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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье приведены сведения об источниках альтернативной энергии и вопросах обучения им 

на курсах повышения квалификации учителей физики учреждений среднего специального профессиональ-

ного образования и академических лицеев. Например, даны предложения и рекомендации по изучению 

элементарных понятий о солнечной энергетике на занятиях физики при помощи интерактивных методов 

и приёмов. Этими предложениями и рекомендациями могут воспользоваться и учителя физики общеобра-

зовательных средних школ на уроках и кружковых занятиях. 

ABSTRACT. 

This article provides information about alternative energy sources and the issues of training them in advanced 

training courses for physics teachers at institutions of secondary specialized vocational education and academic 

lyceums. For example, suggestions and recommendations are given on the study of elementary concepts about 

solar energy in physics classes using interactive methods and techniques. These suggestions and recommendations 

can also be used by teachers of secondary school physics in class and circle classes. 

Ключевые слова: альтернативная энергия,ветровая энергетика,методы обучения, наглядные сред-

ства, солнечные элементы, ветровой генератор, современные конструкции, интеграция науки. 

Keywords: alternative energy, wind energy, teaching methods, visual aids, solar cells, wind generator, mod-

ern constructions, science integration. 

 

На этапе повышения квалификации и перепод-

готовки непрерывного образования предусматри-

ваются, в основном, повышение и закрепление зна-

ний, умений и навыков по прочному овладению со-

временными методами и приёмами обучения, 

знакомство педагогических кадров с научно-техни-

ческими новшествами. А также, и в модулях дисци-

плин, введённых в программы курсов повышения 

квалификации, ставится цель усвоения в достаточ-

ной степени слушателями знаний о новых методах 

и приёмах обучения, о содержании и сути спец 

предметов. В учебных программах, предназначен-

ных для слушателей курсовповышения квалифика-

ции и переподготовки педагогических кадров ака-

демических лицеев и профессиональных колле-

джей, которые считаются средним звеном 

непрерывного образования, в частности, для учите-

лей физики отведены определённые часы для выбо-

рочного предмета. Из этих дисциплин в зависимо-

сти от специальности выбирается сообразно с отве-

дёнными часами один или несколько предметов по 

актуальным направлениям новой, современной от-

расли. В данной статье приведены и анализированы 

теоретические и практические понятия и сведения, 

которые могут использоваться при обучении дис-

циплине «Гелиотехника и источники нетрадицион-

ной энергии», которая может быть выбрана как вы-

борочный предмет для слушателей направления 

физики. При обучении этому выборочному пред-

мету для теоретической части отведены 4 часа, для 

практической части - 4 часа, для лабораторной ча-

сти - 2 часа, для самостоятельной работы - 4 часа. В 

теоретической части даются фундаментальные по-

нятия о принципах работы источников альтерна-

тивной энергии, строении установок и агрегатов, 

технологиях получения энергии, физических меха-

низмах образования электрической и тепловой 

энергий. А на практических занятиях изучаются и 

анализируются вопросы применения источников 

альтернативной энергии, возможности использова-

ния их и повышения эффективности работы видов 

источников альтернативной энергии, внедрения их 

в качестве источников энергии в различных отрас-

лях. Кроме этого, на этих практических занятиях 

даются сведения о мощностях установок и прибо-

ров источников альтернативной энергии, коэффи-

циентах полезного действия их, методах и приёмах 

расчётов электрофизических и фотоэлектрических 

параметров. На лабораторных занятиях можно про-

водить опыты по определению вольтамперной ха-

рактеристики солнечных элементов и их коэффици-

ента полезного действия. Независимо от видов за-

нятий (теоретический, практический, или 

лабораторный), проведение их с использованием 

методов наглядности способствует относительно 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.60.4-7
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точному и простому пониманию слушателями со-

держания темы. Особенно использование нагляд-

ных средств, макетов и действующих приборов и 

установок ещё более повышает эффективность за-

нятий. Самым эффективным источником альтерна-

тивной энергии является солнечная фото энерге-

тика [1, с.31-35]. В солнечной фото энергетике, в 

основном, используются солнечные панели. Слу-

шатели очень хорошо знают принципы работы сол-

нечных панелей, но они могут не иметь достаточ-

ного представления об их современных конструк-

циях, новых моделях. По этой причине всегда 

имеется необходимость периодически обновлять 

эти сведения. 

Для действия установок ветровой энергетики, 

ветрового генератора требуется воздушная струя 

определённой скорости (ветер). Ветровые генера-

торы считаются установками, превращающими ки-

нетическую энергию ветра в электрическую. Для 

работы мини ветровых генераторов требуется по-

стоянная скорость ветра в 4 м/с. А для работы боль-

ших ветровых генераторов скорость ветра должна 

быть в пределах от 15 м/с до 30 м/с, тогда эти гене-

раторы будут в рабочем состоянии. Поэтому для 

получения электрической энергии при помощи вет-

ровых энергетических установок выбираются такие 

географические регионы, где постоянно дуют 

ветры. Поэтому по берегам морей и океанов, где по-

стоянно дуют ветры, воздвигаются ветровые энер-

гетические парки (электростанции). Одним из ос-

новных причин этого является то, что большие вет-

ровые генераторы образуют очень громкие шумы. 

А это может оказывать отрицательное воздействие 

на человека и животных (на органы слуха). 

Одним из видов альтернативной энергии –это 

солнечная энергетика. Солнечная энергетика оце-

нивается как самая эффективная и перспективная 

среди других источников альтернативной энергии. 

Солнечная энергетика, в основном, бурно развива-

ется в настоящее время в США, Германии, Италии, 

России, Японии, и Китае. В солнечной энергетике, 

в основном, в качестве сырьевого материала ис-

пользуются поликристаллические и монокристал-

лические кремневые элементы [2, с.16]. Принцип 

действия солнечных элементов основывается на за-

коне внутреннего фотоэффекта, они превращают 

энергию солнечного оптического излучения в элек-

трическую энергию. При этом за счёт поглощения 

светового излучения солнечными элементами обра-

зуется фото ЭЮК. А это в солнечных батареях, ко-

торые образованы путём последовательного и па-

раллельного соединения солнечных элементов, 

превращается в электрическую энергию и зарядит 

батарею аккумуляторов. Заряды, накопленные в ба-

тарее аккумуляторов, через инвертор превраща-

ются в переменный ток и передаётся потребителю. 

А в солнечных электростанциях электрическая 

энергия, образованная во множестве солнечных ба-

тареях, на основе автоматизированной системы пе-

редаётся линиям электропередачи и доставляется 

до потребителя. Вид такой автоматизированной 

солнечной электростанции башенного типа приве-

дён в 1-рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Солнечной электростанции башенного типа. 

 

В солнечных электростанциях при превраще-

нии солнечного оптического излучения в электри-

ческую энергию образуется экологически чистая и 

с энергетической точки зрения эффективная, а 

также с технической точки зрения безопасная элек-

трическая энергия. При доведении до слушателей 

этих сведений целесообразно использовать на заня-

тиях презентации, анимационные наглядные сред-

ства и наглядные пособия. На лекционных занятиях 

рекомендуется использовать такие методы обуче-

ния как дискуссия, модифицированная лекция, моз-

говая атака, а на практических занятиях можно ис-

пользовать органайзеры, предназначенные для со-

поставления и анализа – диаграмма Венна, Т-
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таблицы, концептуальная таблица, ФСМУ и кла-

стер. Слушатели, в свою очередь, для доведения до 

своих учащихся сведения об источниках альтерна-

тивной электрической энергии в качестве самосто-

ятельного образования должны усвоить подготовку 

кроссвордов, занимательных задач, наглядных ма-

кетов. Потому что при знакомстве учащихся с фи-

зическими и технологическими основами источни-

ков альтернативной электрической энергии недо-

статочно только процесса урока. Здесь будет 

полезным научить учащихся самостоятельно ис-

кать сведения. 

Кроме этого, при формировании у учащихся 

знаний, умений и навыков о фундаментальных и 

практических понятиях источников альтернатив-

ной энергии использование принципа межпредмет-

ных связей может дать большой эффект. При фор-

мировании у учащихся на уроках физики сведений 

об источниках альтернативной энергии наряду с ис-

пользованием принципа интеграции предметов, 

применение современных методов и приёмов обу-

чения тоже может дать положительные результаты. 

Например, при объяснении сведений об этих видах 

энергии, то есть при знакомстве с физико-техноло-

гическими основами традиционных и нетрадицион-

ных источников альтернативной энергии можно 

применить интеграцию естественных и точных 

наук. 

 

 
Рисунок 2. Виды источников традиционной энергии. 

 

Как видно по рисунку виды источников тради-

ционной энергии и их фундаментальные основы, 

рекомендовано изучать на основе интеграции есте-

ственных и точных предметов. Здесь имеются воз-

можности использования фундаментальных зако-

номерностей естественных и точных предметов, 

полностью и в понятной форме освоить понятия о 

видах традиционной энергии. 

Используя сведения из рисунков об интегра-

ции точных и естественных наук и понятий источ-

ников традиционной и альтернативной энергии по-

является возможность одновременно сопоставить 

успехи и недостатки. Также, обобщив соответству-

ющие сведения о науке можно приобрести резуль-

тативное знание, навыки и квалификацию, относя-

щиеся к каждому виду энергии. Значит, изучение 

видов источников альтернативной энергии, исполь-

зование их возможностей играют важную роль в 

обучении физики. 
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Рисунок 3. Виды источников альтернативной энергии. 

 

Вообще одним из основных фундаментальных 

понятий в физике является изучение современных 

физических основ образования энергии. С этой 

точки зрения изучение физических основ традици-

онных и нетрадиционных источников энергий, со-

временных конструкций являются требованием 

времени. 
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АННОТАЦИЯ. 

Целью проведенного исследования являлось изучение системы средств, форм, методов, способству-

ющих формированию положительного отношения к здоровому образу жизни учащихся. При этом авто-

рами дан анализ состояния здоровья учащихся в современных условиях Дагестана, обоснована совокуп-

ность валеологических и медико-педагогических принципов, обеспечивающих здоровый образ жизни, 
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раскрыта сущность и содержание позитивного отношения младших школьников к здоровому образу 

жизни. 

ABSTRACT. 

The aim of the study was to study the system of means, forms, methods that contribute to the formation of a 

positive attitude to a healthy lifestyle of students. At the same time, the authors analyze the state of health of 

students in modern conditions of Dagestan, substantiate a set of valeological and medical-pedagogical principles 

that ensure a healthy lifestyle, reveal the essence and content of the positive attitude of younger students to a 

healthy lifestyle.  

Ключевые слова: статус личности, здровьесберегающие технологии, эмоциональное благополучие 

Key words: personality status, health-saving technologies, emotional well-being. 

 

В последние годы активизировались исследо-

вания, касающиеся проблемы здоровья людей в си-

стеме образования (Л.Г. Татарникова, Н.А. Абаска-

лова, Э.Н.Вайнер, Г.Н.Светличная, В.В.Калбанров, 

В.Н. Касаткин и др.). Проблема сохранения и 

укрепления здоровья, формирование здорового об-

раза жизни становиться предметом профессиональ-

ного интереса специалистов, работающих не 

только в области медицины, но и психологии, педа-

гогики, других социальных наук. Учённые отме-

чают, что необходимо возрождение отечественной 

культуры здоровья, как части общечеловеческой 

культуры[3]. 

 Актуальность проблемы обусловлена недо-

статочной разработанностью в отечественной педа-

гогической науке в формировании позитивного от-

ношения младших школьников к здоровому образу 

жизни. В процессе работы нами были использо-

ваны такие методы исследования, как анализ фило-

софской, психологической, педагогической, меди-

цинской литературы по теме исследования; моде-

лирование педагогического процесса 

направленного на формирование положительного 

отношения младших школьников к здоровому об-

разу жизни; педагогическое наблюдение, анкетиро-

вание, тестирование, интервьюирование, беседа; 

ретроспективный анализ педагогической деятель-

ности[4]. 

Новизна работы заключается в том, что рас-

крыта сущность и содержание позитивного отно-

шения младших школьников к здоровому образу 

жизни в условиях Республики Дагестан. 

Материалы исследования могут быть исполь-

зованы в школьной практике в целях формирования 

позиции учащихся ориентированной на приоритет 

здоровья и здорового образа жизни.  

В исследовании процесса формирования пози-

тивного отношения младших школьников к здоро-

вому образу жизни мы разработали и апробировали 

наиболее эффективные методы и средства форми-

рования у младших школьников положительной 

настроенности на здоровый образ жизни. 

В процессе исследовательской работы такой 

метод как наблюдение, был подчинён сформулиро-

ванным задачам и представлял собой регистрацию 

поведения учащихся или каких-либо ситуаций, спе-

циально смоделированных в соответствии с разра-

батываемой темой. 

Так, под непосредственно нашим руковод-

ством и по нашим заданиям, сотрудничая с нами, 

осуществляли здоровьесберегающую учёную дея-

тельность учителя школ №19 г. Дербента и школ 

№5 Дербентского района. 

В ходе экспериментальной работы нами ис-

пользовались следующие виды наблюдения: 

-открытое наблюдение проходящее в условиях 

осознанного факта присутствия в педагогическом 

процессе посторонних лиц. Например, мы присут-

ствовали на всех уроках, проводимых учительни-

цей начальных классов школы г. Дербента по 

нашим разработкам и имели возможность наблю-

дать за реакцией и поведением школьников в про-

цессе формирующего эксперимента. При этом мы, 

естественно, учитывали, что присутствие посто-

роннего человека меняет картину педагогической 

ситуации, которая становится иной, чем в привыч-

ной обстановке, при отсутствии наблюдателя. 

-скрытое наблюдение которое осуществлялось 

с помощью телевизионных установок, скрытой зву-

козаписью, прямой микрофонной связью для ди-

станционного наблюдения. 

Итоги открытого и скрытого наблюдений в ре-

зультате их сопоставления дают дополнительный 

материал о реакции учащихся на контроль извне. 

-непрерывное наблюдение отражающее явле-

ние в законченном виде, т.е. просматривается его 

начало, развитие и завершение. Так, при изучении 

учебного процесса и построения урока с элемен-

тами собственных методических наработок период 

наблюдения вмещается в соответствующий 45-ми-

нутный период. 

Непрерывное наблюдение нами осуществля-

лось также во время игры школьников. Как из-

вестно, игра имеет чёткие границы: начало, конец. 

Процесс прослеживания за поведением в игровой 

ситуации имеет строго определённую длитель-

ность, целостность. 

-дискретное (прерывистое) наблюдение целе-

сообразно, когда его примером становится процесс, 

границы начала и завершение которого удалены во 

времени. В экспериментальном классе мы пользо-

вались, наряду с другими, методом дискретного 

наблюдения в течении двух лет, что позволило нам 

использовать ещё один вид наблюдения: 

-монографическое, при котором представля-

ется возможным проследить их отношения и харак-

тер взаимного влияния, воздействия на основной 

исследуемый процесс. 

Весьма распространённым исследовательским 

методом является беседа. В нашем исследовании 

беседа в качестве источника информации сочета-
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лось с другими методами психолого-педагогиче-

ского исследования: с наблюдением, лабораторным 

и естественным экспериментом, анализом продук-

тов деятельности (рисунки, мини-сочинения и т.д.), 

анкетированием. 

Нами использовались в анкетах разные виды 

вопросов: прямые вопросы, где содержание во-

проса и объект интереса исследователя совпадают. 

Например: «Делаешь ли ты по утрам зарядку?». В 

данном случае отношение к утренней зарядке, как 

одному из компонентов здорового образа жизни, то 

есть, то, что нас и интересует, включительно в со-

держании вопроса. Если же содержание задавае-

мого вопроса и объект интереса исследователя рас-

ходятся, то вопрос имеет косвенный характер. 

Например: «Согласны ли вы с утверждением, что 

каждое утро необходимо делать зарядку?». 

В данном случае согласие-несогласие или сте-

пень согласия косвенно выражает отношение к 

утренней зарядке. 

С помощью анкетного опроса мы попытались 

выявить ценностные ориентации младших школь-

ников. Такие анкеты разрабатывались с учётом тре-

бований, принципов и специфики проведения ан-

кетных опросов в целом. Так, мы старались прово-

дить анкетирование в возможно сжатые сроки для 

того, чтобы свести до минимума искажения дан-

ных, вызванные различными условиями поведения, 

состояния и настроения респондентов и не допу-

стить изменений внешних обстоятельств. 

При проведении комплексного обследования 

нами использовались следующие методики и те-

сты: «Шкала социально-ситуационной тревоги» 

Кондаша; «Тест - опросник родительских отноше-

ний (ОРО)», разработанный А.Я. Варгой и В.В. 

Столиным; «тест Кеттела (16 PF-опросник)»; диа-

гностические тесты «Школа депрессии», «Школа 

одиночества», «Оценка настроения», разработан-

ные Д.Расселом, Л.Пепло, М. Фергюсоном; опрос-

ник И.В. Дубровиной «Составление социально – 

психологического портрета современного под-

ростка»; «Тест на выявление уровня тревожности 

по Ч.Д. Спилбергу и Ю.Л. Ханину». 

Интервьюирование, по технике их проведения, 

было формализованным, то есть предполагало 

наблюдение и пошаговую разработку всей проце-

дуры проведения, включая общий план беседы, по-

следовательность, конструкцию веществ, возмож-

ные варианты ответов[3]. 

В процессе исследования, основываясь на рас-

смотренных выше методах была разработана мето-

дика проведения констатирующего эксперимента, 

определено его содержание и сформулированы за-

дачи: изучить состояние здоровья школьников г. 

Дербента и Дербентского района Республики Даге-

стан с целью выявления общих социально-педаго-

гических задач по формированию позитивного от-

ношения школьников к здоровому образу жизни; с 

этой же целью изучить состояние здоровья детей 

экспериментального и контрольного классов; вы-

явить ценностные ориентации учащихся и опреде-

лить, какое место в ценностной иерархии занимает 

«здоровье» как ценностность; выявить отношение 

школьников к своему здоровью и здоровому образу 

жизни; изучить роль учителя в здоровьесберега-

тельной деятельности. 

Изучение состояния здоровья школьников поз-

воляет иметь объективную картину и прогнозиро-

вать деятельность, направленную на сохранение 

здоровья школьников и его укрепление. 

Так, по данным исследования здоровья школь-

ников, проведённых врачами-специалистами дет-

ской поликлиники г. Дербента и районной поли-

клиники в 2017 г число детей, имеющих или иные 

заболевания составило: по городу Дербенту – 3.508 

детей из общего числа школьников 21.492 чело-

века. Общая заболеваемость составляет 163,2 %; по 

Дербентскому району -всего в районе 11.136 

школьников. Общая заболеваемость – 576 % 

Ведущее место среди школьников г. Дербента 

занимают сердечно-сосудистые заболевания (21, 2 

% или 456 учеников) и заболевания мочеполовой 

системы (15,1 или 326 учеников). Весьма тревож-

ным является снижение остроты зрения. Оно выяв-

лено у 316 школьников, что составляет 1,7 %. Пато-

логия желудочно-кишечного тракта (9,5 % или 206 

учащихся) идёт следующей в списке наиболее рас-

пространённых отклонений в состоянии здоровья 

школьников. На долю заболеваний нервной си-

стемы приходится 5,5 % или 119 детей. Снижение 

слуха зафиксировано у 98 школьников, что соста-

вило 4,6 %. 

Исследование здоровья учащихся средней 

школы №19 города Дербента выявило следующую 

картину. 

Больше всего заболеваний учащихся прихо-

дится на «простудные» заболевания (ринит, атит, 

ангина, ОРЗ) – до 10% детей, несколько ниже число 

детей с проблемами со зрением – 5,8%, затем по 

мере убывания показателей идут заболевания желу-

дочно-кишечного тракта – 1,0%, сердечно-сосуди-

стые заболевания-0, 78%, заболевания мочеполо-

вой системы-0,48% и, неврология – 0,21%. При 

этом обследование (врач В.С. Мусаева, медицин-

ская сестра Д.Ф. Ремиханова и другие) отметили 

снижение числа абсолютно здоровых детей по 

сравнению с последними 3-4 годами, рост числа 

функциональных нарушений и хронических забо-

леваний, которые регистрируются более чем у 20% 

школьников, а также увеличение числа школьни-

ков, имеющих несколько диагнозов (у 15% старше-

классников в анализе 2 и более диагнозов). 

В воспитании здорового школьника необхо-

дим тесный контакт и содружество учителей с ме-

дицинскими работниками. Особенно в проведении 

профилактических мероприятий. 

В течении констатирующего эксперимента 

изучалось и оценивалось здоровье учащихся экспе-

риментального класса. Обследование включено: 

исследование анамнестический данных, получен-

ных из ученых форм 112 (карта развития) и №026У 

(школьная медицинская карта). С помощью школь-

ных врачей уточнялась 

Группа здоровья и физкультурная группа, оце-

нивалась заболеваемость по обращаемости уча-

щихся контрольной и экспериментальной групп к 
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врачу и по результатам анкет. В 3 «а» классе (экс-

периментальном) обучаются 30 учащихся. Все дети 

живут в полной семье. Среди родителей неработа-

ющих 17 (в трёх семьях не работают отцы, в один-

надцати семьях не работают матери, у трёх учени-

ков не работают оба родителя). По состоянию здо-

ровья 32 ученика имеют I группу здоровья,5-II 

группу здоровья, а 4 детей-III группу здоровья и 

освобождение от уроков физической культуру в ос-

новной группе. Из числа учащихся класса 8 человек 

посещают спортивные секции, 7 человек занима-

ются в танцевальном ансамбле. Прежде чем форми-

ровать позитивное отношение к здоровью у млад-

ших школьников, были проведены исследования по 

выяснению ценностных ориентаций. 

В своих исследованиях, направленных на вы-

явление характера отношений школьников к здоро-

вому образу жизни мы использовали шкалу ценно-

стей, разработанную М. Рокичем и адаптирован-

ную для наших условий В.А. Ядовым, Н.С. 

Семёновым, А. Гаштаутасом. 

В этой методике в произвольном порядке пред-

лагается оценить, присвоив по порядку значимости 

для каждого ученика 18 основных ценностей жизни 

(ценности-цели). В зависимости от балльной значи-

мости каждой ценности они распределяются по 

школе значимости в иерархической структуре цен-

ностных ориентаций школьников. 

