 
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 Подростковый период (11-16 лет - девочки и 

12-17 лет - мальчики) является сложным в вопросах 

полового созревания и психического развития ре-

бенка. Этот период критический и характеризуется 

наибольшей чувствительностью организма к раз-

личным факторам, функциональным напряжением 

многих систем, часто сопровождающихся дисгар-

моничным развитием обучающихся [4, с.120]. В по-

ведении подростков преобладает возбуждение, 

речь замедляется, процесс образования условных 

связей на словесные сигналы затрудняется, что за-

ставляет предполагать ослабление высшего функ-

ционального уровня корковой деятельности – вто-

рой сигнальной системы и всех видов внутреннего 

торможения [ ]. Учебная деятельность ухудшается 

ввиду того, что у подростков быстро наступает 

утомление, психофункциональные показатели 

ухудшаются [3, с.45] . Цель исследования: изучение 

психофизиологических показателей школьников 7-

х классов, обучающихся в «лицейском музыкаль-

ном» (7А) и обычном, с дополнительными уроками 

ИЗО (7В).  

 На основании поставленной цели сформули-

рованы задачи данного исследования: 

1. Определить психофизиологические пока-

затели школьников, обучающихся в «лицейском 

музыкальном» и обычном 7-х классах. 

2. Определить показатели умственной рабо-

тоспособности у обучающихся. 

3. Проанализировать названия предметов и 

недельную нагрузку в сравниваемых классах на со-

ответствие гигиеническим нормам. 

Исследование проводилось на базе МБОУ 

СОШ № 90 города Новосибирска с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетиче-

ского цикла (ХЭЦ) в период 3-ей четверти 2017-

2018 учебного года. В исследовании участвовали 44 

обучающихся двух классов: 7А – «лицейский музы-

кальный» класс, в котором по расписанию проводи-

лись такие уроки, как мировая художественная 

культура, театр, народное искусство, декоративное 

прикладное искусство, музыкальная литература и 

сольфеджио. И в 7В – стандартном классе, в кото-

ром присутствовали дополнительные 2 часа ИЗО. У 
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обучающихся определяли: светомоторную (СМР), 

звукомоторную (ЗМР) реакции, объем краткосроч-

ной механической памяти (запоминание двузнач-

ных чисел), показатели умственной работоспособ-

ности (количество просмотренных знаков, количе-

ство ошибок), а также коэффициент 

продуктивности. Анализируя расписание уроков и 

названия предметов, которые изучались обучаю-

щимися, полученные результаты обрабатывались 

методом вариационной статистики с применением 

t- критерия Стьюдента и считались достоверными 

при Р ≤ 0,05. Исследование проводилось в период 

3-й четверти, которая характеризуется начальной 

стадией общего утомления организма в динамике 

года, пиком оптимальной работоспособности. 

Важно отметить, что утомление важных анализа-

торных систем у обучающихся 7А (СМР 9,5 ± 1,6*; 

ЗМР 12,2 ± 1,6*) по сравнению с обучающимися 7В 

класса (СМР 15,4 ± 2,2; ЗМР 17,6 ± 1,4) не наблю-

далось, о чем свидетельствуют меньшие показатели 

моторной реакции на свет и звук. Определяя пока-

затели краткосрочной механической памяти, у обу-

чающихся 7А класса отмечалось достоверное уве-

личение объема памяти (5,2 ± 0,17*) по сравнению 

с обучающимися 7В класса (4,0 ± 0,16).  

 Определяя показатели умственной работоспо-

собности (количество просмотренных знаков, ко-

личество ошибок на 100 просмотренных знаков и, в 

целом, коэффициент продуктивности), мы устано-

вили, что количество просмотренных знаков было 

больше, количество ошибок было достоверно 

меньше, а коэффициент продуктивности был до-

стоверно выше в 7А классе по сравнению с 7В клас-

сом. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика средних показателей умственной работоспособности обучающихся  

 7-х классов 

Класс 

Умственная работоспособность 

Количество просмотрен-

ных знаков 

Количество ошибок на 

100 просмотренных зна-

ков 

Коэффициент продуктив-

ности* 

7А 153,7 ± 0,07 1,14 ± 0,08 3,5 ± 0,1 

7В 145,0 ± 0,5 1,4 ± 0,15 3,1 ± 0,14 

 

* - достоверные отличия показателей умственной работоспособности. 

 Таким образом, обучающиеся «лицейского 

музыкального» (7А) класса показали лучшие ре-

зультаты по сравнению с их сверстниками в 7В 

классе, что возможно, когда в обучении присут-

ствовали предметы художественно-эстетической 

направленности. 