 Изучение ценностных ориентаций школьни-

ков проводилось нами в школах города Дербента и 

сельских школах Дербентского района Республики 

Дагестан из числа старшеклассников по методике 

Рокича – Ядова. При этом мы несколько модерни-

зировали анкету с учётом менталитета дагестан-

ского народа и обстановки в республике. Так, к во-

семнадцати ценностям целям Рокича- Ядова мы до-

бавили ещё пять: «традиции и обычаи моего 

народа», «родной язык», «интернационализм, 

дружба народов», «родители», «поддержка род-

ственников». Таким образом, исследование прово-

дилось по 23 позициям. 

В русле нашего исследования мы провели по-

добное анкетирование учащихся начальных клас-

сов средних школ г. Дербента. 

 Большинство опрошенных на первое место 

поставили ценность «родители», далее – «матери-

ально обеспеченная жизнь», и что весьма радует в 

наше непростое время, «интернационализм, 

дружба народов». Меньше всего выборов оказалось 

у таких понятий, как «красота природы и искус-

ство», «творчество», «активная деятельная жизнь». 

«Здоровье» младшие школьники поставили на 

седьмое место. 

Итак, в результате констатирующего экспери-

мента нам удалось с достаточной долей объектив-

ности оценить отношение младших школьников к 

здоровью, их понимание «здорового образа жизни» 

и частично поведенческий компонент их отноше-

ния к здоровому образу жизни. 

Анализ исследования ценностных ориента-

цией младших школьников и их отношений к здо-

ровому образу жизни позволил нам сформулиро-

вать ряд задач, решение которых необходимо за-

планировать в ходе формирования ценностного 

отношения к здоровью: 

1. Рассмотреть возможности учебных дисци-

плин начальной школы в формировании положи-

тельного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

2. В этих же целях использовать возможности 

внеклассной работы по формированию положи-

тельно отношения школьников к здоровому образу 

жизни. 

3. Выявить формы и средства воспитания 

младших школьников позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

4. Полностью соглашаясь и принимая поло-

жения В.Н. Мясищего о том, что «отношения обра-

зуются и формируются в процессе деятельности» 

(..) целенаправленно вовлекать младших школьни-

ков в активную здравоохранительную деятель-

ность. 

5. Добиться отказа учащихся от вредных при-

вычек, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, как они несовместимых со здоровым 

образом жизни[4]. 

Здоровье современных школьников – серьёз-

ная национальная проблема. Поэтому одной из ос-

новных задач обучения является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 
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Введение 

В последние годы большое внимание уделя-

ется изучению средств восстановления работоспо-

собности и устранения отклонений в состоянии 

здоровья, которые могут возникнуть при больших 

физических и умственных нагрузках. Но для пра-

вильного использования этих средств необходимо 

знать причины и механизмы снижения работоспо-

собности и развития утомления[1]. При выполне-

нии напряженной и достаточно длительной работы 

наступает момент, когда первоначальная интенсив-

ность ее не может более поддерживаться, т.е. насту-

пает утомление. Это физиологическое состояние 

организма проявляется во временном снижении ра-

ботоспособности. Роль утомления состоят в свое-

временной защите организма человека от опасного 

истощения энергетических ресурсов[5]. 

При напряженной умственной работе в первую 

очередь утомление наступает в центральной нерв-

ной системе, а при физической - в мышцах. Однако 

такое представление достаточно условно, так как и 

мышечные нагрузки вызывают утомление в ЦНС. 

При выполнении циклических физических нагру-

зок (бег, плавание, лыжи и др.) утомление проявля-

ется в снижении функции кардиореспираторной си-

стемы (уменьшение объема сердечного выброса 

крови, потребления кислорода). При очень продол-

жительной физической работе утомление связано с 

истощением углеводных резервов[4]. 

Хроническое утомление (переутомление) - ре-

зультат несвоевременного, неполноценного и недо-

статочного отдыха в процессе трудовой и учебной 

деятельности и часто связано с неумелой, непра-

вильной организацией труда.  

Немалую роль в развитии переутомления иг-

рает и наш образ жизни в целом. В отличие от утом-

ления, естественного при всякой интенсивной ра-

боте, при переутомлении работоспособность чело-

века снижается не кратковременно, а на более 

длительное время и не восстанавливается ни после 

ночного сна, ни после отдыха в выходные дни. 

Таким образом, основная причина высокой 

утомляемости заключается в пробелах в организа-

ции учебного процесса и отдыха, другими словами 

в образе жизни человека. 

Основными признаками переутомления явля-

ются: 

1.Ослабление внимания, памяти 

2.Частые головные боли 

3.Разнообразные нарушения сна 

4.Ухудшение аппетита 

5.Мышечная слабость 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36657499
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36657499&selid=36844077
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.60.11-14
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.60.11-14
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6.Появление беспричинной раздражительно-

сти, апатии и др. 

Указанные неблагоприятные изменения до-

вольно стойки и их устранение чаще всего требует 

стационарного лечения. 

Следует отметить, что отдых сам по себе - это 

деятельное состояние организма, заключающееся в 

восстановлении затраченных при работе сил через 

повышенное питание утомленных органов и вос-

становление их за счет других восстановительных 

параметров, направленное, в конечном счете, на 

подготовку к новой работе. 

Еще русский физиолог И.М. Сеченов показал, 

что на процессы восстановления работоспособно-

сти положительное влияние оказывает активный 

отдых. В результате проведенных опытов было об-

наружено, что если во время отдыха утомленных 

мышечных групп, включаются в деятельность не 

участвовавшие ранее в работе мышечные группы, 

то происходит более быстрое и полное восстанов-

ление сил, чем во время полного покоя. Т.е. любой 

восстановительный процесс восстанавливает весь 

организм в целом. Эта закономерность с успехом 

используется для стимуляции работоспособности в 

труде, учебе и в спорте. Альпинисты и горные ту-

ристы при подъеме на вершины и перевалы, осо-

бенно на большой высоте всегда стараются произ-

водить какую-либо простую работу на каждой оста-

новке более 20 минут. В случае неопределенной 

ситуации оптимальным является комплекс мер, 

направленных на слабое возбуждение самых раз-

ных возможностей человека. Но самой основной 

формой отдыха, несомненно, является сон. 

Лишение сна - пытка, которую невозможно пе-

ренести. У лишенных сна возникают эмоциональ-

ная неуравновешенность, суетливость, излишняя 

двигательная активность, нереальные идеи, пропа-

дает острота зрения и восприятия вещей, наблюда-

ются нарушения сознания. 

В Китае это была одна из самых страшных пы-

ток. 

Во сне мы проводим примерно одну треть 

жизни. Сон для человека то же, что завод для часов. 

Он лучше всякого лекарства. 

Но однозначного ответа на вопрос, сколько 

надо спать человеку, у медиков нет, ибо люди отли-

чаются друг от друга. Одни могут быстро восстано-

виться. Людям более слабым, с низкой функцио-

нальной способностью требуется больше времени 

для восстановления организма (восстановительные 

процессы идут медленно). В среднем большинству 

людей требуется семь-восемь часов ежедневного 

сна, причем один-два из них оптимально должны 

приходиться на временной интервал до полуночи. 

По С. Брэггу, чтобы правильно спать, необхо-

димо ложиться головой на север. Лучше всего спать 

на веранде или в хорошо проветриваемом помеще-

нии, совершенно голым или в свободной ночной 

одежде; на мягкой и плоской подушке или без нее 

на жестком матрасе или подложив под мягкую пе-

рину доски. Одеяло должно быть легким. 

Чтобы быстро и крепко заснуть, лучше всего 

погулять полчаса на улице, если есть такая возмож-

ность. Хорошо принять теплую ванну, сделать ды-

хательную гимнастику, выпить чего-нибудь теп-

лого - молока, к примеру. Если мерзнут ноги, то 

нужно надеть хлопчатобумажные носки. Перед 

сном не рекомендуется делать однообразную моно-

тонную работу - вязать, считать семейные расходы, 

работать (играть) на компьютере, заниматься учеб-

ными занятиями по предмету, который плохо да-

ется (как правило, если что-то плохо дается, то и 

восстановление дается медленно, после такого воз-

действия). Главное не возбуждать параметр, по ко-

торому у человека плохое восстановление, правда 

надо знать, что это за фактор. 

Боязнь бессонницы отпугивает дремоту. Про-

стейший способ вызвать сон-это счет в уме. Попро-

буйте заняться аутотренингом - подберите себе 

успокаивающие слова по формуле: «Все будет хо-

рошо», повторяйте их, концентрируясь на ощуще-

ниях, и вскоре вы почувствуете дремоту. 

Если трудовая деятельность не связана со зна-

чительными физическими нагрузками, активный 

отдых лучше всего проводить с использованием до-

статочно интенсивных физкультурных средств: ат-

летическая гимнастика, бег, плавание, спортивные 

игры и пр. Эти средства особенно необходимы для 

полноценного отдыха работников умственного 

труда и студентов, наиболее подверженных небла-

гоприятному влиянию гиподинамии (малой по-

движности) и нервноэмоциональным нагрузкам. 

При этом желательно проводить активный отдых 

на свежем воздухе. Интенсивность физической 

нагрузки всегда не выше средней. 

Другим эффективным средством снятия утом-

ления, являются водные процедуры. Острое (вре-

менное) утомление и начальные стадии переутом-

ления отлично "смывает" душ, особенно прохлад-

ный. Для этой цели полезен и контрастный душ со 

сменой теплой воды (38°С в течение 1-2 мин) на хо-

лодную (16°С в течение нескольких секунд). Он 

усиливает кровообращение, улучшает тонус сосу-

дов, сказывает закаливающее воздействие. Если 

нет возможности принять душ, можно использо-

вать более доступную процедуру - обтирание по 

пояс. Тонизирующий эффект усиливает растирание 

жесткой мочалкой. 

После утомительного учебного дня, перед 

сном, полезна теплая ванна (37-38°С), лучше всего 

ванна с добавлением поваренной или морской соли, 

ароматических веществ (хвойный экстракт, мята, 

душица, аптечная ромашка), усиливающих успока-

ивающее и расслабляющее воздействие ванны. 

Гидровоздействиями (душ, ванна, обтирание) 

необходимо пользоваться грамотно. Холодный 

душ активизирует все обменные процессы в орга-

низме и потому полезен утром, если условия труда 

требуют быстрого включения в рабочий ритм. Теп-

лый душ снимает нервное напряжение и утомление, 

его лучше принимать перед сном. 

Еще одним методом снятия нервно-психиче-

ского напряжения является аутогенная тренировка 

с возможно большим расслаблением мышц, кото-

рая особенно цена сразу после обеда (в положении 
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сидя) и на ночь при засыпании (лежа на спине). 

Аутогенная тренировка учит нас овладению своим 

эмоциональным состоянием. Сущность метода за-

ключается в том, что при помощи самовнушения 

мы вызываем расслабление мышц. Это, в свою оче-

редь, снижает активность определенных центров 

головного мозга, а, распространяясь на всю цен-

тральную нервную систему, снижает и общую пси-

хическую и эмоциональную напряженность. 

Положительное воздействие на восстановле-

ние работоспособности, аналогичное активному от-

дыху, сказывает баня, т.е. термальные процедуры. 

Она, при правильном использовании, повышает 

функциональные возможности сердечнососуди-

стой, нервной и мышечной систем, тонизирует дея-

тельность всего организма, сказывает лечебное воз-

действие при травмах и заболеваниях опорно-дви-

гательного аппарата и органов дыхания. Баня 

особенно необходима при занятиях физической 

культурой и спортом, однако при неумелом пользо-

вании баней, если тепловая нагрузка не соответ-

ствует возможностям организма или когда эта про-

цедура длится чрезмерно долго, может наступить 

тепловой удар, возможны и другие тяжелые по-

следствия. 

При активных занятиях физическими упраж-

нениями значительный эффект в восстановлении 

работоспособности утомленных мышц и ЦНС 

наблюдается при использовании массажа. Он уси-

ливает снабжение утомленных мышц кислородом и 

питательными веществами, освобождает мышцы от 

шлаков, повышает эластичность тканей, оказывает 

лечебное воздействие при ушибах и травмах. Он 

имеет тонизирующее или успокаивающее влияние 

на центральную нервную систему. При массаже ис-

пользуются такие приемы, как поглаживание, раз-

минание, растирание, похлопывание и др. Движе-

ния при массаже совершаются по направлению 

тока лимфы и крови в венах, т.е. от периферии к 

центру. Верхние конечности массируются к подмы-

шечной области. При массаже нижних конечностей 

движения направляются к подколенной и паховой 

областям, груди - от грудины в стороны к подмыш-

кам, спины - от позвоночника в стороны, шеи - от 

волосяного покрова вниз к ключицам. Массаж 

начинается с вышележащих участков и с наиболее 

крупных мышц. Так, при массаже руки он начина-

ется с мышц плеча, затем массируется локтевой су-

став, предплечье, кисть, пальцы. 

Массаж обычно проводит специалист, но его 

можно сделать и самому. Эффективность самомас-

сажа несколько ниже, но и он может принести не-

малую пользу. Делать самомассаж необходимо в 

теплом помещении, чистыми, сухими руками, ста-

раясь при этом принять наиболее удобную позу, 

позволяющую расслабить массируемые мышцы. 

Движения при самомассаже выполняются к бли-

жайшим лимфатическим узлам. Каждый прием по-

вторяется 3-5 раз. Заканчивается процедура погла-

живанием.  

Физические средства восстановления сил, ко-

нечно, более физиологичны и естественны, чем 

фармакологические. Однако в отдельных случаях 

(экстремальные условия) дня восстановления и по-

вышения работоспособности прибегают к адапто-

генам (элеутерококк, женьшень, аралия маньчжур-

ская, китайский лимонник и др.). Но лучше обхо-

диться без них[2]. 

Методы стимуляции умственной деятельности 

Большие умственные и эмоциональные напря-

жения, сопряженные с экзаменами, могут привести 

к чрезмерному повышению тонуса сосудов мозга (к 

их спазму), что в свою очередь ухудшает его пита-

ние, и очищение от отработанных веществ, след-

ствием чего всегда являются головные боли, резкое 

ухудшение самочувствия и снижение умственной 

работоспособности[3]. 

Для устранения этого неблагоприятного явле-

ния, называемого ишемией головного мозга, можно 

использовать дыхательную гимнастику, упражне-

ния для вестибулярного аппарата, упражнения в не-

обычных исходных положениях, когда голова нахо-

дится ниже других частей тела, или температурные 

воздействия. 

1. Дыхательная гимнастика. Она включает в 

себя упражнения, связанные с задержкой дыхания 

до возникновения чувства легкой нехватки воздуха. 

Задержка дыхания приводит к уменьшению насы-

щения крови кислородом, что рефлекторно вызы-

вает расширение капилляров головного мозга. 

Многократное рефлекторное изменение диаметров 

капилляров можно рассматривать как своеобраз-

ную гимнастику сосудов мозга. 

2. Рекомендуются, также, такие упражнения, 

как наклоны туловища, приседания, сгибание и вы-

прямление рук на высокой опоре, которые выпол-

няются при задержке дыхания на выдохе до появ-

ления ощущения легкой нехватки воздуха. Затем 

делается вдох. Упражнение прекращается. Восста-

навливается дыхание, и упражнение вновь повторя-

ется. Дозировка: 5-6 циклов. То же можно делать и 

при обычной ходьбе, ходьбе на лыжах, плавании и 

других упражнениях. 

3. Упражнения для вестибулярного аппарата. 

Они включают в себя различные движения головой, 

которые вызывают рефлекторное кратковременное 

расширение сосудов головного мозга. Примерные 

упражнения: различные наклоны, повороты, круго-

вые движения головой, вращения туловища, быст-

рые повороты на ногах на месте (на 360° и более), 

кувырки и т.п. Выполняют 5-6 упражнений в тече-

ние 5-6 мин. 
4. Специальные физические упражнения. Тре-

нировке сосудов головного мозга способствуют 
упражнения, выполняемые в исходных положе-
ниях, когда голова находится ниже других частей 
тела, использование таких упражнений вызывает 
прилив крови к голове и расширение сосудов. Такая 
гимнастика вызывает общее перераспределение 
крови и устраняет застойные явления. Примерные 
упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа - ноги на возвышении; стойка на лопатках - 
упражнение «велосипед»; стойка на голове и руках; 
на руках у стены с опорой о нее ногами; различные 
упражнения рук и ног в положении лежа на спине и 
т.п. Выполняются в зависимости от подготовленно-
сти от 10 до 60 секунд. Следует, однако, помнить, 
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что активное увлечение этими противопоказано ли-
цам с пониженным зрением и имеющим сердечно-
сосудистые заболевания (особенно повышенное 
давление). 

5. Внешние воздействия. Общеизвестно, что 
температура воздуха, воды сказывают влияние на 
общее состояние организма и на состояние сер-
дечно-сосудистой системы, в том числе и сосуди-
стой системы головного мозга. Умывание лица хо-
лодной водой, холодные ванны для ног, холодные 
и контрастные души снижают тонус артериальных 
сосудов головного мозга. Различные водные или 
воздушные процедуры способствуют снятию об-
щего утомления. Их полезно совмещать с упражне-
ниями на общее расслабление мышц.  

6. Возможен и такой вариант восстановления. 
Напряженный график: работа - учеба - обязатель-
ный для студентов - вечерников, вызывает дефицит 
времени, а в сутках всегда 24 часа. Можно восполь-
зоваться следующим способом: 

Лечь в теплую ванную и взять учебник, лучше 
по гуманитарным дисциплинам (нет формул) и за-
няться учебным процессом. Регулярно подливать 
теплую воду (температура 35-37). 

Появление сонливости говорит о начале вос-
становления организма (параллельно удается кое-
что выучить). После этого лучше лечь спать. Иссле-
дования на студентах, аспирантах и инженерах по-
казали, что 2 часа в ванне заменяют 1 час сна. Тем 
не менее, пребывание в ванне более 4 часов не ре-
комендуется. 

В качестве конкретных форм занятий физиче-
скими упражнениями в период больших умствен-
ных нагрузок можно рекомендовать одну-две из 
предложенных ниже. 

1. Утренняя гимнастика, включающая в себя 
ходьбу, бег, упражнения для мышц рук, ног (враще-
ния в суставах, махи руками и ногами, небольшие 
выпады, приседания в спокойном темпе), вращения 
и наклоны головы, туловища, повороты, отжима-
ния, подъемы туловища из положения лежа, под-
скоки, танцы под музыку и завершающаяся ходь-
бой с расслаблением рук. На весь комплекс упраж-
нений нужно затрачивать 15-20 минут. Тот же 
перечень упражнений рекомендуется выполнять 
через каждые 1-1,5 часа занятий во время экзамена-
ционной сессии. 

2. Ходьба в течение 1-1,5 часов или бег «трус-
цой» в течение 20-40 минут ежедневно. 

3. Ходьба на лыжах, велосипедные прогулки -
1-1,5 часа, плавание в течение 30-40 минут (через 
день). 

4. Различные игры, лучше бесконтактные (во-
лейбол, теннис, бадминтон и др.) в течение 1-1,5 ча-
сов, сразу после экзамена или через день в проме-
жутках между ними. 

5. Простые походы-однодневки, лучше с но-
чевкой (один раз в неделю или сразу же после экза-
мена, летом с ночевкой в лесу). 

6. Активная работа на даче.  
7. Подготовка к экзаменам на даче.  

 
 
 

Заключение 
При всех формах организации двигательного 

режима в период экзаменационной сессии надо 
стремиться удерживать частоту пульса во время за-
нятий физическими упражнениями на уровне 130-
150 уд/мин (частота тренировки сердечной 
мышцы). При большей физической нагрузке (ЧСС 
выше 150 уд/мин) усталость плохо устраняется, но 
и при низкой физической нагрузке (ЧСС ниже 120 
уд/мин) умственная работоспособность также вос-
станавливается медленно (мышцы не устали, по-
этому восстановительные процессы не работают). 

Общую рекомендацию, если нет ярко выра-
женных противопоказаний со стороны врачей по 
занятиям физическими упражнениями и спортом во 
время экзаменационной сессии, можно свести к 
следующему: двигательная активность в этот пе-
риод не должна превышать 60-70% по объему. Ин-
тенсивность не должна превышать тех величин, ко-
торые использовались в обычное рабочее (учебное) 
время, главное совсем не бросать физические 
упражнения. Физические упражнения необходимо 
планировать таким образом, чтобы использовать 
максимальное число мышц, все время, помня о том, 
что восстановление каждой мышцы будет способ-
ствовать восстановлению всего организма в целом. 
Для студентов-спортсменов необходимо, по воз-
можности, исключить участие их в ответственных 
(определяющих) спортивных соревнованиях. 

Студенты-вечерники в период экзаменацион-
ной сессии могут даже позволить себе несколько 
больший объем физической нагрузки средней и ма-
лой интенсивности, если находятся в учебном от-
пуске. При этом необходимо выбирать привычную 
нагрузку, осваивать совсем новые движения, даже 
средней интенсивности, не рекомендуется. 
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Проблема развития человека и становления 

профессионала в условиях информационной реаль-

ности требует сегодня нового прочтения и пере-

осмысления целевой направленности обучения. 

Широко обсуждаемым и дискуссионным сегодня 

является вопрос не столько процессуально-техно-

логического обеспечения подготовки профессиона-

лов и решения задач процесса обучения, сколько 

вопрос содержательного наполнения образователь-

ного процесса в рамках создания нового образова-

ния для сложного общества в условиях стратегиче-

ской нестабильности. Эти и другие вопросы, бли-

жайшие изменения в мировой образовательной 

политике обсуждались Международной группой 

экспертов на сессии Global Education Futures в 2018 

году [6]. Исследователи предположили, какими бу-

дут формы и содержание образования будущего. 

При этом отмечалось, что новая реальность рож-

дает новую объективную потребность сдвига в по-

нимании парадигмы образования в сторону пере-

хода от передачи знаний к пониманию личностью 

своих возможностей. В связи с этим вопрос «зачем 

учиться?» важнее, чем вопрос «чему учиться?». В 

связи с этим, образованию нужны новые методоло-

гические акценты в разработке дидактических си-

стем, новые подходы к построению содержания и 

уровню знаний, к определению возможностей лич-

ности, к определению новых типов дидактических 

форм, методов и средств. 

Глубинными, существенными особенностями 

дидактической системы можно считать концепту-

альные подходы к целеполаганию, разработке со-

держания, выделению основополагающих принци-

пов построения, определению путей реализации 

цели и содержания образования, выявлению меха-

низмов его корректировки, а также оценки и кон-

троля успешности реализации выстроенной целост-

ной дидактической системы. 

В построении современной дидактической си-

стемы следует учесть ряд ключевых методологиче-

ских акцентов, отражающих концептуальные под-

ходы к разработке содержательно-целевых приори-

тетов процесса обучения и обеспечивающих 

единую внутренне целостную структуру дидакти-

ческой системы [3]. 

Поскольку важнейшим направлением разви-

тия мирового образовательного процесса сегодня 

является интеграция образовательных систем, то 

объединяющими для всего мирового сообщества 

содержательно-целевыми приоритетами являются 

гуманистические, культурологические идеи, отра-

жающие общечеловеческие ценности: идея необхо-

димости достижения полноценной жизненной са-

мореализации каждой личности; идея единства ис-

торических и нравственных оснований при выборе 

приоритетов развития личности; идея опоры содер-

жания образования на новую доминирующую пара-

дигму - единства оснований природы, общества и 

каждого человека; идея обеспечения безопасности 

и толерантности личности; идея реализации нового 

информационно-технологического уклада образо-

вательного процесса не в ущерб нравственно-пси-

хологическому миру человека.  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.60.15-18
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.60.15-18
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Интегрированное единство обозначенных 

выше культурологических идей при постановке 

цели обучения сегодня, поможет выстроить дидак-

тическую систему, обеспечивающую учащихся си-

стематизированными, прочными и одновременно 

оперативными знаниями, реализует важнейшее ди-

дактическое требование: учиться самостоятельно и 

управлять собой через поиск и выбор образователь-

ных траекторий. Такой комплексный подход к по-

становке цели обучения мотивирует личность на 

саморазвитие, самосовершенствование и само-

управление, что особенно важно в современном из-

меняющемся информационном обществе.  

Гуманистический подход, через утверждение 

прав каждой личности на собственное образование 

в течение всей жизни, дает возможность обеспе-

чить реализацию ожиданий человека, его семьи, 

школы, вуза, региона и страны в целом от системы 

образования сегодня. 

Проанализируем, как вышеназванные методо-

логические акценты «работают» на обновление си-

стемы образования, на позитивное созидательное 

решение существующих проблем целеполагания, 

на развитие дидактических систем сегодня. Остано-

вимся кратко на каждой из обозначенных идей, ко-

торые необходимо использовать в качестве методо-

логического инструментария постановки и реализа-

ции целей образования сегодня. 

Существенным в реализации обозначенных 

целевых ориентиров является направленность на 

сохранение каждой личности и достижение 

высокого уровня ее образованности через развитие 

мотивации ее на самосовершенствование и 

повышение уровня самоуправляемости. Задачей, 

которая выступает сегодня на передний план в 

конкретных педагогических практиках, является 

формирование у учащегося навыков 

самообразования.  

Методологической опорой формирования и 

созидательного развития такой личности представ-

ляется идея необходимости достижения полноцен-

ной жизненной самореализации, которая реализу-

ется через постановку цели становления самообра-

зующегося, самоуправляемого учащегося, 

мотивированного на учебу, самостоятельно ставя-

щего себе задачи и успешно их решающего с пози-

ции своих ценностно-смысловых идеалов.  

Мотивация учащихся на учебу выявляется 

только на уровне конкретной педагогической ра-

боты наставника и наполняется реальным содержа-

нием. И только на уровне конкретных педагогиче-

ских практик выясняются последствия различного 

рода внешних воздействий: либо способствующих 

становлению, либо разрушающих (вытесняющих) 

мотивацию учащегося к учебе. Задача педагога се-

годня заключается в том, чтобы внимательнейшим 

образом «слушать» оценки этих воздействий на 

учащегося. 

Идея исторических и нравственных оснований 

при выборе приоритетов развития личности, актуа-

лизирует подходы, касающиеся традиционно-исто-

рической направленности образовательного про-

цесса. Эти подходы дают возможность реализовать 

важнейший методологический посыл развития рос-

сийского образования, состоящий «в объективно-

сти, уважении к прошлому» (В.В. Путин, 2014) и 

способствующий поиску опорных исторических и 

нравственных основ на пути обновления и стабили-

зации системы образования страны. Корень же, ос-

нова нашей нравственности лежит в нашей исто-

рии, религии, культуре и педагогической мысли. 

Поиск нравственных оснований развития личности 

сегодня идет по пути их выявления во многовеко-

вых традициях, в мудрых заповедях и в историко-

педагогических трактатах. 

Сегодня важно реализовать в рамках содержа-

тельно-целевых приоритетов построения дидакти-

ческой системы идею опоры содержания образова-

ния на новый акцент парадигмы образования - 

единства оснований природы, общества и каждого 

человека. Такая направленность процесса обучения 

актуализирует идею созидательной природосооб-

разности, глобальную идею сохранения природы, 

общества и человека в нем. «Все в одной лодке», и 

такое понимание реальности - ключевой момент 

успешности бытия, который необходимо донести 

до сознания обучающихся.  

Важна и плодотворна идея обеспечения без-

опасности и толерантности личности, предполага-

ющая необходимость преодоления тенденции опас-

ного поведения субъекта, как результата глобаль-

ной турбулентности и нестабильности общества. 

Складывающаяся тревожная ситуация негативной 

социализации молодежи ведет сегодня к негатив-

ному результату [1; 5]: падению нравов, отсут-

ствию мотивации личности на самосовершенство-

вание, утрате жизнеспособности личности. При по-

становке цели обучения важным 

методологическим инструментом становится факт, 

что практико-ориентированная идея самореализа-

ции личности через определение индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося, тесно 

интегрируется с идеей формирования культуры 

безопасности личности в части формирования жиз-

неспособности личности. Важно донести до обуча-

ющихся, что сегодня ни одно социальное явление 

нельзя рассматривать в отрыве от культурологиче-

ского аспекта безопасности. Для этого необходимо 

не просто изучать культуру безопасной жизнедея-

тельности, но и осознать ее, как постоянную по-

требность в закреплении и передаче совокупного 

духовного опыта по обеспечению безопасной жиз-

недеятельности человека, общества, человечества 

последующим поколениям.  

Кроме того, необходимо, на наш взгляд, чтобы, 

наконец «заработал», важнейший методологиче-

ский принцип – принцип безопасности образова-

ния. А именно: в систему принципов современного 

образования, наряду с принципами гуманизации, 

демократизации, непрерывности, открытости обра-

зования сегодня целесообразно внести принцип – 

безопасности образования. Стратегия же обновле-

ния и развития отечественного образования, как од-

ного из ключевых звеньев развития страны, должна 

быть выстроена, с одной стороны, с учетом потреб-

ностей всех субъектов образования, с учетом всех 
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сторон реальности: и положительно окрашенных, и 

отрицательно окрашенных, весьма серьезно угро-

жающих жизнедеятельности и жизнеспособности 

личности, общества, государства. В реализацию 

этого принципа, само по себе образование, не 

должно нести заряд опасности: ни через поставлен-

ные цели, ни через содержание, ни через техноло-

гии, ни через управление образованием.  

Реализация важнейшего методологического 

посыла - через безопасное образование к безопас-

ной личности возможна только через методологи-

чески грамотную постановку целей образования и 

разработку его содержания. И здесь важна вторая 

сторона постановки такой цели – потребность лич-

ности в самосовершенствовании, самоуправлении 

своим формированием и саморазвитии себя как 

личности безопасного типа. По нашему мнению об-

разовательная цель – создания условий для форми-

рования личности безопасного типа, способной к 

самоуправлению в условиях нестабильной реально-

сти и должна быть одной из системообразующих 

идей обновления и развития образования сегодня. 

Ведь выход из ситуации деградации личности, де-

вальвации ценностных ее ориентиров, важно и 

нужно искать в самом человеке, в его внутреннем 

«я», формирование которого зависит от воспита-

тельно-образовательного пространства, которое 

направляло бы личность по оптимальной траекто-

рии саморазвития, самосовершенствования и само-

реализации [1, с. 8]. 

И наконец, идея, обозначающая новые целевые 

акценты в разработке дидактических систем, об-

новленные подходы к определению возможностей 

и потребностей личности - идея реализации нового 

информационно-технологического уклада образо-

вательного процесса (дистанционное, мобильное 

обучение, сетевые формы) не в ущерб нравственно-

психологическому миру человека.  

Живя в век информационных технологий 

нельзя не заметить, что сегодня существует доста-

точно большой цифровой разрыв между молодыми 

и зрелыми поколениями. Под воздействием инфо-

коммуникационных технологий, выявляется новая 

ситуация развития личности, проявляющаяся в из-

менении высших психических функций (память, 

мышление, внимание), механизмов формирования 

личности, форм взаимоотношения личности, спосо-

бов поведения и пр. Возникают новые психологи-

ческие феномены: электронной зависимости, мно-

гозадачности, приватности и пр. Мы наблюдаем 

факт - подрастающее поколение становится все бо-

лее электронно-, компьютерно-, Интернет- и мо-

бильно-зависимым [2; 3; 4].  

Развитие личности в условиях информацион-

ной реальности порождает, помимо всего прочего, 

ломку привычных процессов его мыслительной де-

ятельности (развитие феномена «трансактивной» 

памяти, рассеянного внимания, многозадачности, 

ограниченность в развитии сенсорной активности и 

др.). Это приводит к разрыву устоявшихся связей, 

взаимозависимостей, к интеллектуальной, эмоцио-

нальной, физической, психологической напряжен-

ности и неустойчивости, к проблемам в определе-

нии статусности, репутации и самоидентификации 

(я - разный) [7].  

Отвечая на новые индивидуальные запросы 

развивающейся личности сегодня, запросы ее само-

развития, необходимо использовать информацион-

ную среду, современный переход на «цифру», как 

новый инструмент не только интеллектуального, но 

и нравственно-психологического развития лично-

сти. С одной стороны, важно чтобы цифровая среда 

стала фактором развития высших психических 

функций конкретного человека (мышление, па-

мять, внимание и пр.), с другой стороны – стала 

средством содержательного наполнения процесса 

нравственного становления личности, создающим 

основу и формирующим направленность жизнен-

ных планов, стратегий, установок, уровень мотива-

ций и устремлений субъекта в учебной деятельно-

сти). И при этом, особенно важно, именно форми-

рование у учащегося мотивированной установки на 

непрерывное обучение, готовности к расширению 

сферы знаемого, что и становится главной целью 

работы педагога в новой информационной реально-

сти. 

Такие преобразования и изменения дидактиче-

ской системы носят методологический характер, 

поскольку вносят сущностные изменения как в де-

ятельность педагогов по изменению личности, так 

и в выстраивание самой личностью собственного 

смысла своей образовательной траектории (ответ 

на вопрос «зачем учиться?»), жизненной стратегии 

и поведения.  

Таким образом, нами рассмотрены важные ме-

тодологические акценты, связанные с гуманистиче-

скими, культурологическими идеями и общечело-

веческими ценностями и отражающие содержа-

тельно-целевые приоритеты развития 

дидактической системы сегодня. 

В заключение отметим, что профессиональное 

научно-педагогическое сообщество идет сегодня 

по пути поиска продуктивных идей и технологий 

совершенствования образования. Сегодня востре-

бован новый субъект познания, новый человек, а он 

пока встречается не так часто. Такому субъекту 

надо быть готовым действовать в сложном обще-

стве, в условиях высокой динамики рынка труда, 

глобальной турбулентности и нестабильности. Для 

этого надо уметь работать с информационными по-

токами, уметь анализировать происходящее вокруг, 

быть динамичным, легким на подъем, коммуника-

бельным и т.д. Сформировать такого субъекта и пе-

реориентировать его на новую жизнь и деятель-

ность сможет только обновленная система образо-

вания. 

Отработанные по-новому, в условиях лидиру-

ющего информационного влияния, методологиче-

ские акценты построения дидактической системы, 

помогут обеспечить целевое, содержательное и тех-

нологическое оснащение обучающего и воспитыва-

ющего пространства каждой образовательной орга-

низации, сориентированной на: воспитание гражда-

нина своей страны, обладающего целостным 

образом мира и своего места в нем; становление 
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личности аналитика-профессионала; духовное ста-

новление и преодоление нравственной деградации 

личности; развитие жизнеспособной личности с 

высоким энергетическим ресурсом, находящей 

способы выживать в условиях изменяющейся ре-

альности, профессионально развиваясь во благо 

своей страны. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье автор исследует факторы, влияющие на качество перевода, к которым относятся универсаль-

ные коммуникативные и экстралингвистические факторы, а также степень психологической подготовлен-

ности переводчика к процессу перевода. Последний фактор наиболее важен в условиях устного и синхрон-

ного перевода, когда переводчик ограничен во времени и подвергается воздействию многих отвлекающих 

моментов. 

ABSTRACT. 

In the article the author examines the factors influencing the quality of translation, which include universal 

communicative and extra linguistic factors, as well as the degree of psychological preparedness of the translator 

for the translation process. The latter factor is most important in terms of oral and simultaneous interpretation, 

when the translator is limited in time and is exposed to many distractions. 

Ключевые слова: коммуникативные взаимодействия, культурный компонент, культурно-когнитив-

ные факторы, речевое и неречевое поведение. 

Key words: communicative interactions, cultural component, cultural-cognitive factors, verbal and non-ver-

bal behavior.  

 

Коммуникативные взаимодействия могут быть 

успешными или могут закончиться коммуникатив-

ным провалом. Это зависит от культурно обуслов-

ленной взаимной коммуникативной компетентно-

сти участников коммуникативного события, т.е. от 

баланса между общим и различным в их процессах 

восприятия и символьных системах. Культурно 

обусловленные различия приводят к особой разно-

видности коммуникации, называемой межкультур-

ной, при которой коммуниканты из разных культур 

используют при прямом контакте специальные 

языковые варианты и дискурсивные стратегии. 

Языковые условия существования слова явля-

ются одним из важнейших (наряду с внутренними 

свойствами слова) факторов его многоаспектного 

описания. Любая лексическая единица всегда суще-

ствует одновременно в контексте класса, в контек-

сте текстовой последовательности и в содержатель-

ном «обстановочном» контексте речевой ситуации. 

Как представляется (и это подтверждает наше даль-

нейшее исследование), для выяснения и описания 

культурного компонента смысла слова актуальны 

именно «обстановочные» (содержательные) кон-

тексты. 

«Обстановочный» контекст – исходный, опор-

ный момент при характеристике, описании слов, 

культурный компонент смысла которых обуслов-

лен политическим, идеологическим осмыслением 

соответствующих понятий и явлений действитель-

ности, литературными реминисценциями и ассоци-

ациями. Из чисто содержательных ситуаций, из 

«контекстов обстановки», которые проецируются 
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на слово и концентрируются в компонентах его зна-

чения, складывается описание таких слов, как «зо-

лушка» (о том, кто несправедливо гоним, кого не 

любят, обижают) или уже имеющее право на место 

в словарях сочетание «поручик Ржевский» (выду-

манная личность, выдаваемая и принимаемая за ре-

ально существующую). 

Культурный компонент смысла слова неодно-

роден. Он может иметь интеллектуальное и экс-

прессивно-эмоциональное содержание, рационали-

стическую и эмоциональную оценку. Такой его ха-

рактер выявляется полнее всего в «обстановочных» 

контекстах, в непосредственных комментариях 

конкретного слова, вернее – его словоупотребле-

ния. Это больше всего, в первую очередь, распро-

страняется на слова общественно-политической и 

философской сфер, культурный компонент смысла 

которых имеет интеллектуальное содержание. 

Уточнение смыслового содержания слов, обо-

значающих важные, ключевые понятия социоло-

гии, политики, этики, философии, происходит чаще 

всего в ходе политической борьбы. Такими уточне-

ниями, разъяснениями терминов политического, 

философского, мировоззренческого характера, пуб-

лицистических номинаций, за которыми стояли 

важные понятия, определявшие принципиальные 

позиции, кредо политических партий, группировок, 

того или иного деятеля, сопровождается развитие 

русской общественной мысли нового времени[5, 

с.121-122]. 

Факторы, которые обуславливают собственно 

процесс коммуникации, мы можем подразделить на 

две группы: универсальные коммуникативные фак-

торы и условия коммуникации, то есть условия, в 

которых происходит процесс коммуникации. В 

свою очередь, универсальные коммуникативные 

факторы подразделяются на языковые (несовпаде-

ние языковых систем на различных уровнях) и 

экстралингвистические (несовпадение двух куль-

тур в различных аспектах: социальном, историче-

ском, этническом, религиозном, ситуативно-обу-

словленном). Однако так как языковые средства 

сами по себе не имеют смысла, а приобретают его 

исключительно в акте коммуникации, осуществ-

ленном носителями определенных культур и кон-

цептуальных систем, мы вполне можем объединить 

языковые и экстралингвистические факторы в одну 

группу культурно-когнитивных факторов. Куль-

турно-когнитивные факторы мы можем определить 

как: 

- энциклопедические и фоновые знания и его 

представления о соответствующих знаниях других 

участников коммуникации как представителей их 

соответствующих культур; 

- концептуальные знания переводчика и его 

представления о концептуальных знаниях других 

участников коммуникации как представителей их 

соответствующих культур; 

- знания о нормах речевого и неречевого пове-

дения, включая текстовые конвенции и их соотно-

шение с концептуальными системами в двух куль-

турах. 

Вышеперечисленные факторы неизменны в 

любой ситуации общения, а вот ситуационные фак-

торы имеют очень большую степень вариативности 

в зависимости от акта коммуникации: 

- знания о конкретной теме коммуникации; 

- знания об авторе исходного текста как инди-

виде, его восприятии мира, отношении к теме ком-

муникации, социальном статусе; 

- знания об условиях и обстоятельствах комму-

никации, как неизменных, так и изменяемых; 

- знания об адресате иноязычного текста как 

индивиде, его восприятии мира, отношении к теме 

коммуникации, социальном статусе, прогнозирова-

ние возможных трудностей; 

- внутренние субъективные факторы или само-

детерминация, его индивидуальное восприятие 

мира и условия его работы [3, с.112-114]. 

Важность каждого фактора меняется от одной 

ситуации к другой в разной степени, в переводе все-

гда сохраняется культурно-когнитивный и ситуа-

ционный характер детерминации. Необходимость 

поиска недостающих переводчику знаний, сбора 

информации по той или иной теме также варьирует 

от одного индивида к другому и зависит как от 

темы коммуникации, так и от уровня профессиона-

лизма языковой личности. 

Если переводчик имеет только лингвистиче-

скую подготовку, то полная и точная передача ин-

формации может сопровождаться не вполне адек-

ватным поведением переводчика. И наоборот, по-

ведение переводчика может быть достаточно 

уверенным при высоком уровне психологической 

подготовки, но неэффективная лингвистическая 

подготовка не будет гарантировать полную и точ-

ную передачу информации. Как правило, в про-

цессе подготовки переводчиков в высших учебных 

заведениях в первую очередь уделяется внимание 

именно лингвистической подготовке. Вопросы пси-

хологической подготовки рассматриваются в луч-

шем случае факультативно, либо о такой подго-

товке лишь упоминается в процессе обучения.  

По словам одного из основоположников об-

щей теории деятельности А. Н. Леонтьева, «анализ 

деятельности приводит нас к традиционным темам 

психологии» [2, с.20], к которым относятся состоя-

ния, свойства, особенности познавательных про-

цессов восприятия, мышления, памяти. Не является 

исключением и деятельность переводчика. 
Под деятельностью в психологической науке 

понимается совокупность процессов реального бы-
тия человека, опосредованных сознательным отра-
жением. При этом именно деятельность несет в 
себе те внутренние противоречия и трансформа-
ции, которые порождают человеческую психику, 
выступающие, в свою очередь, в качестве условия 
осуществления деятельности. В ситуации перевода 
предметом переводческой деятельности является 
мысль. Данная деятельность мотивирована потреб-
ностью замкнуть акт двуязычной коммуникации, 
т.е. удовлетворить потребность в общении других 
людей. Не вызывает сомнения и тот факт, что пере-
вод осуществляется целенаправленно и осознанно. 
Профессия письменного переводчика предполагает 
наличие высоко развитого чувства языка, искусное 
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оперирование стилистическими нюансами, отлич-
ное знание особенностей и выразительных средств 
исходного языка и языка перевода. Устный пере-
водчик должен обладать способность к концентра-
ции внимания, хорошим слухом и дикцией, чрезвы-
чайно быстрой реакцией, памятью, которая спо-
собна на короткое время удержать отрезок 
высказывания (зачастую довольно продолжитель-
ный), и освободиться сразу же после того, как этот 
отрезок переведен, для восприятия новой информа-
ции. Выявление психологической основы перевода, 
по словам В. В. Сдобникова, является необходимой 
предпосылкой для познания его сущности [4, с.79]. 
По мнению ряда психологов, в устном переводе на 
первый план выступают следующие психологиче-
ские механизмы: внимание, восприятие, вероят-
ностное прогнозирование, память, мышление. 

Основное сходство всех видов устного пере-
вода состоит во временном совмещении выполняе-
мых речемыслительных действий: слушания и го-
ворения при синхронном переводе; чтения и гово-
рения при переводе с листа; слушания и 
письменной фиксации, прочтения переводческой 
записи и говорения при последовательном пере-
воде. 

 Одновременность восприятия (слушания, чте-
ния) и мыслительной деятельности переводчика, 
обусловливающей порождение программы выска-
зывания на языке перевода, небольшое количество 
времени на раздумье, удержание в памяти разнодо-
зированного количества поступающей информа-
ции, необходимость высокой концентрации и хоро-
шего распределения внимания, «подлинная одно-
временность» разных видов действий, 
сопровождающаяся стрессовыми условиями, сви-

детельствует об интенсивной включенности психи-
ческих механизмов во все рассматриваемые виды 
устной переводческой деятельности. 