 Было интересным рассмотреть название пред-

метов и недельную нагрузку в 7-х классах. 

Таблица 2 

Название предметов и недельная нагрузка уроков в 7-х классах 

Название 

предметов 

Количество уроков в неделю 

7А 7В 

Математика 6 6 

ИВТ (информационно-вычислительные технологии) 1 1 

Ин. язык 2 2 

История 2 3 

История Сибири 1 - 

Мифология - 1 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 2 2 

Мировая художественная культура; театр 2 - 

Музыкальная литература, сольфеджио 1 - 

ДПИ (декоративно-прикладное искусство) 1 1 

ИЗО 1 3 

Всего 30 30 

Степень трудности предметов 217 214 

 

 Балльная степень трудности на организм обу-

чающегося в 7А классе чуть выше (217), чем в 7В 

(214). Но, у подростков 7А класса психофизиологи-

ческие показатели выше, чем у их сверстников из 

7В класса.  

 Как видно из результатов, представленных в 

таблице 2, название предметов в 7А классе, помимо 

основных, дополняют 2 урока в неделю мировой 

художественной культуры со степенью трудности 5 

баллов, музыкальная литература, 1 урок соль-

феджио со степенью трудности 5 баллов и урок де-

коративно-прикладного искусства со степенью 

трудности 3 балла. 

 В 7В классе, помимо основных, есть предмет 

мифология – 1 урок со степенью трудности 3 балла 

и 1 урок декоративно-прикладного искусства – 3 
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балла, а также в этом классе на 2 урока больше 

ИЗО. 

 Таким образом, общая недельная нагрузка в 

классах составляет 30 часов, что соответствует ги-

гиенической норме, т.е. по основным предметам 

обучающиеся находятся в одинаковых условиях. 

Дополнительных же предметов в 7А классе больше 

по музыкальной и художественной направленно-

сти. Это может говорить о более широком круго-

зоре подростков по изучаемым предметам, а также 

об образовании больших ассоциативных связей 

между отдельными нервными центрами в коре по-

лушарий и меньшей напряженности нервных про-

цессов в фазу оптимальной работоспособности.  

 Данные исследования позволяют заключить, 

что новые информационные технологии, присут-

ствующие в современной школе, требует от орга-

низма обучающегося очень высокой «платы», т.к. 

мобилизуют к учебной деятельности ещё «незре-

лые» системы организма школьника - подростка, у 

которого в силу корково-подкорковых взаимоотно-

шений ещё не зрелая кора, что создаёт большие 

трудности в обучении [1, с.169 ]. Найти выход из 

этого положения, заставить подростков «вклю-

чить» системы для запечетлевания информации, 

использования её для познания окружающего мира, 

а также снизить напряжение на нервную систему – 

вот те актуальные задачи, которые решают педа-

гоги школы. Знание психофизиологических осо-

бенностей подросткового возраста позволяет пра-

вильно оценить особенности развития растущего 

организма, а также разработать адекватные и эф-

фективные методы их обучения с учетом функцио-

нальных и индивидуальных особенностей орга-

низма, а также поможет решить вопрос о правиль-

ной организации учебного процесса в школе с 

целью сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся [2, с.32].  

Администрация МБОУ СОШ №90 г. Новоси-

бирска, создавая такие направления в обучении, как 

художественно-эстетический цикл, показала эф-

фективность их применения на практике, подтвер-

див, что для обучающихся создаются такие усло-

вия, при которых они могут раскрыть свои потен-

циальные возможности и с наименьшим 

напряжением обучаться в школе. Результаты иссле-

дования позволили сформулировать следующие 

выводы: 

1. Обучение в разных профильных классах 

приводит к разной степени утомления. Так в 7А 

(музыкальном) классе, показатели свето- и звуко-

моторных реакций ниже, чем в 7В классе, что сви-

детельствует о низкой степени напряжения нерв-

ных процессов. 

2. Показатели умственной работоспособно-

сти, а именно: количество просмотренных знаков, 

количество ошибок на 100 просмотренных знаков 

и, в целом, коэффициент продуктивности, досто-

верно выше таковых показателей среди обучаю-

щихся 7В класса. 

3. Объём краткосрочной механической па-

мяти достоверно выше у обучающихся 7А класса 

по сравнению с их сверстниками в 7В классе, что 

может быть связано с обучением в «лицейском – 

музыкальном» классе. 

4. Количество уроков в 7-х классах соответ-

ствует недельной нагрузке в 30 часов, в то время 

как в 7А классе имеются уроки музыкального и те-

атрального направления, что снижает напряжение 

систем организма у подростков – школьников. 
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