Для того, чтобы переводчик психологически 
подготовился к переводу, ему необходимо полу-
чить информацию о предстоящем мероприятии, что 
предполагает выяснение вопросов, касающихся со-
держания выступления и его организации. Данную 
информацию переводчик может получить во время 
собеседования с организаторами мероприятия или 
при предварительной встрече с оратором. Перевод-
чик не должен бояться обращаться с разного рода 
вопросами и по возможности просить предоставить 
ему материалы по тематике перевода.  

Во время предварительных бесед переводчик 
должен не только узнать как можно больше пред-
стоящем мероприятии, но и установить хорошие, 
партнерские отношения с оратором, что в конечном 
итоге будет способствовать повышению качества 
перевода.  

Перед началом работы полезно почитать све-
жую прессу или прослушать выпуск новостей, по-
скольку есть вероятность, что кто-либо и з участни-
ков сошлется в своем выступлении на события дня. 
Другая информация, которую необходимо полу-
чить заранее: схема структуры организации (назва-
ния отделов, имена руководителей, аббревиатуры и 
сокращения); программа мероприятия и раздаточ-
ные материалы, предназначенные для слушателей. 

Ниже приводим пример наиболее общих во-
просов в рамках информации о предстоящем меро-
приятии. Количество и сложность вопросов будет 
варьироваться в зависимости от уровня подготовки 
переводчика, его профессионального опыта и ста-
туса мероприятия[1, с.100-102]. 

 

Таблица 1. Информация о предстоящем мероприятии 

пара-

метр 
Общие вопросы Частные вопросы 

Время Когда состоится мероприятие? 
Какова продолжительность мероприятия? Сколько будет 

длиться выступление? Предусмотрены ли перерывы? 

Место 
Где происходит мероприятие? 

В каком помещении? 

Где будут находиться оратор, переводчик, слушатели? 

Имеется ли / в каком состоянии технические средства? 

Собы-

тие 

Каков формат мероприятия: 

пленарное/секционное выступ-

ление, переговоры, дискуссия, 

интервью? 

Каков уровень мероприятия? Кто и по какому поводу его 

организует? Является ли оно одноразовым или традицион-

ным? 

Высту-

пающий 

Кого предстоит переводить? 

Его имя, страна, профессия, 

должность, статус на данном 

мероприятии. 

Где и по какому поводу оратор выступал ранее? Есть ли у 

него публикации по данной теме? На каком языке будет 

выступать оратор: родном или иностранном? Каковы осо-

бенности его речи, невербального поведения? 

Слуша-

тели 

Каков численный состав слу-

шателей? Какова их професси-

ональная принадлежность? 

Каков возраст аудитории, гендерный состав, конфессио-

нальная принадлежность? Есть ли среди слушателей сто-

ронники или противники выступающего? 

Тема-

тика  

Какова предметная область вы-

ступлений? 

Имеются ли специфические 

термины? Насколько хорошо 

разработаны направления ис-

следований? 

Какая проблема будет обсуждаться? Какие существуют 

точки зрения на эту проблему? Знакомы ли вы с этой про-

блемой? 

 

Переводчик не должен пренебрегать еще од-

ним важным аспектом психологической подго-

товки: он должен постоянно тренировать и поддер-

живать в активном состоянии внимание и все виды 

памяти.  
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 В 2014 году нами был разработан элективный 

спецкурс «Техника подготовки к переводу», цен-

тральное место в котором отводилось именно пси-

хологической подготовке и развитию навыков пуб-

личного выступления. В рамках этого спецкурса 

рассматривались психологические механизмы, спо-

собствующие и сопровождающие переводческую 

деятельность, о которых мы упоминали выше, а 

также предлагался объемный комплекс упражне-

ний на формирование и развитие внимания, памяти, 

творческого мышления. Это упражнения по рито-

рике, мнемотехнике, способам переключения вни-

мания. Регулярная работа с такими упражнениями 

способствует выработке автоматизации многих 

мыслительных процессов, что помогает перевод-

чику правильно распределять ресурсы внимания. 

Мы предположили, что внедрив данный спецкурс в 

учебный план по подготовке переводчиков, мы по-

лучим качественное повышение общего уровня 

подготовки переводчиков к профессиональной дея-

тельности. Наша гипотеза получила подтвержде-

ние, о чем свидетельствуют результаты, приведен-

ные в таблице 2. Для проведения эксперимента 

были сформированы экспериментальная и кон-

трольная группы с примерно одинаковыми пара-

метрами внимания, памяти и восприятия. В таблице 

приведены данные только по изменениям по пара-

метрам внимания. Мы видим, что в эксперимен-

тальной группе основные параметры внимания зна-

чительно повысились, в то время, как в контроль-

ной группе, там, где психологическая подготовка 

не принималась во внимание, имеет место даже 

снижение уровня распределения внимания. Анало-

гичные результаты получены и по развитию всех 

видов памяти, и восприятия. Кроме этого, мы опре-

делили с помощью анкетирования уровень мотива-

ции обучения, который также значительно повы-

сился в экспериментальной группе (на первое место 

студенты поставили познавательные мотивы, что 

свидетельствует о возрастании потребности в обу-

чении). 

 

Таблица 2 

группа 
Объем 

внимания 

Концентрация 

внимания 

Переключение 

внимания 

Устойчивость 

внимания 

Распределение 

внимания 

До эксперимента 

Эксперим. 56% 52% 54% 50% 48% 

Контрольн. 54% 52% 52% 48% 44% 

После эксперимента 

Эксперим. 65% 60% 60% 62% 56% 

Контрольн. 56% 52% 54% 50% 40% 

Следовательно, можно сделать вывод, что при-

менение на занятиях предложенного нами спец-

курса в целом и формирование навыков психологи-

ческой подготовки не только повышает эффектив-

ность профессионально направленного обучения 

иностранному языку, но и значительно изменяет 

мотивацию обучения, способствует и стимулирует 

дальнейшее образование и самообразование. 
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ABSTRACT. 

The article discusses the features of the use of ethnopedagogical customs and traditions in the professional 

training of future primary school teachers. The necessity of preparing future primary school teachers to form a 
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recommended to use training, search, research, game, experience, situations and other methods. 
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 Қазіргі қоғамда болып жатқан аталмыш 

өзгерістер болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

кәсіби даярлауда жаңа тұғырлардың пайда болуын 

қамтамасыз етеді.  

 Білім мазмұнын жаңарту, тұлғаның, қоғамның 

және мемлекеттің білім беруге қажеттіліктерінің 

өзгеруі үдерісінде педагогикалық білім беру 

жүйесіне әлеуметтік тапсырыс қалыптасады. Ол 

инновациялық кәсіби іс-әрекетке қабілетті, 

әдіснамалық мәдениеттің қажетті деңгейін 

меңгерген және өмір бойы үздіксіз білім беру 

үдерісіне қалыптасқан дайындығы бар 

педагогтардың жаңа ұрпағын даярлауға қойылатын 

талаптардан көрініс табады.  

 Көптеген жылдар бойы адамзат педагогика 

мен мектептерсіз балаларды оқыту мен тәрбиелеуді 

білді, өмірде қажет қасиеттер мен дағдыларды 

қалыптастырды. Халық педагогикасының негізі – 

дәстүр, ал дәстүр – аға буын ұрпақтан жас ұрпаққа 

берілген, белгілі бір топтарда бекітілген әдет-

ғұрыптар, бұйрықтар, ережелер. Дәстүрдің 

болуының басты шарты - оларды сақтау және 

тарату болып табылады. Дәстүрлер әр халықтың 

өмірінде қалыптасады және өмір сүреді, олардың 

сипаты халық өмірінің ерекшеліктері мен тарихи 

жағдайларына сәйкес келеді. Ұрпақ тәжірибесін 

нығайту және одан әрі дамыту үшін қолда бар 

тәжірибені кейінгі ұрпаққа қолдана отырып, 

жеткізу рухани құндылықтарды одан әрі дамыту 

мен жинақтау механизмі болып табылады, ол – 

ұрпақтан ұрпаққа ақпарат берудің бір жолы. Табиғи 

іріктеу үдерісінен, уақыт пен жаппай тәжірибе 

сынағынан өткен дәстүрлер ғана сол халықтың 

құндылық қағидаларына, өзгермейтін әдеттеріне, 

әлеуметтік психологияның маңызды компонентіне, 

қорыта айтқанда, ғылымның және жеке тұлғаның 

психологиялық қорын білдіру құралына айналады. 

Ұлттық психологияның бір бөлігі бола отырып, 

дәстүрлер белгілі бір дәрежеде қоғам дамуына әсер 

етеді. 

Этнопедагогикалық дәстүрлер мен салт-

дәстүрлер қай кезең болмасын педагог кадрларды 

кәсіби тұрғыда даярлау мәселесінде де басты 

назарда тұрғаны белгілі. Мәселен, Еуропа 

педагогикасының негізін салушы Я.А.Коменский, 

швейцар педагогы И.Г.Песталоцци, көрнекті 

француз ағартушысы Ж.Ж.Руссо халық 

педагогикасының білім беру әлеуетін жоғары 

бағалаған. Педагогика классиктері педагогикалық 

пікірлерді, шешімдерді және халық 

«педагогикасын» зерттей отырып, халықтың білім 

алуына теориялық негіздеме беруге тырысты.  

Я.А.Коменский «Ана мектебі» идеясы 

негізінде отбасының педагогикалық тәжірибесіне 

талдау жасады. Ол халық ауыз әдебиеті үлгілері 

мен салт-дәстүрлерді зерттеуші ретінде «Чех 

тілінің қазынасы» атты өзінің ең бірінші 

туындысын жарыққа шығарды [1].  

 И.Г.Песталоцци «Аналарға арналған 

кітап», «Гертруда өз балаларын қалай оқытады?», 

«Лингарт және Гертруда» шығармаларында ол 

оқымаған отбасының педагогикалық 

тәжірибесіндегі табысқа жету үшін халықтық 

тәрбиенің қандай рөлі барлығын көрсетеді. Оның 

пікірінше, тәрбие үдерісінде қандай да бір белесті 

бағындыруға танымал білім беру тәжірибесін 

меңгеруден бұрын баланың жоғары адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыруда халықтық 

педагогиканың маңызы зор екендігін алға тартады.  

Француз ағартушысы, саяси ойшылы және 

философы Жан-Жак Руссо өз халқының этикалық 

нормаларын дамытты. Оның көзқарасынан 

адамның адамгершілік қасиеттері «еңбекқорлық, 

қарапайым өмір мен әдет-ғұрыптар, адалдық және 

турашылдық, сайып келгенде, азаматтық, халық 

мүддесін жеке мүддесінен жоғары қою» бірден 

көзге түседі. Жан-Жак Руссоның еңбектерінде 

білім берудің басты міндеті ретінде адамның 

адамға зорлық-зомбылық көрсетпеуі, тұлға болып 

қалыптасуда өзінің табиғи бейімділігі мен 

қабілеттерін дамыту қажеттілігі көрініс береді[1]. 

 XIX ғасырда «ұлттық педагогика» 

терминінің пайда болуы орыс педагогы 

К.Д.Ушинский есімімен байланысты. Ол ұлттық 

білім беру мен тәрбиелеу идеясын дамытты, ұлттық 

тәрбие ерекшеліктеріне мән бере отырып, орыс 

халқының мінсіз, идеал адамын қалыптастыруға 

назар аударды [2].  

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

даярлау проблемаларын зерттеу кезеңінде 

«этнопедагогика» түсінігін талдауға, сондай-ақ 

«ұлттық педагогика» мен «этнопедагогика» 

ұғымдарының арасындағы шекараларды айқындап 

алған жөн. Этнопедагогика – бұл педагогика 

ғылымының және халық педагогикасының дара бір 

бұтағы. Этнопедагогика саласындағы жүйелі 

зерттеулердің басталуы XX ғасырдың екінші 

жартысына жатады. «Этнопедагогика» термині 

алдыңғы ұрпақтан алған тәжірибеге негізделген 

жас ұрпақты даярлауды білдіретін «этнос» (грекше 

«тайпа», «үйір», «адамдар тобы») және 

«педагогика» деген екі ұғымды біріктіреді. 

Көрсетілген этнопедагогикалық мәселе «этнос» 

ұғымын терең талдауды және қарауды талап етеді. 
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«Этнос» түсінігі «халық», «әлем халқы» 

мағынасына сәйкес келеді»[6, 7].  

Қоғамдық этнопедагогикалық мәдениетті 

зерттеу бұл оның өзіндік ерекшелігіне ерекше назар 

аударатын мәселе екенін дәлелдейді. Әрбір ұлттың 

өзіндік мәдениетінде әлемдік өркениетті байыта 

алатын көп нәрсе бар. Сондықтан барлық 

халықтардың педагогикалық жүйелерінде табылған 

элементтерді негізге ала отырып, біз болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлауда 

үлкен жетістікке жете аламыз.  

 Жаңа дәуір, мыңжылдықтың өзгеруі 

көптеген ұлттарды өздерінің өткені және болашағы 

туралы ойлауға мәжбүр етеді. Ең дұрыс нәрсе – 

жіберген қателіктеріміз бен кемшіліктерімізді 

түсінуден бастау. Бұл – қоғамның дамуы жолында 

алғышарттар жасай алатынымызды түсіну. Солай 

жасай отырып, педагогикалық ғылымның жеке 

тұлғаны қалыптастырудағы өзінің мүмкіндіктерін 

аямайтын ерекшелігін бағамдауымызға болады.  

Әрбір ұлт өзіндік дәстүрлері, әдет-

ғұрыптарымен ерекшеленеді, ол оның ұзақ тарихи 

дамуы кезінде өмір сүре отырып, жас ұрпақты 

тәрбиелеуде маңызды орын алады. Осылайша 

халық педагогикасының идеялары ғасырлар бойы 

қалыптасқан тәжірибеге негізделеді: дәстүрлер, 

әдет-ғұрыптар, білім берудің мазмұны мен әдістері 

– болашақ бастауыш сынып мұғалімінің тұлғасына 

әсер етудің барлық құралдары, онсыз оның маман 

ретінде толық қалыптасуы туралы айту қиын.  

 Халықтық педагогиканың адам өмірінде, 

баланы оқыту мен тәрбиелеу, ең бастысы, сол жас 

өскінді дұрыс жолға салуға тер төгетін кәсіби 

мамандарды даярлауда айрықша орын алатынын 

қазақ ағартушылары өз еңбектерінде тілге тиек 

еткен. 

 М.Жұмабаев педагогиканың ұлттық 

тәрбиеден бастау алатыны жайлы айта келе, өзінің 

«Педагогика» атты еңбегінде былай дейді: «Ұлт 

тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын 

қолданып келе жатқан тақтақ жол болғандықтан, 

әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты 

үшін қызмет ететін болғандықтан, әрбір тәрбиеші 

баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға 

міндетті»[3, Б.21].  

Ұлттық тәрбие – ұлттық сана-сезімі жоғары 

болашақ мамандарды тәрбиелеуге негізделген 

білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі. Оның өзінің 

алдына қойған мақсаты мен міндеті де біреу, ол – 

ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің 

өркендеуіне үлес қоса алатын ұлттық құндылықтар 

мен жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара 

ұштастыра алатын кемел, ұлтжанды тұлғаны 

тәрбиелеу. «Тәрбие бағдарламасында»: «Үздіксіз 

тәрбиенің негізі – ұлттық тәлім-тәрбие, ал оны 

жүзеге асыру үшін педагог кадрларды облыстық 

мұғалімдер білімін жетілдіру институттарында 

ұлттық тәлім-тәрбие курстарынан жүйелі өткізу, 

сондай-ақ болашақ мұғалімдерді даярлайтын 

жоғары оқу орындарында этнопедагогиканы 

арнайы курс немесе жеке оқу пәні етіп ендіруді» 

ұсынуы да қазіргі педагогтарды аталмыш бағытта 

даярлауда біраз жұмыстардың атқарылғандығын 

көрсетеді[4]. 

 Ғалым Қ.Бөлеев: «Бүкіл қазақ халқына, 

әсіресе жас ұрпаққа ұлттық тәрбие беру – ел 

болашағының негізі екенін ескерсек, болашақ 

мұғалімдерге мамандықтарының профиліне 

қарамай жалпы (базистік) этнопедагогикалық білім 

беру қажеттігі туындайды. ...Барлық мұғалімдік 

мамандықтарда «Қазақ этнопедагогикасы» және 

«Қазақ этнопедагогикасының тарихы» оқу 

пәндерін оқу жоспарына ендіріп оқыту, олардан 

арнайы курстар, семинарлар және факультативтер 

ұйымдастырып өткізу, ғылыми-зерттеу және 

педагогикалық практика кезінде ұлттық тәрбие 

беру бойынша жұмыстар жүргізу арқылы болашақ 

мұғалімдерге жүйелі этнопедагогикалық білім 

мазмұнын беруді» ұсынады[5].  

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

этнопедагогикалық дәстүрлер мен қазақ халқының 

әдет-ғұрыптары негізінде оқыту әртүрлі әдістердің 

(оқыту, іздеу, ойын, педагогикалық тәжірибе, 

жағдаят) этнопедагогикалық іс-қимыл қағидасы 

негізінде жүзеге асырылады, онда студенттер 

білімге деген қатынасты тиімді түрде 

қалыптастырады және дамытады. Этномәдениет, 

этнопедагогикалық білімді кеңейту, ынталандыру, 

этникалық сәйкестік және мінез-құлық, плюрализм 

(пікір алуандығы) мен толеранттылықты 

(төзімділік) дамыту, сондай-ақ меңгеру – 

мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің маңызды 

компоненті.  

 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 

кәсіби даярлығын тиімді ұйымдастыру үдерісінде 

оның төмендегі жағдайлармен байланысы бар 

екенін анықтауға болады: 1) этнопедагогикалық 

дәстүрлер мен сол халықтың әдет-ғұрпына 

негізделген заңдылықтар; 2) ұлттың этникалық 

мәдениетін игерудің сапасы; 3) оқытушы мен 

болашақ мұғалімнің мақсатты қарым-қатынасы; 4) 

этнопедагогикалық ойлауды дамыту; 5) болашақ 

мұғалімнің тәуелсіз этнопедагогикалық іс-әрекеті; 

6) жалпы этнопедагогикалық білімдер мен 

дағдыларды меңгеру деңгейі; 7) мамандардың жеке 

этнопедагогикалық дәстүрлерді, оқу жоспарлары 

мен элективті курстар пәндерін оқып-үйренуде 

жаңа технологияларды игеруі; 8) дидактикалық-

технологиялық жағдайлар (халық мәдениетінің 

құндылықтарын кезең-кезеңімен игеру, 

этномәдени білім беру технологиясын енгізу, 

ұлттың фольклорлық және отбасылық 

мәдениетіндегі архетиптік және типтік халық 

бейнесін меңгеру); 9) психологиялық және 

педагогикалық (кәсіптік білім берудегі 

ынталандыру мен белсенділігі, т.б.); 10) 

ұйымдастырушылық және басқарушылық қабілеті 

7]. 

 Сонымен, болашақ бастауыш сынып мұғалімі 

өзінің кәсіби даярлығында төмендегі жайттарды 

білуі шарт: а) этикалық педагогиканың 

мақсаттарын, идеяларын, ұғымдарын, 

қағидаларын, тұжырымдамаларын; ә) халықтық 

педагогика білімінің мәнін, әдістерін, көздерін 

түсіну; б) халықтың еңбек дәстүрлері мен олардың 
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педагогикалық маңызын білу; в) дәстүрлі 

нысандарын білу, балаларды еңбекке тәрбиелеу 

және оның әдістерін білу, дәстүрлі халық 

қолөнерінің негізгі түрлерін білу, материалдар мен 

олардың қасиеттері, материалдарды өңдеу 

технологияларын үйрену; г) халықтық қолөнердің 

құндылығын, оқушыларды еңбекке үйретудегі 

және тәрбиедегі қолөнер шеберлігін, халықтық 

педагогиканың идеяларын пайдалану жолдарын, 

білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеудегі еңбек 

дәстүрлерін түсіну[5]. 
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Введение 

На сегодняшний день тенденция к увеличению 

объема учебных занятий, как в аудитории, так и 

дома наблюдается практически в каждом вузе Рос-

сии. В учебных программах все больше присут-

ствуют нововведения, увеличивающие аудиторные 

занятия и объем заданий. При этом психоэмоцио-

нальная нагрузка на студента возрастает, студент 

вынужден значительную часть времени находиться 

за компьютером, перерабатывая большое количе-

ство информации. Вследствие этого среди уча-

щихся вузов прогрессирует гиподинамия.  

Негативные последствия недостатка двига-

тельной деятельности усугубляются неблагоприят-

ной экологической обстановкой и наличием вред-

ных привычек, в том числе и к фастфуду. Нередко 

студенты в силу сложившихся обстоятельств вы-

нуждены искать себе заработок для оплаты учебы и 

самообеспечения. Необходимость совмещать ра-

боту и учебу практически не оставляет шансов для 

вовлечения молодого человека в спорт и регуляр-

ные тренировки, которые так необходимы для под-

держания оптимальной физической формы. Нема-

ловажен и тот факт, что во время гормональных пе-

рестроек, характерных для возраста учащихся в 

вузе, возникают незначительные нарушения состо-

яния здоровья. Все это приводит к появлению пред-

расположенности к функциональным расстрой-

ствам и заболеваниям, которые в дальнейшем пере-

ходят в хроническую форму. В результате 

снижается общий иммунитет организма, страдает 

опорно-двигательный аппарат, нарушается осанка, 

возникают нервно-психические отклонения, про-

блемы пищеварения, ухудшается зрение и т. д.  

Зачастую пренебрежительное отношение к фи-

зической культуре в вузах как со стороны руковод-

ства, так и со стороны самих обучающихся, порож-

дает проблему физического воспитания студенче-

ской молодежи в целом.  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.60.24-27
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Именно поэтому физическая культура должна 

стать неотъемлемой частью жизни каждого учаще-

гося вуза. Общеизвестно, что регулярные занятия 

физической культурой приводят в тонус весь орга-

низм, повышая физическую и умственную работо-

способность. При этом происходит постепенное 

восстановление организма, стабилизация эмоцио-

нального фона, повышается показатель основных 

физических качеств занимающегося [3]. 

Ввиду того, что функциональные системы сту-

дента достаточно гибкие, адаптация к различным 

воздействиям со стороны внешней среды происхо-

дит интенсивнее в сравнении с организмом взрос-

лого человека. Этот фактор является еще одним ар-

гументом в пользу поддержания в сетке учебного 

расписания занятий по физическому воспитанию 

на регулярной основе. Во время освоения дисци-

плины физического воспитания у занимающегося 

формируются духовные и нравственные критерии 

самооценки, развивается способность самовыраже-

ния. Это, в свою очередь, дает толчок для развития 

творческой составляющей личности.  

Методы тренировок по системе пилатес 

Несовершенство учебных программ по физи-

ческому воспитанию и недостаточная мотивиро-

ванность студенческой молодежи побуждает 

специалистов в данной области искать новые сред-

ства популяризации дисциплины физического вос-

питания и новые методы тренировок. Поскольку 

имеется разнообразный выбор программ и средств 

оздоровительной тренировки, то практически для 

каждого студента есть возможность подобрать ком-

плекс упражнений, соответствующий состоянию 

здоровья, индивидуальным предпочтениям и пси-

хологическим особенностям [1]. Наиболее совер-

шенной и максимально отвечающей перечислен-

ным требованиям является система упражнений пи-

латес. Включение в учебно-тренировочный 

процесс коррекционных программ по методике пи-

латес сможет существенно повысить уровень физи-

ческого и психологического здоровья студентов.  

Пожалуй, самое главное достоинство системы 

упражнений пилатеса в том, что вероятность трав-

матизма на занятиях сведена к минимуму. Этот 

комплекс упражнений подходит даже тем, у кого 

были травмы позвоночника. Многие спортивные 

врачи и специалисты по лечебной физической куль-

туре рекомендуют этот комплекс в качестве восста-

навливающего. Благодаря пилатесу укрепляются 

мышцы пресса, спины, улучшаются осанка, коор-

динация, увеличивается гибкость, подвижность су-

ставов.  

Для каждой тренировки по пилатесу обяза-

тельным условием является концентрация внима-

ния на правильной осанке. Таким образом, уже че-

рез несколько занятий появляется устойчивая при-

вычка сохранять правильное положение спины. Эта 

особенность упражнений пилатес весьма актуальна 

для учащихся вузов, чья основная деятельность 

связана с продолжительными сеансами за компью-

тером и аудиторными занятиями. Большую часть 

своего бодрствования студент проводит в сидячем 

положении, что неизбежно усугубляет ситуацию с 

поддержкой верной осанки. Метод пилатеса явля-

ется прекрасным средством профилактики и лече-

ния болезней спины, нарушений осанки, а также 

других последствий травм или стресса.  

Анатомическая основа метода пилатеса тесно 

связана с центром тяжести тела, а, значит, с осан-

кой. Правильная осанка обеспечивает минималь-

ную нагрузку на все части скелета и поддерживае-

мые ими внутренние органы. При ней должно быть 

комфортабельным любое непринужденное положе-

ние (стоя, сидя или лежа) и движение. С анатомо-

физиологической точки зрения, правильную осанку 

можно определить как равновесие всех частей ске-

лета и мышечной системы, препятствующее воз-

растным изменениям и повреждениям поддержива-

емых структур тела независимо от характера двига-

тельной активности и физических усилий. 

Например, при ходьбе правильной осанке соответ-

ствует сбалансированность движений, их подсозна-

тельная грация и легкость. Неправильная осанка, 

наоборот, создает излишнюю нагрузку на суставы, 

связки и мышцы, что в результате приводит к огра-

ничению их подвижности, необратимому повре-

ждению и болям [2].  

Основатель метода Джозеф Пилатес называл 

свою систему упражнений «контрологией». Это 

означало, что огромное внимание уделялось кон-

центрации внимания над выполняемыми движени-

ями. Подобный подход и сделал эту систему бес-

спорно эффективной и уникальной в своем роде. 

Именно нацеленность на управление телом обозна-

чило ключевую разницу между системой пилатеса 

и обычным физкультурным комплексом.  

Подобно восточной физкультуре, пилатес вме-

сте с телом тренирует и разум. Научившись осозна-

вать свое тело и развивать связь между разумом и 

телом на энергетическом уровне, занимающийся 

приобретает способность управлять своим организ-

мом в целом. Среди преимуществ данной про-

граммы также можно назвать отсутствие ударной 

нагрузки и чрезмерного напряжения, комплексную 

проработку поверхностных и глубоких мышц. Все 

упражнения делаются медленно, плавно, требуют 

полной концентрации и контроля над техникой их 

выполнения. В основном используется статическая 

нагрузка.  

Перечисленные полезные следствия такой тре-

нировки особенно важны для студентов специаль-

ной медицинской группы, которым в той или иной 

степени запрещено повышение физической 

нагрузки. Проходя курс упражнений по данной си-

стеме, большинство студентов замечают улучше-

ние общего состояния здоровья и эмоционального 

настроя. Сосредотачиваясь на мышцах, отвечаю-

щих за осанку и сбалансированное положение ча-

стей тела в пространстве, студенты научатся ис-

пользовать те из них, которые необходимы для до-

стижения стабильности туловища, смогут 

увеличить силу непроработанных ранее мышц, рас-

тянуться, минуя неприятные ощущения, и увели-

чить подвижность суставов.  
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В методике пилатеса отсутствуют какие-либо 

неестественные позиции и монотонные повторе-

ния. Каждое упражнение выполняется с акцентом 

на правильную осанку и дыхание: прежде чем 

начать движение, студент должен обратить внима-

ние на угол таза, изгиб позвоночника, и прислу-

шаться к своему дыханию. Только обеспечив ста-

бильность туловища и позвоночника на всем его 

протяжении, занимающийся может приступать к 

натяжению или напряжению тренируемых мышц, 

выполняя движения в естественном для себя темпе 

дыхания.  

Невовлеченность в работу некоторых мышц 

или неправильное их использование приводит к 

нарушениям в работе всей мускулатуры: нагрузка 

перераспределяется на другие мышцы, что вызы-

вает мышечный дисбаланс. Это, в свою очередь, 

приводит к всевозможным искривлениям позво-

ночника. Во время занятий пилатесом тело начи-

нает переучиваться, а вернее, учится заново дви-

гаться правильно. Таким образом, ни одна часть 

тела не остается без внимания, все основные 

мышцы работают сообща. В результате, тело вос-

станавливает мышечный и координационный ба-

ланс.  

Выполнение упражнений сопровождается кон-

центрацией на дыхании, правильности выполнения 

и осознанием действия каждого отдельного упраж-

нения на ту или иную группу мышц. Перед началом 

практики, прежде всего, необходимо научиться 

правильно дышать. В системе применяется особый 

процесс дыхания, известный как латеральный или 

грудной. При данном виде дыхания человек, напря-

гает брюшную зону, стремясь раскрыть грудную 

клетку по максимуму, тем самым обеспечивая не 

только достаточное насыщение организма кислоро-

дом, но и укрепление межреберных мышц. Когда 

же упражнения выполняются на выдохе, мышцы 

человека плавно входят в состояние необходимого 

напряжения [4]. Такому специальному дыханию 

учит пилатес. Специальное дыхание управляет кро-

воснабжением мозга и улучшает общую циркуля-

цию крови в организме. Это тем более важно при 

умственном перенапряжении, с которым сталкива-

ется практически каждый учащийся в вузе.  

Еще один плюс пилатеса - многообразие форм 

проводимых занятий по этой методике. Джозеф Пи-

латес с самого начала приспосабливал свою тех-

нику к индивидуальным нуждам людей, разрабаты-

вая все новые упражнения. Такое разнообразие поз-

воляло ему аккумулировать новые идеи и расти, не 

привязываясь к строгим правилам. Каждый моло-

дой человек, изучающий управление телом по ме-

тоду пилатеса, узнает что-то новое для себя, но од-

новременно и сам в состоянии обогатить этот метод 

новыми упражнениями. Разнообразие и творческий 

элемент на занятиях делают систему пилатеса при-

влекательной и популярной в студенческой среде.  

Не смотря на многочисленность упражнений и 

методик, пилатес основывается на неизменных 

принципах, соблюдение которых во время трени-

ровки помогут студенту любой медицинской 

группы восстановить мышечный и психоэмоцио-

нальный баланс: 

Релаксация. Один из важных навыков, кото-

рыми овладевают студенты во время занятий, - это 

умение работать без чрезмерного напряжения. Рас-

слабляя тело перед началом каждого упражнения и 

сосредотачивая внимание на целевой области тела, 

занимающиеся учатся принимать правильное поло-

жение и затем удерживать его при выполнении дви-

жений без перенапряжения. Именно этот навык по-

может в дальнейшем избежать травм во время лю-

бой физической тренировки. При этом 

расслабление должно происходить в сочетании с 

концентрацией.  

Концентрация. Умение постоянно удерживать 

мысли на той части тела, над которой идет работа, 

- это уже является достижением. Чтобы научиться 

этому, потребуется время, но оно вполне окупится 

в дальнейшем. Некоторые двигательные задачи в 

пилатесе по началу требуют значительной концен-

трации внимания, но по мере прохождения курса 

тренировок, эти движения начинают выполняться 

на бессознательном уровне. Правильно выполняя 

упражнения, студент «помогает» тем самым цен-

тральной нервной системе выбирать правильную 

комбинацию мышц для заданного движения. Ста-

новится возможным перепрограммирование орга-

низма в отношении использования тех или иных 

мышц [5]. 

Координация. С умением сосредоточить вни-

мание тесно связана способность координировать 

свои движения [5]. Студент на занятиях 

должен в полной мере научиться осознанности 

каждого своего движения. Постепенно движения 

занимающегося становятся более отточенными и 

плавными. Координация необходима не только при 

выполнении упражнений, но и в повседневной 

жизни молодого человека. 

Выравнивание. Во время занятий пилатесом от 

занимающегося требуется выровнять основные оси 

тела. При этом надо стараться максимально вытя-

гивать позвоночник по всей его длине. Это позво-

лит увеличить расстояние между позвоночными 

дисками, и, тем самым, разовьет гибкость и по-

движность в теле. Вырабатывая в себе привычку 

выравниваться в каждом упражнении, студент фор-

мирует не только правильную осанку. Внутренние 

органы тела при этом постепенно занимают свое 

изначальное положение. Такое положение внутрен-

них органов будет стабилизировано благодаря ре-

гулярной тренировке поддерживающих их мышц. 

Дыхание. Дыхание должно происходить пол-

ной грудью, при этом ребра при вдохе должны рас-

ходится в стороны. Здесь важно не переходить на 

брюшной тип дыхания. Плечи необходимо держать 

опущенными, что дает шире раскрываться грудной 

клетке. При верной постановке дыхания занимаю-

щийся может заметить улучшение работы мозга и 

самочувствия благодаря более интенсивному кис-

лородному обмену.  

Необходимо также отметить, что во время за-

нятий по пилатесу нельзя допускать бездумного и 

небрежного выполнения упражнений. Контроль 
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дыхания, соблюдение принципов, плавность вы-

полнения упражнений – обо всём этом нужно пом-

нить во время занятий.  

Заключение 

Подводя итоги сказанному выше, и опираясь 

на богатый опыт различных инструкторов по пила-

тесу, можно резюмировать следующее. 

 Занятия по системе пилатеса тонизируют 

мышцы, развивают равновесие, улучшают телосло-

жение, помогают справиться с болями в спине, раз-

вивают дыхательную систему. Упражнения разра-

ботаны с акцентом на развитие мышечной сипы, в 

особенности на укрепление мышц пресса и спины, 

улучшение гибкости и подвижности в суставах.  

Как никакая другая, программа по пилатесу 

помогает развитию позитивного мышления и 

борьбе со стрессами. Пилатес учит сознательному 

контролю над выполнением движений, само-

контролю, умению ощущать свое тело, воспиты-

вает легкость и грациозность. Эти навыки наиболее 

актуальны именно для студенческой молодежи, по-

скольку они необходимы в напряженной жизни 

учащегося, а без должной тренировки их легко 

утратить.  

В учебном расписании рекомендуется введе-

ние как минимум двух занятий в неделю по 2 ака-

демических часа каждое. При этом студент также 

будет обязан отработать ряд упражнений дома, тем 

самым приобретая навыки правильной самостоя-

тельной тренировки по системе пилатес.  

Привлекательность метода пилатеса состоит в 

получении удовольствия от занятий, а не в изнуря-

ющей тренировке, нередко приносящей боль и дис-

комфорт. В системе пилатеса большое значение от-

водится психологической установке на настойчи-

вость в достижении цели и вере в положительное 

воздействие методики. Таким образом, качество це-

леустремленности во время занятий прививается 

студенту и постепенно становится частью его лич-

ности. А раскрытие собственного потенциала начи-

нается с веры в свои возможности и преследования 

цели постоянного физического и умственного са-

мосовершенствования.  
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This article solves the problem in the framework of the state program of development of education and science 

for 2016-2019, provided for the implementation of STEM Education. To implement the new educational policy, 

it is planned to include STEM elements in the curriculum, which are aimed at the development of new technolo-

gies, scientific innovations and mathematical modeling. 

Almost none of the existing school programs in chemistry pays enough attention to the quantitative experi-

ment STEM. In practice, only individual chemistry teachers use, and the emphasis is usually shifted to extracur-

ricular activities of students, in particular, the organization of project work, field research, elective courses and 
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almost unclaimed, didactic potential of digital laboratories and the need to increase the cognitive activity of stu-

dents, awareness of their knowledge of chemistry. 

Particular attention is paid to the possibility of using the Pasco digital laboratory in the study of natural Sci-

ences, as well as the use of ready-made applications for the development of creative thinking and creating your 

own learning scenario, such as Storyboard That. The author developed and adapted laboratory work using the 

PASCO tool, created a methodical case of practical work on the updated chemistry program for 7, 8 classes using 

various sensors in three languages: English, Kazakh, Russian.  

The result of using the digital laboratory was the creation of an application by students in the Play market and 

AppStore applications chemicals.kz "3D map of Kazakhstan chemical elements", this application is also translated 

into various languages, making it available to a wide educational audience, and most importantly, it is planned to 

finalize, voice and can be implemented as an inclusive education 

Ключевые слова: STEM, цифровая лаборатория, методический кейс, наука, практика, образование 

Keywords: STEM, digital laboratory, methodical case, science, practice, education 

 

Introduction 

The teacher realizes the possibilities of STEM ed-

ucation so far, only through the subject and in the class-

room and using various software and through the pro-

ject activity, but the interdisciplinary integration is not 

sufficiently pronounced. First of all, I think it is neces-

sary to prepare staffing on the basis of its discipline in 

the specialty STEM-teacher. Creation of STEM labor-

atories in each school with the necessary equipment and 

IT-support on the basis of integration.  

The purpose of this work is how to implement the 

PASCO digital laboratory in the framework of STEM 

in the program of updated educational content of the 

Republic of Kazakhstan, under the conditions of exten-

sive program material, and lack of time, introduction 

through the system of lessons and in project activities. 

In the process of doing the work, the following 

used research methods were : 

1. Theoretical: problem analysis based on the stud-

ied philosophical, pedagogical, psychological and ped-

agogical literature; analysis of theoretical studies and 

pedagogical experience on the methodology of the dig-

ital laboratory. 

2. Empirical: pedagogical experiment; observa-

tion of the educational process; conversations with stu-

dents and teachers; surveys, questionnaires to deter-

mine the problems of using a digital laboratory in 

chemistry classes; testing; 

Experimental base of the research: Nur-Sultan 

Municipal Public Institution School-Lyceum №1 the 

total enrollment of students was 180 people. 

The pedagogical novelty in the application of 

PASCO digital laboratories and the integration of edu-

cational resources bilimland.kz is the provision of stu-

dents not only with equipment, but also with pre-pre-

pared scenarios for performing work with the problem. 

The experiment itself, the observations, the readings 

obtained and the processing of the results should push 

the “researcher” to his discoveries, to build up a math-

ematical model unknown to him. The most important 

point in this approach is the final discussion of the re-

sults obtained, the collective analysis, the final conclu-

sions. It is this approach that makes it possible to build 

a training system in which the maximum quality of 

learning is achieved, and the main point is the introduc-

tion of STEM into the program of updated educational 

content. Virtually none of the existing school programs 

in chemistry, the quantitative experiment does not pay 

enough attention to STEM. In practice, only a few 

chemistry teachers use, and the emphasis is usually 

transferred to the extracurricular activities of school-

children, in particular, to the organization of design 

work, field research, elective courses and circles. Thus, 

there is a contradiction between the classical quantita-

tive chemical experiment and at the same time the prac-

tically unclaimed didactic potential of digital laborato-

ries and the need to increase the cognitive activity of 

schoolchildren, the awareness of their knowledge of 

chemistry. 

Hypothesis: improving the quality of knowledge 

in the classroom in the context of a chemical experi-

ment using digital laboratories can be achieved if: 

1. Students understand the capabilities of digital 

laboratories for researching substances and phenom-

ena; 

2. Digital laboratories are used to create a problem 

situation and its resolution in the conditions of student 

cooperation; 

3. The use of digital laboratories ends with a re-

flection phase, during which students are aware of what 

knowledge they have gained and how this new 

knowledge has been gained. 

To achieve the goal and test the hypothesis put for-

ward, the following research problems were set: 

Research problems:  

1. Using the STEM approach through integration 

not by subject, but by topic (use of the SPARKvue ap-

plication with educational resources Bilimland.kz) 

2. STEM opportunities for the development of 

critical thinking, active communication in group work 

using Storyboard That, on this basis, the development 

of creative thinking in students, respectively, self-reli-

ance and the development of success 

3. STEM implies a combination of science and IT 

technology, so this paper addresses the issue of using 

various applications with the PLAY market and 

AppStor in project activities, that is, as an addition to 

the school curriculum. 

The methodological basis of the study is: 

The system-activity approach to the construction 

of the educational process (A.N. Leontiev, Z.A. Resh-

etova, E.E. Minchenkov). 

The concept of problem-developmental education 

(V. V. Davydov, D. B. Elkonin, I. Ya. Lerner, etc.). 

The practical significance of this study is to de-

velop and successfully test the methodology for apply-

ing SPARKvue in chemistry lessons, which includes: 

1. Development of a methodical case using 
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PASCO digital laboratories in the framework of the 

program of updated content in chemistry education 

2. Methodical recommendations for the program 

of experiments using SPARKvue 

3. Methodical recommendations for teachers and 

instructions in three languages: English, Kazakh and 

Russian 

Results and conclusions: 

The study and analysis of the experience of for-

eign countries have shown that modern information 

technologies and digitalization of industries produc-

tion, economy and other spheres of human activity have 

become initiate the development of STEM education as 

a necessary platform for mastering new technologies. 

1. The capabilities of STEM digital laboratories 

for carrying out a quantitative experiment are defined 

and a new approach to their implementation has been 

developed, which consists in the clash of students with 

phenomena and facts, quantitative measurements that 

require theoretical explanation; in encouraging students 

to compare, juxtapose and contrast the facts. 

2. Problems arising from the use of CL were iden-

tified (the danger of switching students' attention from 

the phenomenon under study to interaction with meas-

uring instruments; substitution of educational goals; re-

duction in the efficiency of independent work of the 

student, when all the "routine" calculations and con-

structions are performed by the computer; "black box 

effect" when it is difficult for the student to establish a 

causal relationship between the observed phenomenon 

and the graphs on the screen; the extinction of the “nov-

elty effect”). 

3. It has been established that the organization of 

independent cognitive activity of students using digital 

laboratotry is possible if the students understand how 

digital laboratotry can be used to study substances and 

phenomena; to solve the identified problem. The peda-

gogical effect is achieved when educational research is 

conducted in small groups and ends with reflection, 

during which students realize what knowledge they 

have acquired and how. 

4. A methodological case for teachers and instruc-

tional cards for students for laboratory experiments us-

ing PASCO digital laboratories for grades 7–8 have 

been developed as part of the updated curriculum. 

The stereotypes that have existed in society for a 

huge number of years give the image of a completely 

different teacher. In the best performances, this is a 

pretty, kind woman, who infinitely loves her students, 

“broadcasting” a lesson in a pleasant and even voice. 

And her monologue is aimed at encouraging students to 

think, the formation of children's morality and culture. 

All this, of course, is important ... The response from 

the words of the teacher, not all students receive. Only 

10% of students can study with a book, 90% differently. 

Therefore, every teacher should be guided by these 

90%. Time has changed, the speed of thought has 

changed, and the children themselves have changed ac-

cordingly. Therefore, the question arises: Why does the 

interest in learning disappear? How to teach children? 

How to increase motivation? 

Analyzing the data obtained, it is possible to note 

the independence of students, their desire to partially 

search and research activities. The important point is 

that for most students the interest is not the result, but 

the process of activity. 

At present, a chemistry teacher has the opportunity 

to use digital laboratories (DL) in their practice, which 

allow organizing a chemical experiment at a new level, 

moving from an exceptionally qualitative assessment of 

the observed phenomena to analyzing their quantitative 

characteristics, and studying the phenomena and prop-

erties of substances in a new way. Interpretation of the 

results of quantitative experiments plays an important 

role in the development of critical analysis of infor-

mation, allows students to learn to compare and sum-

marize, identify the most important and establish pat-

terns, independently formulate a problem, put forward 

and experimentally test a hypothesis, draw conclusions; 

allows you to teach methods of knowledge. This ap-

proach is determined by the target requirements of the 

program of updated content of the Republic of Kazakh-

stan. 

In the Republic of Kazakhstan, having a national 

educational system, mathematical education and edu-

cation in the field of natural sciences (physics, chemis-

try and biology) have always been a priority. The study 

of mathematics as a compulsory subject begins the first 

class of a comprehensive school. The study of such dis-

ciplines as physics, chemistry, biology and computer 

science (from 1986-1987) are also compulsory for sev-

eral years in a secondary school. 

The importance of STEM direction for the system 

of secondary education of the republic is confirmed by 

the curricula, as well as the experience of the well-

known in Kazakhstan and abroad Republican Physics 

and Mathematics School (RFMS, 1972), Nazarbayev 

Intellectual Schools of Physics, Mathematics and 

Chemistry and Biology (NIS, since 2009) and many 

other schools with in-depth study of mathematics and 

physics, chemistry and biology. 

However, at present, a modern approach to the 

study of key items STEM direction looks very differ-

ent, i.e. modern information society contributed to the 

emergence of a new, more adapted for use in life, a 

form of education that involves the integration of teach-

ing mathematics, physics, chemistry, biology and engi-

neering (software engineering, molecular genetic engi-

neering, technical engineering and others) through 

available and possible scientific research. It is assumed 

that the integration of mathematics, natural sciences 

and engineering practices in combination with techno-

logical literacy contributes to an in-depth understand-

ing of the problems and the presentation of prospects in 

the complex process of finding solutions. [p.160] 

What gives STEM in teaching chemistry? 

● integrated training on “topics” and not on sub-

jects. 

● Application of scientific and technical 

knowledge in real life. 

● Development critical thinking and problem 

solving skills. 

● increase self-reliance. 

● Active communication and teamwork. 

● Development of interest in technical disciplines. 

● Creative and innovative approaches to projects. 
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● the bridge between learning and career. 

● preparing children for technological innovation. 

● STEM as an addition to the school program. 

If you look at what STEM gives approaches in 

teaching chemistry, it complements and develops the 

current curriculum of the updated educational content, 

therefore, it began to be used in teaching practice, as an 

addition to the school curriculum, in project activities, 

in chemistry classes in 7, 8 grades. 

The STEM approach to teaching is fundamentally 

different from the traditional methods of teaching accu-

rate and natural science subjects. The fundamental dif-

ference between the STEM approaches is an integrated 

educational environment and interdisciplinary organi-

zation of the educational process. This methodology al-

lows students to get a complete picture of the world un-

der study and demonstrates the conventionality of the 

division of science into separate subjects. Students 

learn to use the achievements and information from one 

scientific discipline to solve problems when studying 

other scientific disciplines. This very modern educa-

tional methodology develops in students’ creative 

thinking and the breadth of vision of the problem, 

which are necessary for solving scientific problems 

with many variables, and also focuses their attention on 

the real application of knowledge to solve existing 

problems. 

The first approach is based on extensive experi-

ence in the study of individual STEM-subjects using 

the methods of problem-oriented learning, in which an-

alytical concepts are applied to real world problems, in 

order to better understand complex concepts; the sec-

ond approach involves the integration of STEM items 

in order to create a deeper understanding of their con-

tent, which will eventually lead to research and design 

and creative opportunities of students; 

The third approach assumes that a multidiscipli-

nary approach should prevail in STEM education, 

which uses integrativeness in learning STEM disci-

plines, as is done in real working conditions; It involves 

the introduction of innovations in the teaching method-

ology for each STEM subject, where, based on the in-

tegration of the concepts of science, technology, engi-

neering and mathematics, they are transferred to one 

curriculum called STEM. 

Thus, based on the analysis of the experience of a 

number of countries in the development of STEM edu-

cation today, the following main approaches to its de-

velopment can be distinguished, in particular, to the de-

velopment of curricula and programs in STEM areas 

[1]: 

Storyboard that 

The creators of the Storyboard that site are looking 

far ahead, and this does them honor. On the pages of 

the site, you can implement creative ideas for creating 

digital subjects and lesson plans for your classes, stu-

dents will learn how to create their own diagrams, solve 

problems and lay the foundation for research methods. 

To help teachers, we offer a graphic organizer that 

uses images to tell a story - a storyboard. Storyboarding 

is the perfect start for digital storytelling, creating 

graphic organizers and helping students visually en-

hance their learning. Storyboarding is a sequence of 

drawings that serves as an aid in creating projects. It 

helps to visually present the learner's vision of how to 

present information. The image will say more than a 

thousand words, and this is very useful as a basis for 

communication and the ability to convey the ideas of 

the project participants to the listeners. 

These ready-made templates of storyboards, I used 

when repeating the theme “Alkans and cycloalkanes”, 

the students really liked this format of the lesson, as the 

author and director are the students themselves, mainly 

in these storyboards their communication style is 

traced, which makes these storyboards understandable 

for all students (picture 1). 
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Picture 1 

A snippet of students ' work using the Storyboard That template  

Grade 11 theme: “alkanes and cycloalkanes” 

 
Picture 2 
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Use in class 8 chemistry class 

“The Interaction of Metals with Salt Solutions” 

Storyboard That  

Spider map 

A spider map is a brainstorming or organizational 

tool that provides a visual basis for learners. Spider 

maps give learners the ability to record and organize 

their ideas. This map was used in the formative evalua-

tion of the lesson, when studying the electrochemical 

series of metal stresses, various metals were given, and 

it is necessary to solve the problem first hypothetically 

whether the copper (II) sulfate solution can displace 

these metals, and then the students test the hypothesis 

put forward by chemical experiment, which allows to 

conclude in the correctness or error of their reasoning. 

This is the basis of the method of science, to prove or 

disprove the facts of the experiment. After that, stu-

dents evaluate their own work and count the number of 

errors. This work allows students to evaluate their ac-

tivities, and most importantly, to ensure the correctness 

of their reasoning, forms a situation of success for stu-

dents. But there is a downside for this application, all 

these applications are commercialized, that is, after 14 

days, you need to buy content. 

Pasco 

The experiment itself, the observations, the read-

ings and the processing of the results should push the 

"researcher" to his discoveries, building a mathematical 

model yet unknown to him. The most important point 

in this approach is the final discussion of the results, the 

collective analysis, the final conclusions. This approach 

allows you to build a system of training, which achieves 

the maximum quality of training. In the development of 

this lesson used the integration of mathematics and 

chemistry, namely in the construction of line charts, as 

well as the ability to read these charts, combined re-

sources Bilimland.kz and Pasco applications in the 

SPARKVUE AppStore, using a temperature sensor, to 

study the cooling and heating processes. The develop-

ment of this lesson was a competitive selection of the 

first round in the competition "Teacher Innovator", or-

ganized by the educational company Bilimland in the 

Republic of Kazakhstan, which is engaged in the crea-

tion of various educational content. Various forms of 

research help students to see a lot of interesting prob-

lems for their own research, to get involved in the pro-

cess of comprehension and discovery of new 

knowledge and revelations. The third direction of using 

STEM is the project activity of students, creating an ap-

plication in the Play market and AppStore chemicals.kz 

"3D map of Kazakhstan of chemical elements" (Annex 

4).This application can be used in the study of the topic: 

"Deposit of metal ores in Kazakhstan"Appendix 1 

a) 3D format - crystal lattice of metals 

b) Iron deposits in Kazakhstan 

  
c) Electron configuration of metals and distribution of electrons by energy levels 

d) The main page on the screen about iron and iron deposits on the map of Kazakhstan 

 

 
e) The appearance of gold ingot in 3D format 

f) The appearance of a piece of iron 
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ABSTRACT. 

This research is empirical and descriptive. It will be based on literature review, observation, questionnaire 

and provision of recommendations. The data, which will be used in the research, has been collected at levels one 

and two. As regards the observation, several colleagues are involved in this process and have been interviewed at 

the end of the academic year. This research will have two variables. These are dependent and independent. Since, 

the research topic “The impact of motivation on Level One and Two Students’ Performance” is related to the area 

of social science, these variables cannot be measured. In the experiment, the researchers are looking for the possi-

ble effect on the dependent variable that might be caused by changing the independent variable. Precisely, it is 

based on consideration of cause and effect relationships of factors, which contribute to the intrinsic and extrinsic 

motivation.  
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Introduction and background  

The loftier the building the deeper the foundation 

must be laid. 

The Pre-Foundation Programme (CPFS) of West-

minster International University in Tashkent (WIUT) is 

mainly intended for students who do not meet the Math-

ematics or English entry requirements for the WIUT 

Foundation Year. On this course students will obtain 

fundamental knowledge of the core subjects that they 

will be studying in more depth at foundation level. It 

allows students to receive one-to-one support from 

qualified teachers to ensure they are ready to start 

WIUT Foundation Year after completing the pro-

gramme. The Programme gives the young minds a solid 

foundation for future studies by coaching the students 

not only for academic superiority but for multifaceted 

development in areas that are well beyond academic 

scope. Mentoring students with regards to anticipated 

behavioral traits that is appropriated for the contexts of 

the university is what tutors are striving for other than 

implanting knowledge on Mathematics and English on 

a day-to-day basis. 

The Programme not only makes it possible, for fu-

ture WIUT students, to obtain an academic edge over 

others in English and Mathematics but also prepares 

them for being fully integrated into social life and cul-

ture of WIUT. Numerous events, ranging from Stu-

dents Union election to Talent Show, abundance of 

clubs of different thematic that together reflect and de-

velop students’ personalities eventually help to make 

the transition to be as smooth as it is well anticipated. 

As CPFS team strives to offer exceptional devel-

opment of students, various seminars, workshops, mo-

tivation sessions, competitions, cultural events etc. are 

organized periodically. Suffice it to say the CPFS team 

offers all that an excellent school can give and much 

more in the form of highly advanced academic courses 

and extra-curricular activities. 

Literature review  

Contemporary western education is primarily 

based on the principles of autonomous learning. Since, 

young adults are already mature enough to be responsi-

ble for their decisions in learning. As Knowles claims 

that students enter higher education more purposefully 

being greatly motivated (1975). Yet, there is still some 

evidence that students have less initiative to participate 

in various extracurricular activities, which are orga-

nized by university administration for their conven-

ience and improvement. This tendency is especially 

spread in educational establishments. How may it influ-

ence autonomy? This article will consider different the-

ories about motivation and autonomy. It will also dis-

cuss how various factors may affect those. The paper 

will recommend the measures, which may be used to 

encourage autonomy of students in higher education.  

Learner autonomy is frequently misinterpreted as 

‘just studying alone’ (Dixon, 2006). Though, The Co-

lumbia Electronic Encyclopedia suggests that auton-

omy has political roots meaning ‘self rule of state’. 

Therefore, in education autonomy is referred to as an 

ability of students to make decisions including the ca-

pacity to define individual objectives (Little, 1991: p. 

14; Holec, 1985: p. 180). Moreover, according to Vol-

ler, 1997 the role of the teacher is not ignored in learner 

autonomy, teacher interacts with students as a facilita-

tor or in case of face-to-face tutorials the role is named 

as counselor. A correlation between autonomy and mo-

tivation is described by Deci and Ryan (1985: p, 35). 

They determine two types of motivation: intrinsic and 

extrinsic. Intrinsically motivated students are doing the 

task with a personal wish and interest as contrast to ex-

trinsically motivated ones who complete the task due to 

external factors such as a reward or punishment. The 

researchers could logically presume that learner auton-

omy is entirely connected with intrinsic motivation as 

intrinsic motivation is the desire to take responsibility 

while learner autonomy is taking it. However, Deci and 

Ryan (1985: p, 355) claim that in education students do 

not usually have a sufficient wish to learn something 

which is necessary but not attractive to them. It is sug-

gested that to develop intrinsic motivation at the earlier 

stages some extrinsic devices should be involved. Fur-

ther several cases of how Westminster International 

University in Tashkent students from levels one and 

two were motivated to participate in the extracurricular 

activities will be considered. 

Current study and analysis 

Basics of English for Academic purposes module 

introduced various club activities, which were aimed at 

developing speaking, writing and reading skills. The 

age of level 1 students varies from 15 up to 21. How-

ever, the majority of students are at the age of 16 years 

old. All of them come from a different learning envi-

ronment, where they were forced to study and perform 

better. In this case they were either punished or re-

warded with marks at school. Yet, the university envi-

ronment does not suggest any compulsion. It is neces-

sary to admit that western system of education is en-

tirely different from the one at schools. The transition 

from school to university environment is a long process 

and should be smooth. It is impossible to expect stu-

dents to be fully autonomous without any prerequisites. 

Therefore, it was initially decided to make attendance 

at these clubs compulsory. Eventually, the attendance 

indicators were surprisingly high. Only a tiny minority 

of level 1 students, i.e. roughly 3% failed out of 100 % 

to attempt several sessions owing to various circum-

stances. According to the questionnaire, which was dis-

tributed to level 1 students at end of 2013-2014 aca-

demic year it was obvious that they were in favor of all 

the activities and expressed their preference to partici-

pate in the same clubs at level 2. However, some of 

them suggested to be assessed for their participation 

and attendance in these club activities. For this reason, 

after revalidation 10 % of an overall mark is allocated 

for participation and homework. As has been stated 

above a reward for students’ participation is the indica-

tion of extrinsic motivation. Apparently, a year is not 
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enough for both teachers and level 1 students to develop 

autonomy because extrinsic motivation remains preva-

lent in students’ ability to make decisions, which are 

related to study.  

To study the difference in the impact of extrinsic 

and intrinsic motivation among the students of Basics 

of Quantities Skills we decided to observe a group of 

around 250 level 2 students, by analyzing their respond 

and participation in different types of tasks. In addition, 

their general behavioral trends were recorded in order 

to see if extrinsic motivation may positively affect their 

participation and attendance.  

In particular, initially CPFS students were given 

home tasks for own practice, which, however, was not 

reflected in their performance record. This was in fact 

useful for intrinsically motivated students, who either 

got pleasure from solving math problems, or realized 

the usefulness of homework in their overall develop-

ment. On the other hand, the ratio of students, who fully 

tried to do their best while doing their homework was 

relatively lower (around 40%), compared to the ratio of 

students submitting their homework tasks after the 

changes in assessment. Actually, the homework as-

signed to each topic was later included as an assessment 

component, where students got real marks that have an 

effect on their results for the academic year. Here, the 

interesting point is that after including homework to the 

assessment components, the ratio of students submit-

ting their solutions rose dramatically to almost 100%. 

This case actually proves that intrinsic motivation 

hardly has the same effect for teenagers as the extrinsic 

one.  

Another observation that provides the similar con-

clusions is the case with participation in math competi-

tion. Last year it was decided to organize a local cham-

pionship among CPFS students. As the contest was 

held during the class the attendance rate was high, how-

ever, the attitude of many students showed low or zero 

interest in the outcome of the contest. Students rather 

asked many questions with regard to the upcoming 

exam, most willing to know if any of the contest prob-

lems are similar to those in the test. Therefore, it ap-

pears that younger students tend to value their marks 

higher than the actual understanding of the subject, 

which could have been measured by their results in the 

contest.  

Apart from that, the case study was conducted 

with regard to the students’ attendance. Since students 

tended to miss some classes during a semester and the 

university policy has been changed towards a stricter 

control of attendance it was as well reflected on CPFS. 

For the last couple of years, the drastic reduction of ab-

sence rates was observed, which can be associated with 

the new attendance record system. In case of consecu-

tive absence of a particular student for 2 or more ses-

sions his/her parents are immediately informed by the 

registrar’s office and students have to fill the special 

form with the explanation of their absence. In addition, 

students are informed in the beginning of the academic 

year that frequent absence may be punished strictly. 

The punishment in this case is the reduction of mark for 

participation during the class, and even a student may 

be dropped from the course if he/she misses more than 

25% of the sessions. Such attitude towards absence and 

considering this as a form of misbehavior had a nega-

tive effect on the absence rate, which also demonstrates 

the effectiveness of extrinsic motivation, when students 

tend to do something in order to avoid the penalty.  

Conclusions and Recommendations  

The results of our observation are consistent with 

the outcomes of the literature review, thus in fact stu-

dents tend to be more motivated by external factors, 

such as marks and the academic performance. Their be-

havior patterns show concerns of penalties and scores. 

This, however, does not mean that intrinsic motivation 

has no effect on students at all, but the extrinsic moti-

vation would rather stimulate student’s participation 

with a greater effect. 

In other words, students are probably aware of the 

English language competency gaps they have if not on 

their own observation then getting acknowledged with 

teachers’ feedback. The next best step is to solve the 

problem. The most difficult part is to make oneself to 

receive professional help. According to the observation 

while teaching, learners are mainly motivated extrinsi-

cally. For instance, a student submits a coursework only 

if it is one of the module components and following the 

chain the degree classification depends on the module 

overall mark. Students always need some stimuli to do 

the task whether it is the grade, the certificate or the 

dream job which is closely related to the education they 

receive. Thus, it is necessary to think of motivating stu-

dents, though it seemed quite strange to encourage peo-

ple to get any support.  
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АННОТАЦИЯ. 

Основа профессиональной деятельности современного педагога дошкольного образования в поли-

функциональности: образовательная, воспитывающая, оздоровительная, профилактическая, досугово-

творческая, диагностическая, корректирующая и др. функции педагога требуют постоянного обновления 

знаний, приращения профессиональных компетенций, посещения курсов повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки. ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» ре-

ализует программу профессиональной переподготовки педагогов дошкольного образования, направлен-

ную на актуализацию современных образовательных технологий в дошкольном образовании, в частности, 

технологии проектной деятельности. Представленная в статье логика педагогического сопровождения 

проектной деятельности воспитанников ориентирована на специфику профориентационных проектов де-

тей старшего дошкольного возраста. 

ABSTRACT. 

The basis of professional activities of a modern preschool teacher in multifunctionality: educational, attitude 

developing, recreational, preventive, leisure-creative, diagnostic, correcting and other functions of a teacher re-

quire constant knowledge updates, professional competences increase, refresher trainings attendance and profes-

sional retraining. Samara State Technical University is carrying out a program of professional retraining of pre-

school teachers targeting towards the foregrounding of modern education technologies in preschool education, in 

particular technologies of project activities. The logics of pedagogical guiding of pupils in project activities pre-

sented in the article is focused on the specific nature of workplace learning projects for highschool students. 

Ключевые слова: программа профессиональной переподготовки педагогов дошкольного образова-

ния, педагог системы дошкольного образования, технология проектного обучения в дошкольном образо-

вании, ранняя профессиональная ориентация, профориентационный проект. 

Key words: program of professional retraining of preschool teachers, a preschool education teacher, technol-

ogies of project-based learning in preschool education, early workplace learning, career-guiding project.  

 

В условиях быстроразвивающегося общества 

растет востребованность в инициативном, компе-

тентном, гибком, многопрофильном специалисте, 

способном соответствовать возможностям настоя-

щего времени. Современное, качественно-обнов-

ленное образование диктует конкретные требова-

ния к педагогическим работникам всех уровней об-

разования: самостоятельность, ответственность, 

устойчивый интерес к стабильной трудовой дея-

тельности, потребность в труде, способность легко 

адаптироваться в постоянно меняющихся условиях 

социальной среды. 

Педагог системы дошкольного образования – 

особый специалист. Основа профессиональной де-

ятельности педагога дошкольного образования за-

ложена в её полифункциональности: образователь-

ная, воспитывающая, оздоровительная, профилак-

тическая, досугово-творческая, диагностическая, 

корректирующая и др. функции современной до-

школьной образовательной организации интегри-

рованы в ежедневный труд воспитателя, методиста, 

музыкального руководителя, инструктора по физи-

ческой культуре и других специалистов современ-

ного детского сада. Длительное нахождение воспи-

танников в стенах дошкольной образовательной ор-

ганизации, тесное общение с детьми при 

организации образовательных занятий, прогулок, 

приемов пищи, подготовки ко сну и пр. с одной сто-

роны, требуют от педагога высокой организованно-

сти, реализации не только высокопрофессиональ-

ных, но и лучших личностных качеств; с другой 

стороны, дают возможность педагогу реализовать 

свои профессиональные амбиции в удовлетворении 

потребностей маленьких детей в новом, интерес-

ном для них знании, используя перечисленные спе-

цифические условия труда. 

Институт дополнительного образования феде-

рального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения «Самарский государствен-

ный технический университет» реализует про-

грамму профессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология дошкольного образова-

ния» (262 часа) с 2018 года. За прошедший период 

программу освоили более 120 педагогов Самар-

ского региона. Содержание программы осваивают 

педагоги, имеющие непрофильное педагогическое 

образование и работающие в детских садах Самар-

ской области. Кроме изучения традиционных во-

просов дошкольного образования, методик форми-

рования различных интеллектуальных новообразо-

ваний дошкольника, в программе особое внимание 

уделено изучению современных педагогических 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.60.36-39
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технологий дошкольного образования. Здоро-

вьесберегающие, информационно-коммуникатив-

ные, социоигровые образовательные технологии, 

технология гендерного подхода к образованию, об-

разовательная робототехника как педагогическая 

технология вызывают неподдельный интерес слу-

шателей. Технологический подход к образованию 

решает многие образовательные задачи. Однако с 

позиций специфики дошкольного возраста – пери-

ода первоначального личностного самоопределе-

ния, развития способности предвосхищения по-

следствий своего поведения, периода интенсивного 

психического развития, усвоения общественного 

опыта, первичного самосознания и начального про-

фессионального самоопределения технология про-

ектного обучения заслуживает пристального вни-

мания.  

Технология проектного обучения в условиях 

детского сада реализуется в формате организован-

ной проектной деятельности и имеет следующую 

классификацию: игровые, экскурсионные, повест-

вовательные, конструктивные проекты (Коллингс); 

комплексные, межгрупповые, творческие, группо-

вые, индивидуальные, исследовательские проекты 

(Л.С. Киселёва); проекты классифицируются по ха-

рактеру доминирующей в проекте деятельности, по 

предметно-содержательной области, по характеру 

координации проекта, по характеру контактов, по 

количеству участников проекта, по продолжитель-

ности (Е.С. Полат) и пр. Однако все более востре-

бованными становятся обновленные форматы взаи-

модействия субъектов образования, тематического 

расширения педагогических инструментов, обу-

словленного обновленными запросами общества и 

государства.  

В настоящее время в Российской Федерации 

остро стоит вопрос ранней профессиональной ори-

ентации детей: в государственной программе Рос-

сийского образования «Развитие образования» на 

2018-2025 годы [1] обозначена проблема создания 

условий для введения профильного обучения на 

старшей ступени общеобразовательной школы, ос-

новы которого закладываются в дошкольном дет-

стве. Президент Российской Федерации, обращаясь 

к Федеральному собранию весной 2018 года, пред-

лагает Всероссийский профориентационный про-

ект для детей и молодежи страны «Билет в буду-

щее». Глава Самарской области, в свою очередь, в 

Послании депутатам Губернской думы и жителям 

региона формализует проф. ориентационную ра-

боту образовательных организаций, озвучивая бли-

жайшую перспективу внесения показателей профо-

риентации в систему оценки учреждений образова-

ния. 

Актуальность задач профессиональной ориен-

тации детей и молодежи отражена в Концепции со-

провождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образова-

ния, разработанной в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [4], федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами всех 

уровней образования. Предметом Концепции вы-

ступает непрерывность процесса сопровождения 

профессионального самоопределения обучаю-

щихся, сопровождающегося последующим разви-

тием набора проф. ориентационных компетенций. 

Цель педагогического сопровождения раннего про-

фессионального самоопределения на этапе до-

школьного образования – формирование первич-

ного представления о мире профессий, интереса к 

профессионально-трудовой деятельности, позитив-

ных установок к различным видам труда и творче-

ства.  

Выделяются несколько подходов, согласно ко-

торым результатами ранней профессиональной 

ориентации является готовность к осознанной тру-

довой деятельности (Л.Ю. Гордина, Т.В. Потапова 

и др.); воспитание уважения и интереса к труду 

взрослых (М.А. Васильева, А.В. Запорожец, В.И. 

Логинова, Н.Я. Михайленко, В.Г. Нечаева, Р.И. Жу-

ковская и др.); осознание необходимости трудиться 

(Р.С. Буре, А.Д. Шатова и др.); умение пользоваться 

орудиями труда (Н.Н. Обозов, В.И. Пушмина и др.); 

воспитание стремления ребенка принимать участие 

в труде вместе со взрослыми (К.Д. Ушинский, Д.А. 

Шингаркина) и др. Вопросы ранней профессио-

нальной ориентации детей разрабатывали ведущие 

ученые педагоги и психологи: Э. Зеер, Е.А. Климов, 

В.П. Кондрашов, Н.С. Пряжников, В.И. Титюнник 

и др.  

Анализ психолого-педагогической литературы 

выявил основные компоненты ранней профессио-

нальной ориентации: знания о себе, знания об окру-

жающем мире, знания о мире профессий, понима-

ние особенностей труда профессионала. 

Перечисленные компоненты реализуются по-

средством профориентационного проекта. Процесс 

реализации профориентационного проекта требует 

привлечения всех субъектов образования: педаго-

гов, воспитанников, семей воспитанников. Рас-

смотрим логику проектной деятельности в усло-

виях дошкольной образовательной организации. 

Этап I. Организационно-подготовительный.  

Формы работы с семьями воспитанников: 

˗ анкетирование родителей с целью выявле-

ния уровня сформированности знаний о профессии; 

˗ привлечение родителей к изготовлению ат-

рибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Формы работы с педагогами: 

˗ определение методологических основ про-

екта;  

˗ сбор материала, необходимого для реали-

зации цели проекта; 

˗ организация экскурсии в профессиональ-

ную среду; 

˗ оформление тематических уголков для сю-

жетно-ролевых игр, организация развивающей 

среды в группе. 

Формы работы с воспитанниками: 

˗ организация первых этапов детского про-

екта «выделение проблемы», «выработка гипотез». 

Этап II. Основной. 

Формы работы с семьями воспитанников: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv09KCmqzWAhWDJ5oKHd1VClcQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rsvpu.ru%2Fbiblioteka%2Ftrudy-uchenyx%2Fvse%2Fzeer-evald-fridrixovich%2F&usg=AFQjCNEz-kfc_lhcGuWqqv-PxBWDzrFYew
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˗ привлечение родителей к сбору информа-

ции о профессии; 

˗ сопровождение экскурсии в профессио-

нальную среду; 

˗ индивидуальные поручения родителям по 

мере необходимости. 

Формы работы с педагогами: 

˗ создание игрового банка; 

˗ организация детской деятельности по изго-

товлению результата проектной деятельности (бук-

лет); 

˗ реализация игровых методов обучения по 

теме проекта. 

Формы работы с воспитанниками: 

˗ организация этапов детского проекта «по-

иск вариантов решений», «сбор материала», обоб-

щение данных». 

Этап III. Заключительный.  

Формы работы с семьями воспитанников: 

˗ организация родителей для посещения вы-

ставки продукта проектной деятельности (буклета); 

˗ индивидуальные поручения родителям по 

мере необходимости. 

Формы работы с педагогами: 

˗ организация выставки продукта проектной 

деятельности (буклета); 

˗ реализация различных форм рефлексии де-

тей («ситуативные» разговоры, беседы, разгадыва-

ние кроссвордов и пр.) по теме проекта. 

Формы работы с воспитанниками: 

˗ организация этапов детского проекта «вы-

ставка результатов проектной деятельности». 

Детская деятельность в условиях реализации 

проекта строится на этапах, предложенные профес-

сором А.И. Савенковым [3]. 

1. Выделение проблемы (выбор темы исследо-

вания). 

2. Выработка гипотез (предположений). 

3. Поиск вариантов решений. 

4. Сбор материала по теме исследования. 

5. Обобщение данных. 

6. Выставка результатов исследования (про-

дукта проекта). 

Подготовка педагогов дошкольного образова-

ния к организации и сопровождению профориента-

ционных проектов детей старшего дошкольного 

возраста заключается в формировании профессио-

нальных компетенций педагогов. 

 

Таблица 1Развитие компонентов ранней профессиональной ориентации детей старшего дошкольного 

возраста 

№ 

п/п 

Компонент ранней 

профориен-тации 

Мероприятие (мето-

дический продукт) 
Профессиональная компетенция педагога 

1 Знания о себе  
Детский проект, 

профессиог-рамма 

Способен создать позитивный психологический 

климат в детский группе и условия для доброжела-

тельных отношений между детьми; использовать 

методы и средства анализа психолого-педагогиче-

ского мониторинга 

2 
Знания об окружа-

ющем мире  

Экскурсия, детский 

проект, профессиог-

рамма, игры 

Способен организовать различные виды деятельно-

сти, осуществляемые в дошкольном возрасте: пред-

метной, познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктив-

ной; конструирования, создания широких возмож-

ностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечение игрового времени и простран-

ства 

3 
Знания о мире про-

фессий  

Экскурсия, детский 

проект, профессиог-

рамма, игры 

Способен выстраивать партнерское взаимодействие 

с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста; организовывать образова-

тельный процесс на основе непосредственного об-

щения с каждым ребенком с учетом его особых об-

разовательных потребностей 

4 

Понимание осо-

бенностей труда 

профес-сионала 

Профессиог-рамма 

Способен применять методы физического, познава-

тельного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образова-

тельной программой организации; владеет всеми 

видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследова-

тельской) 

 

По результатам освоения программы профес-

сиональной переподготовки педагоги дошкольного 

образования приобретают готовность к организа-

ции и сопровождению профориентационных про-

ектов детей старшего дошкольного возраста, выра-

жающейся в способности обеспечения педагогиче-

ского сопровождения всех компонентов ранней 

профессиональной ориентации: приобретение вос-

питанниками знаний о себе и об окружающем мире, 

знаний о мире профессий и особенностях труда 

профессионала. 

Результаты диагностики уровней готовности 

педагогов показывают, что 42% освоивших про-
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грамму профессиональной переподготовки «Педа-

гогика и психология дошкольного образования» 

специалистов имеют высокий уровень готовности к 

организации и сопровождению профориентацион-

ных проектов детей старшего дошкольного воз-

раста в условиях современной дошкольной образо-

вательной организации 
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АННОТАЦИЯ. 
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Национальная доктрина образования провоз-

глашает одной из своих целей организацию про-

цесса обучения с применением современных науч-

ных достижений, периодическое обновление обра-

зовательных аспектов в соответствии с 

изменениями в культурной, экономической, науч-

ной, технической и технологической сферах; обес-

печение индивидуализации образования, лич-

ностно-ориентированное обучение [5].Одна из ос-

новных задач физического образования в контексте 

реализации задач, поставленных Национальной 

доктриной образования РФ, состоит в формирова-

нии познавательной активности обучаемых, их мо-

тивации к более глубокому пониманию изучаемого 

физического явления, стимулирование поиска до-

полнительной информации по теме, что в конечном 

итоге превращает обучение в самостоятельный 

творческий процесс. Это предполагает, в первую 

очередь, использование предметного материала вы-

сокой научной и практической значимости, выявле-

ние в процессе его освоения эвристического потен-

циала физических знаний, единства фундаменталь-

ного и прикладного аспекта науки. 

 Основная проблема, с которой сталкиваются 

преподаватели физики в медицинских вузах, за-

ключается в слабой мотивации к обучению, т.к. фи-

зика является непрофилирующей дисциплиной. 

Надо ли преподавать физику будущим врачам? В 

последнее время этот вопрос волнует многих, и не 

только тех, кто готовит профессионалов в области 

медицины. Как обычно, существуют и сталкива-

ются два крайних мнения. Те, кто «за», рисуют 

мрачную картину, которая явилась плодом прене-

брежительного отношения к базовым дисциплинам 

в образовании. Те, кто «против», считают, что в ме-

дицине должен доминировать гуманитарный под-

ход, и врач, прежде всего, должен быть психоло-

гом. 

Тенденции к сокращению преподавания есте-

ственнонаучных дисциплин в медицинских инсти-

тутах имели место уже давно. Так, в 1979 г. на со-

вещании ректоров медицинских вузов страны была 

высказана мысль о целесообразности упразднения 

кафедр химии, биологии и физики в связи с тем, что 

уровень подготовки выпускников средней школы 

по этим предметам так высок, что они способны в 

вузе сразу же приступить к изучению биохимии, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
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биофизики, физиологии и т.п. Наш опыт препода-

вания свидетельствует о том, что это не так. Даже в 

лучшие годы уровень подготовки выпускников 

средней школы по физике оставлял желать луч-

шего. Что же говорить о наших днях, когда не су-

ществует единых стандартов школьного образова-

ния (или они фактически не действуют), когда вы-

пускные экзамены в школе сдаются «по выбору», 

когда в Академию поступают выпускники так 

называемых «гуманитарных классов», не имеющие 

базовой подготовки не только по математике и фи-

зике, но даже по химии и биологии. 

Вторым аргументом, который часто приво-

дится в обоснование упразднения физики, является 

отсутствие курса физики в программе западных ме-

дицинских вузов. Этот аргумент также не выдержи-

вает критики, так как в США, например, студентом 

медицинского вуза становится только выпускник 

колледжа, уже получивший базовую подготовку по 

фундаментальным дисциплинам (химии и физике) 

примерно в объеме курса физики биофака универ-

ситета, где физика изучается на протяжении 3 се-

местров.  

К сожалению, в последнее время происходит 

постоянное сокращение часов на фундаментальные 

дисциплины в Государственных образовательных 

стандартах по специальности «Лечебное дело». 

Оказались забытыми принципы, которые были по-

ложены в основу реформы Медико-хирургической 

академии в конце 50-х годов XIX в.: «Медицина, 

как наука, представляет лишь приближение есте-

ствознания к вопросу о сохранении и восстановле-

нии здоровья людей. Поэтому естественные науки 

должны играть первенствующую роль в медицин-

ском образовании, а не быть дополнительным или 

вспомогательным средством. Только физика и хи-

мия дают ключ к разъяснению всех тех сложных и 

до бесконечности разнообразных физиологических 

и патологических процессов, которые совершаются 

в организме. Медик должен усвоить не столько от-

рывочные факты прикладного естествознания, 

сколько общий строй науки, способ научного мыш-

ления, приемы и методы исследования» 

Таким образом, физика необходима и важна 

для дальнейшей профессиональной деятельности 

будущих медиков. Но как повысить мотивацию 

обучаемых? На кафедре биологической и медицин-

ской физики Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова внедрен комплекс методов, позволяю-

щий раскрыть обучаемым потенциал физической 

науки, побудить их к самостоятельному поиску ин-

формации.  

Один из методов, это наглядная демонстрация 

полезности физических знаний, их гуманистиче-

ской ценности и возможности использован исто-

рико-научный подход, позволяющий проследить 

прогресс в решении имеющих важное социокуль-

турное значение физико-технических проблем.  

На лекционных и практических занятиях, а так 

же в рамках секции ВНОКС кафедры преподава-

тельский состав иллюстрирует тесную связь фи-

зики и медицины. Так например, Уильям Гильберт 

(1544—1603), лейб-медик английской королевы, 

изучал свойства магнитов. Он назвал Землю боль-

шим магнитом, доказал это экспериментально и 

придумал модель для описания земного магне-

тизма. Томас Юнг (1773-1829) был практикующим 

врачом, но при этом сделал великие открытия во 

многих областях физики. Он по праву считается, 

вместе с Огюстеном-Жаном Френелем (1788-1827), 

создателем волновой оптики. Кстати, именно То-

мас Юнг открыл один из дефектов зрения — даль-

тонизм (неспособность различать красный и зеле-

ный цвета). По иронии судьбы это открытие обес-

смертило в медицине имя не врача Юнга, а физика 

Джона Дальтона (1766-1844), который оказался 

первым, у кого обнаружился этот дефект. Юлиус 

Роберт Майер (1814—1878), внесший огромный 

вклад в открытие закона сохранения энергии, слу-

жил врачом на голландском корабле «Ява». Он ле-

чил матросов кровопусканием, которое считалось в 

то время средством от всех болезней. По этому по-

воду даже острили, что врачи выпустили больше 

человеческой крови, чем ее было пролито на полях 

сражений за всю историю человечества. Майер об-

ратил внимание, что когда корабль находится в тро-

пиках, при кровопускании венозная кровь почти та-

кая же светлая, как артериальная (обычно венозная 

кровь темнее). Он предположил, что человеческий 

организм, подобно паровой машине, в тропиках, 

при высокой температуре воздуха, потребляет 

меньше «топлива», а потому и «дыма» выделяет 

меньше, вот венозная кровь и светлеет. Кроме того, 

задумавшись над словами одного штурмана о том, 

что во время штормов вода в море нагревается, 

Майер пришел к выводу, что всюду должно суще-

ствовать определенное соотношение между рабо-

той и теплотой. Он высказал положения, которые 

легли по существу в основу закона сохранения 

энергии. 

Выдающийся немецкий ученый Герман Гель-

мгольц (1821—1894), тоже врач, независимо от 

Майера сформулировал закон сохранения энергии 

и выразил его в современной математической 

форме, которой до настоящего времени пользуются 

все, кто изучает и использует физику. Помимо 

этого Гельмгольц сделал великие открытия в обла-

сти электромагнитных явлений, термодинамике, 

оптике, акустике, а также в физиологии зрения, 

слуха, нервных и мышечных систем, изобрел ряд 

важных приборов. Получив медицинское образова-

ние и будучи профессиональным медиком, он пы-

тался применить физику и математику к физиоло-

гическим исследованиям. В 50 лет профессиональ-

ный врач стал профессором физики, а в 1888 году 

— директором физико-математического института 

в Берлине. 

Французский врач Жан-Луи Пуазейль (1799—

1869) экспериментально изучал мощность сердца 

как насоса, качающего кровь, и исследовал законы 

движения крови в венах и капиллярах. Обобщив по-

лученные результаты, он вывел формулу, оказав-

шуюся чрезвычайно важной для физики. За заслуги 

перед физикой его именем названа единица дина-

мической вязкости — пуаз. 
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Картина, показывающая вклад медицины в 

развитие физики, выглядит достаточно убедитель-

ной, но можно добавить к ней еще несколько штри-

хов. Любой автомобилист слышал о карданном 

вале, передающем вращательное движение под раз-

ными углами, но мало кто знает, что изобрел его 

итальянский врач Джероламо Кардано (1501 —

1576). Знаменитый маятник Фуко, сохраняющий 

плоскость колебаний, носит имя французского уче-

ного Жан-Бернара-Леона Фуко (1819—1868), врача 

по образованию. Знаменитый русский врач Иван 

Михайлович Сеченов (1829—1905), чье имя носит 

Московская государственная медицинская акаде-

мия, занимался физической химией и установил 

важный физико-химический закон, описывающий 

изменение растворимости газов в водной среде в за-

висимости от присутствия в ней электролитов. Этот 

закон и сейчас изучают студенты, причем не только 

в медицинских вузах. 

Помимо историко-научного подхода как ин-

струмента повышения мотивации к обучению и ак-

тивизации самостоятельной деятельности обучае-

мых, так же формированию разносторонних компе-

тенций будущего врача, служит внедрение в 

образовательный процесс интерактивных методов 

обучения. Интерактивные методы обучения на се-

годняшний день являются одними из инновацион-

ных методов обучения Парадигма личностно-ори-

ентированного, развивающего обучения, активное 

внедрение интерактивных методов и форм его ор-

ганизации, позволяет формировать у обучаемого 

продуктивную мыслительную деятельность и 

учебно-познавательный интерес.  

 На нашей кафедре интерактивные методы за-

действованы на всех типах занятий. Например, лек-

ция-диалог или лекция-беседа. Эта лекция предпо-

лагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией. Преимущество лекции-диалога со-

стоит в том, что она позволяет привлекать внима-

ние студентов к наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей студентов. Уча-

стие слушателей в лекции-беседе можно привлечь 

различными приемами, вопросы могут быть инфор-

мационного и проблемного характера, для выясне-

ния степени готовности обучаемых к восприятию 

материала. Так например, в ходе лекции по теме 

«Механизмы биоэлектрогенеза» преподаватель 

ставит перед аудиторией следующие вопросы: 

– Что является непосредственной причиной 

образования трансмембранной разности потенциа-

лов на наружной мембране в условиях покоя? 

 – Какова роль анионов в этом процессе? ; 

– Почему потенциал покоя можно называть ка-

лиевым равновесным потенциалом? И т. д. 

Вопросы задаются всей аудитории, студенты и 

курсанты могут отвечать с мест, если активны 

только несколько обучаемых, преподаватель задаёт 

вопросы адресно. Для экономии времени вопросы 

рекомендуется формулировать так, чтобы на них 

можно было давать однозначные ответы. С учетом 

разногласий или единодушия в ответах преподава-

тель строит свои дальнейшие рассуждения, имея 

при этом возможность, наиболее доказательно из-

ложить очередное понятие лекционного материала 

[3]. 

На практических занятиях и лабораторных за-

нятиях реализуются кейс-технологии, в частности 

решение ситуационных задач в малых группах (по 

3 – 4 человека). В качестве примера таких ситуаци-

онных задач можно привести следующую:  

Потенциал концевой пластинки (ПКП) на 

субсинаптической мембране мышечного волокна 

моллюска составляет 40 мВ. Расстояние от точки 

возникновения ПКП до возбудимого участка 

постсинаптической мембраны 3,25 мм. Мембрана 

мышечного волокна пребывает в состоянии 

катэлектротона, благодаря чему величина 

порогового сдвига мембранного потенциала 

снижена до 15 мВ. Определить минимально 

необходимое для возникновения потенциала 

действия на электрогенном участке мембраны 

число импульсов, приходящих к пресинаптической 

мембране вследствие стимуляции нерва 

импульсным электрическим током частотой 200 

Гц. Постоянная длины равна 2,5 мм, а постоянная 

времени 10,3 мс. 

Что это касается лабораторного практикума, то 

здесь используется метод ситуационно-ролевых 

игр. Обучаемые после выполнения лабораторной 

работы перекрестно проверяют отчеты друг друга, 

записывая обоснованные замечания. 

Преподаватель выставляет окончательную оценку 

обучаемому, исходя из правильности выполнения 

расчетов по лабораторной работе и объективности 

и обоснованности проверки им отчета 

одногруппника [4].  

Для реализации принципов практико-ориенти-

рованного обучения на кафедре уделяется большое 

внимание возможности использования законов фи-

зики для лечения больных. Это различные методы 

физиотерапии, лазерная и криохирургия, радио-

нуклидная терапия, рентгенотерапия [2]. 

Например, лазерно-эндоскопическая техника 

обеспечивает непрерывное наблюдение за 

эффектом воздействия лазера, возможность 

биопсии и т.п. В качестве примера можно привести 

подход исследователей из Национальной 

лаборатории им. Лоуренса (Ливермор, США) к 

решению задачи диагностики и лечения инсульта. 

При этом заболевании снижается кровоснабжение 

головного мозга в связи с полной или частичной 

закупоркой (ишемический инсульт) или разрывом 

(геморрагический инсульт) снабжающих мозг 

кровеносных сосудов. Ежегодно в мире инсульт 

становится причиной смерти около 4,5 млн 

человек. Заболевание характеризуется очень 

коротким критическим периодом (от 2 до 4 часов), 

в течение которого необходимо восстановить 

кровоснабжение мозга, прежде чем в нем 

произойдут необратимые изменения. Закупорка 

сосудов может быть устранена с применением 

тромболитических препаратов, растворяющих 

тромбы. В значительном количестве случаев 

применение этих препаратов противопоказано по 

причинам либо низкой эффективности для 
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конкретного вида заболевания, либо высокого 

риска серьезных осложнений. Исследователями 

лаборатории предложен новый минимально 

инвазивный метод восстановления кровотока с 

использованием лазерного излучения. Катетер со 

световодом внутри вводится в артерию и 

подводится к месту расположения тромба. При 

взаимодействии с лазерным излучением в крови 

возникают акустические волны, которые и 

разрушают тромб. Предклинические испытания 

продемонстрировали высокую эффективность 

методики, а также отсутствие осложнений, 

связанных с возможной закупоркой более мелких 

сосудов по направлению кровотока частицами 

разрушенного тромба.  

 Разработка в Научно-исследовательском цен-

тре по технологическим лазерам РАН надежного 

моноимпульсного СО2-лазера с энергией до 100 Дж 

для лазерной реваскуляризации - перспективного 

метода эффективного лечения ишемической бо-

лезни сердца, суть которого заключается в созда-

нии с помощью лазерного излучения сквозных ка-

налов в сердечной мышце левого желудочка, спо-

собствующих восстановлению ее кровоснабжения.  

До последнего времени ликвидация очагов 

аритмий в тканях миокарда в критических ситуа-

циях требовала проведения тяжелой хирургической 

операции на открытом сердце (с применением до-

рогостоящих систем искусственного дыхания и 

кровоснабжения) и последующей долгой реабили-

тации. Поиски путей более щадящего метода лече-

ния аритмий привело к развитию лазерных методов 

лечения этого заболевания путем коагуляции арит-

могенных зон миокарда при их нагреве лазерным 

излучением с помощью вводимого через артерию 

катетера, внутри которого размещается волокон-

ный световод. В настоящее время задача лазерной 

коагуляции тканей миокарда, являющейся, по сви-

детельству специалистов, весьма перспективным 

направлением в лазерной хирургии, далека от за-

вершения и находится на стадии эксперименталь-

ных исследований, в том числе клинических, кото-

рые ведутся в ряде медицинских центров. Так, в 

Институте кардиологии им. Бакулева проведено бо-

лее ста операций по указанной методике.  

Таким образом, в содержательном плане вклю-

чение в курс физики медицинского ВУЗа историко-

научного подхода, комплекса интерактивных мето-

дов обучения, возможности применения современ-

ных физических устройств в практике врача, суще-

ственно обогащает его содержание, повышает мо-

тивацию обучаемых, способствует сближению 

освоения физики как учебной дисциплины и как 

науки. Такое включение должно быть, разумеется, 

органичным, согласующимся с общей методикой 

обучения физике и уровнем познавательных воз-

можностей курсантов. 
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В данной статье рассматриваются различные виды педагогического взаимодействия субъектов обра-
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Педагогическое взаимодействие субъектов 

СПО представляет научный и практический инте-

рес, поскольку оно реализуется в рамках образова-

тельного процесса, построенного на идеях си-

стемно – деятельностного подхода. 

Качество образовательного процесса в СПО 

зависит в большей степени от установленных видов 

педагогического взаимодействия субъектов гума-

нитарного колледжа. 

Основанием для определения видов педагоги-

ческого взаимодействия А.В.Петровский считает 

результаты анализа понятий «личность» и «си-

стема». Согласно его мнению, понятие «система» 

«характеризует все взаимодействующие сферы пе-

дагогического пространства: мезо-, мега- и мета-

…» [1]. На основании этого А.В.Петровский выде-

ляет следующие виды взаимодействия: деструктив-

ный, рестриктивный, реструктивный и конструк-

тивный.  

Деструктивный (разрушающий) вид педагоги-

ческого взаимодействия, отмечает автор, искажает 

форму и содержание образования, дестабилизирует 

связи между участниками и приводит к необрати-

мым последствиям в образовательной сфере. Ре-

стриктивный (ограничивающий) вид педагогиче-

ского взаимодействия, по его мнению, не учиты-

вает целостного подхода к процессу развития и 

формирования личности (системы), предполагает 

строгий контроль за развитием отдельных качеств 

(свойств, элементов и т.д.) и приводит к формиро-

ванию безликой массы безынициативных исполни-

телей, «винтиков» педагогической системы [1]. Ре-

структивный (поддерживающий) вид педагогиче-

ского взаимодействия обеспечивает решение 

тактических задач в педагогическом процессе, не-

обходимых для сохранения целостности личности 

на определенном уровне достижений, но не учиты-

вает перспективу и стратегию ее развития. Кон-

структивный (развивающий) вид педагогического 

взаимодействия обеспечивает целостность разви-

тия личности, субстанциальную связь, необходи-

мую для полноценного жизнеобеспечения, создает 

условия для оптимальной адаптации личности к ди-

намичной среде, ориентирует личность на долго-

срочное сотрудничество, кооперацию, сотворче-

ство.  

Выбор того или иного вида взаимодействия 

определяется в процессе профессиональной подго-

товки специалистов. 

Исследуя проблему взаимодействия, Е.В.Ко-

ротаева отмечает, что существующая неравновес-

ность (социальная, психологическая и педагогиче-

ская) позиций участников взаимодействия опосре-

дует формирование деструктивного (разрушаю-

щего), рестриктивного (ограничивающего), ре-

структивного (поддерживающего), конструктив-

ного (развивающего) взаимодействия, что выбор 

того или иного вида взаимодействия зависит от ис-

следования той или иной сферы педагогического 

пространства и влияния субъективных и объектив-

ных факторов [2].  

 Е. В. Коротаева предлагает педагогическое 

взаимодействие делить на учебное, воспитательное 

и дидактическое. Целью учебных взаимодействий 

является передача знаний, общественного опыта, 

накопленного человечеством. Воспитательные вза-

имодействия нацелены на усвоение и творческое 

переосмысление опыта прошлых поколений под-

растающей личностью с целью самоактуализации, 

саморазвития и социальной адаптации. Целью ди-

дактических взаимодействий является раскрытие 

закономерностей обучения, обобщение многочис-

ленных связей элементов процесса образования [2]. 

Виды взаимодействия, предложенные Е.В.Коротае-

вой, могут быть взяты за основу при проектировании 

образовательного процесса в СПО. 

Ценностный вид взаимодействия предлагает 

А.В.Кирьякова. Основными моментами, раскрыва-

ющими суть ценностного взаимодействия, по ее 

мнению, являются: «обмен ценностями как лич-

ностный обмен в свободном общении и деятельно-

сти; целенаправленное приобщение студентов к 

ценностям общества; восхождение преподавателя к 

ценностям студентов через диагностику, через ин-

туитивное и теоретическое освоение индивидуаль-

ных интересов и стремлений студентов; прогнози-

рование развития ценностных ориентаций на транс-

спективу: прошлое - настоящее – будущее» [3]. 

Данный вид взаимодействия выявляет аксиологи-

ческий потенциал личности, «способности чело-

века одним взглядом охватить весь жизненный 

путь, поднявшись от простых воспоминаний до 

осмысления значения своей жизни, обеспечивает 

гармонизацию личности и способствует ее самоак-

туализации» [4]. 

В контексте педагогического взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в гуманитар-

ном колледже «восприятие и осмысление про-

шлого, настоящего и будущего играют детермини-

рующую роль в поведении каждой личности, вы-

ступают в качестве его «ориентировочной основы» 

и кристаллизуют «смысл жизни» [5]. 

В. Я. Ляудис определяет виды взаимодействия 

по критериям мотивации и активности обучаемого 

и педагога, которые обеспечивают продуктивную 

учебную деятельность учащегося с самого началь-

ного этапа освоения учебного материала и на всем 

протяжении обучения. Такой вид взаимодействия 
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она называет продуктивным учебным взаимодей-

ствием [6]. 

В концепции продуктивного учебного взаимо-

действия, разработанной В.Я. Ляудис, указываются 

три особенности: активное включение в решение 

продуктивных задач; диалогическое общение, со-

трудничество как средство решения продуктивных 

задач и условие овладения учащимися способов по-

знавательной деятельности и межличностных отно-

шений; механизмы овладения операционально-тех-

ническими средствами выполнения различных ви-

дов деятельности при решении творческих задач 

[6].  

Принципы организации продуктивного педа-

гогического взаимодействия основаны на педагоги-

ческой поддержке (Т.В. Анохина, М.А. Богуславский, 

О.С. Газман, Л.А. Даринская, Г.Б. Корнетов); деятель-

ностном характере обучения, свободном самостоя-

тельном выборе активных форм обучения и воспи-

тания; активизации интерактивной функции обще-

ния (С.В.Шедина); положительной мотивации 

(В.И.Загвязинский). Продуктивное учебное взаи-

модействие среди других видов взаимодействия за-

нимает особое место с точки зрения мотивации уче-

ния.  

О взаимосвязи общения и взаимодействия сви-

детельствует точка зрения, высказанная Г.М. Андре-

евой, которая считает, что интерактивная сторона 

общения включает в себя те компоненты, которые 

связаны с взаимодействием людей и их непосред-

ственной организацией совместной деятельности 

[7]. Причем под взаимодействием Г.М.Андреева по-

нимает организацию совместных действий, позволя-

ющих группе людей реализовать общую деятель-

ность [7].  

Общение и деятельность - относительно само-

стоятельные, хотя и тесно взаимосвязанные стороны 

единого процесса и между ними существует множе-

ство связей и переходов [8].  

Исследование педагогического взаимодей-

ствия в контексте общения определилось сравни-

тельно недавно.  

Сущность и особенности педагогического обще-

ния раскрываются в трудах В.А. Айнштейна, Т.И. Ба-

баевой, А.А. Бодалева, Н.А. Горловой,А.Ю. Гор-

дина, И.А. Зимней, В.А. Кан-Калика, Я.Л. Коломин-

ского, Н.В. Кузьминой, Л.Н. Куликовой, А.А. 

Леонтьева, А.В. Мудрика, Б.Д.Парыгина, А.А. Реана, 

Г.И. Щукиной и др. 

Б.Д. Парыгин, исследуя категорию «общение», 

отмечает, что «это сложный многогранный про-

цесс, который может выступать в одно и тоже время 

как процесс взаимодействия индивидов; как инфор-

мационный процесс; как процесс взаимовлияния 

людей друг на друга; как процесс сопереживания и 

взаимного понимания друг друга; как отношение 

людей друг к другу» [9]. 

По определению Б.Ф. Ломова, общение состав-

ляет внутренний механизм жизни коллектива или 

социальной группы [10]. 

В социальной психологии под общением пони-

мается универсальная реальность, в которой зарожда-

ются, существуют и проявляются в течение всей 

жизни психические процессы, состояния и поведение 

человека [11]. 

Существует точка зрения, что «общение опре-

деляется как неотъемлемый элемент педагогиче-

ской деятельности, вне которого невозможно дости-

жение целей обучения и воспитания» [12]. На наш 

взгляд, этот момент важен, поскольку «учитель в про-

цессе общения с обучающимися ненамеренно и 

преднамеренно продолжает себя в них, осуществляя 

значимые в них преобразования личностных смыс-

лов, мотивов, поведения» [13]. 

Н.В. Кузьмина считает, что «искусство педа-

гога в условиях общения в том и проявляется, что 

он умеет должное со своей позиции сделать желае-

мым с позиции учащегося» [14].  

Н.В.Кузьмина акцентирует внимание на педаго-

гически-целесообразных взаимоотношениях, кото-

рые «устанавливаются педагогом на основе предви-

дения, предвосхищения того, какой эмоциональ-

ный, интеллектуальный и практический отклик 

вызовет у учащихся способ его отношения, поведе-

ния, воздействия на них» [14]. 

При этом В.П. Беспалько отмечает, что такой 

способ приведет к вполне определенным сдвигам в 

структуре личности процесса [15].  

А.А. Коротаев и Т.С. Тамбовцева приходят к 

выводу о том, что изменение личности благодаря 

сформировавшемуся индивидуальному стилю об-

щения [13]. 

 А.А.Леонтьев считает, что изменение личности 

невозможно без процесса общения и вне него [16]. 

Психолог указывает и на взаимосвязь общения с 

воспитанием: «в процессе общения ребёнка или 

подростка со взрослыми осуществляется процесс 

воспитания, направленный на формирование си-

стемы социальных установок, норм, ценностей, од-

ним словом - формирование ценностной ориента-

ции личности» [16]. Специфичность общения как 

формы педагогического взаимодействия ученый ви-

дит в том, что, «…чем более сложные аспекты лич-

ности мы «надстраиваем», тем большую роль здесь 

играет именно речевое общение» [16]. 

Поскольку составляющими общения являются 

три компонента: взаимное восприятие и понимание 

людьми друг друга (перцептивный аспект обще-

ния), обмен информацией (коммуникативный ас-

пект), осуществление совместной деятельности 

(интерактивный аспект), то применительно к теме 

исследования первый компонент определяется ро-

лями участников: преподаватели колледжа и обуча-

ющиеся; коммуникативный компонент обусловлен 

характером их взаимоотношений; интерактивный 

компонент - совместной деятельностью всех субъ-

ектов образовательного процесса в СПО.  

Совокупность данных компонентов дает осно-

вание определить общение не только как форму 

взаимодействия, но и как метапредметный резуль-

тат профессиональной подготовки студентов [17].  

В основе единства коммуникативного, интер-

активного и социально-перцептивного компонен-

тов общения лежат принципы субъект-субъектно-

сти и продуктивности педагогического взаимодей-

ствия [18]. 
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Позиция В.А.Кан – Калика при решении дан-

ного вопроса сводится к тому, что взаимодействие 

отражает интерактивную сторону особого вида де-

ятельности - общения [19].  

В нашем случае педагогическое взаимодей-

ствие преподавателей и студентов осуществляется 

в образовательном процессе на основе реализации 

принципов субъект-субъектности и продуктивно-

сти педагогического взаимодействия при познании 

студентами содержания педагогического образова-

ния, установлении отношений, ликвидации барье-

ров, обмене педагогической информацией, воздей-

ствия друг на друга в зависимости от мотивов, це-

лей и задач общения. 

Поэтому педагогическое взаимодействие 

субъектов образовательного процесса в гуманитар-

ном колледже мы рассматриваем как процесс, кото-

рый выстраивается с точки зрения его коммуникан-

тов, речевого поведения и характера взаимодей-

ствия между преподавателями и обучающимися. 

Таким образом, педагогическое взаимодей-

ствие преподавателей и обучающихся в образова-

тельном процессе гуманитарного колледжа – это 

процесс отношений и общения.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье проанализированы психологические особенности синдрома эмоционального выгорания жен-

щин среднего возраста, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В исследовании приняли участие 60 

замужних женщин в возрасте от 20 до 45 лет, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, которые от-

кликнулись на объявление об исследовании-онлайн в сети Интернет. В исследовании были использованы 

методики: исследование «родительского выгорания» (MBI К. Маслач и С. Джексон, в адаптации Водопь-

яновой Н. Е., в модификации Ефимовой И. Н.), «Фрайбургский многофакторный личностный опросник» 

(FPI форма B) (адаптация и модификация А. А. Крыловым и Т. И. Ронгинским). В работе проанализиро-

вана взаимосвязь между личностными особенностями эмоциональной сферы женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком, и наличием у них эмоционального выгорания. В работе представлены реко-

мендации, по коррекции и профилактике синдрома эмоционального выгорания с учетом выявленных в 

исследовании особенностей.  

ANNOTATION. 

The article analyzes the psychological characteristics of the emotional burnout syndrome of middle-aged 

women who are on maternity leave. The study involved 60 married women aged 20 to 45 who were on maternity 

leave, who responded to the online study announcement of the study. The study used methods: the study of "pa-

rental burnout" (MBI K. Maslach and S. Jackson, in the adaptation of N. Vodopyanova, modified by I. Efimova), 

"Freiburg multifactorial personality questionnaire" (FPI form B) (adaptation and modification of A. A. Krylov and 

T. I. Ronginsky). The paper analyzes the relationship between the personality characteristics of the emotional 

sphere of women on maternity leave, and the presence of their emotional burnout. The paper presents recommen-

dations for the correction and prevention of burnout syndrome, taking into account the features identified in the 

study. 

Ключевые слова: женщины, эмоциональное выгорание, отпуск по уходу за ребенком, стресс, лич-

ностные особенности женщин, эмоциональный синдром. 

Key words: women, emotional burnout, parental leave, stress, women's personality characteristics, emotional 

syndrome.  

 

На современном этапе развития общества, в 

веке постоянной спешки и гонок, где стресс и дав-

ление на людей усиливаются, проблема эмоцио-

нального выгорания стоит остро. Исключением не 

являются и молодые матери, находящиеся в от-

пуске по уходу за ребенком. Постоянные недо-

сыпы, повышенная тревожность, усталость, стрем-

ление к идеалу, оглядка на других мам, ограниче-

ние социальной жизни, а также вмешательство 

общества и многозадачность заводят молодых жен-

щин в тупик, приводят к самому настоящему эмо-

циональному истощению. 

Понятие эмоциональное выгорание появилось 

относительно недавно - в 1974 году. Чаще всего 

этот термин применим к работающим людям, осо-

бенно к представителям профессий, связанных с 

постоянным общением. Но в XXI веке, в веке Ин-

тернета и цифровых технологий, в веке постоянной 

спешки и гонок, где стресс и давление на людей 

усиливаются, проблема эмоционального выгорания 

стоит остро. Исключением не являются и молодые 

матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-

ком. Рождение ребенка – радостное событие в 

жизни любого человека, но это событие таит в себе 

и негативные моменты, к которым молодые роди-

тели бывают не готовы. Постоянные недосыпы, по-

вышенная тревожность, усталость, стремление к 

идеалу, оглядка на других мам, ограничение соци-

альной жизни, а также вмешательство общества 

(родных, друзей, соседей и др.) и многозадачность 

заводят молодых женщин в тупик, приводят к са-

мому настоящему эмоциональному истощению. 

Взаимодействие с ребёнком приносит матери не 

только позитивные эмоции, но и часто вызывает в 

ней негативные состояния, которых она пугается, 

стесняется и которые тщательно пытается скрыть. 

Это гнев, раздражение, плаксивость, агрессия, уста-

лость, безразличие. Если негативное состояние за-

тянулось, то можно говорить об эмоциональном 

выгорании матери. И женщине, конечно же, нужна 

помощь, чтобы выбраться из этого состояния. 

Но, самое главное, на женщине лежит большая 

ответственность – это воспитание ребенка. Психи-

ческое здоровье и состояние ребенка зависит от 

психического состояния матери, и именно для 

этого мама должна находиться в состоянии ба-

ланса, в состоянии спокойствия, духовного и пси-

хического равновесия. В последнее время участи-

лись случаи, когда матери в состоянии аффекта вы-

кидывали своих детей из окон или убивали каким-

то другим образом. Именно поэтому, чтобы избе-

жать подобных ситуаций в наше современное не-

простое время термин эмоциональное выгорание 

необходимо применять и к матерям и проводить ис-

следования в этой области. 

Теоретико-методологические основы исследо-

вания составили работы следующих авторов: Бра-

туся Б.С. [2], Екимовой В.И. [1], Журавлева А.Л [3], 

Зинченко Ю.П. [4], Костюка Г.П. [7], Петровой Е.А. 

[8]. 

По мнению Карвасарского Б.Д. [6] эмоцио-

нальное выгорание является «симптомокомплек-

сом психического расстройства, включающим: 1. 

эмоциональное и/или физическое истощение; 2. де-

персонификацию, в данном контексте обозначаю-

щую ощущение обезличенности людей, потери 

способности адекватно реагировать на их эмоцио-

нальные проявления и 3. снижение работоспособ-

ности. Чаще выявляется у женщин в возрасте после 

30-40 лет. Значимость данного расстройства как в 

индивидуальном, так и в общесоциальном плане 

явно недооценивается. Основное значение имеет 
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профилактика расстройства, разумное отношение к 

профессиональной деятельности» 

С целью выявления взаимосвязи личностных 

особенностей эмоциональной сферы женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с их 

эмоциональным выгоранием было проведено эмпи-

рическое исследование. 

1. Исследование проводилось в сети Интер-

нет. Опросники были размещены на портале 

«Google Формы». В исследовании приняли участие 

60 замужних женщин в возрасте от 20 до 45 лет, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, кото-

рые откликнулись на объявление об исследовании-

онлайн в сети Интернет. В исследовании были ис-

пользованы методики: методика исследования «ро-

дительского выгорания» (методика MBI К. Маслач 

и С. Джексон, адаптированная Водопьяновой Н. Е., 

модифицированная Ефимовой И. Н.) [5], «Фрай-

бургский многофакторный личностный опросник» 

(FPI форма B) (адаптирован и модифицирован А. А. 

Крыловым и Т. И. Ронгинским)[9]. 

С помощью методики «Родительское выго-

рание» Ефимовой И. Н. все респонденты были по-

делены на три группы по фазам выгорания (эмоци-

ональное истощение, депересонализация, редукция 

родительских достижений), согласно ключу, на 

женщин с низким уровнем выгорания («невыгорев-

шие»), средним уровнем выгорания (частично «вы-

горевшие») и высоким уровнем выгорания («выго-

ревшие»). В первую группу («выгоревшие») вошли 

женщины с высоким уровнем эмоционального вы-

горания (28,3%). 

Во вторую группу (частично «выгоревшие») 

вошли женщины с показателем эмоционального 

выгорания, сформировавшимся частично (по от-

дельным симптомам) на среднем уровне выражен-

ности (46,7%). 

В третью группу («невыгоревшие») вошли 

женщины с низким уровнем эмоционального выго-

рания (25%). Сравнивая полученные средние ре-

зультаты с оценкой уровней выгорания методики 

«Родительское выгорание», видно, что по всем фа-

зам выгорания «выгоревшие» матери имеют высо-

кий уровень по всем субшкалам: эмоциональное 

истощение = 35,7 (высокий уровень - 25 и больше), 

деперсонализация = 12,3 (высокий уровень – 11 и 

больше), редукция родительских достижений = 

26,6 (высокий уровень – 30 и меньше).  

Средние показатели частично «выгоревших» 

матерей соответствуют средним значениям оценки 

уровней выгорания по: эмоциональному истоще-

нию = 23,6 (средний уровень – 16-24), редукции ро-

дительских достижений = 33,1 (средний уровень – 

36-31), только деперсонализация соответствует 

низкому уровню = 5,0 (средние значения 6-10). Это 

связано с тем, что в группу со средним уровнем 

эмоционального выгорания вошли женщины, у ко-

торых показатели эмоционального выгорания, 

сформированы частично (по отдельным симпто-

мам) на среднем уровне выраженности. Можно сде-

лать вывод, что, в общем, женщины с частичным 

выгоранием, имеют низкий уровень деперсонализа-

ции, что проявляется в позитивном отношении к ре-

ципиентам, к их чувствам и переживаниям.  

Средние результаты «невыгоревших» матерей 

полностью соответствуют низкому уровню выгора-

ния: эмоциональное истощение = 13,5 (низкие зна-

чения – 0-15), деперсонализация = 2,1 (низкие зна-

чения – 0-5), редукция родительских достижений = 

38,3 (низкие значения – 37 и больше). 

Вся выборка, а также выборка отдельно по 

группам были проверены на нормальное распреде-

ление по одновыборочному критерию Колмого-

рова-Смирнова 

Методика «Фрайбургский многофактор-

ный личностный опросник FPI (форма B) была 

использована для выявления взаимосвязи личност-

ных особенностей эмоциональной сферы женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с их 

эмоциональным выгоранием.  

По экспериментальным данным получены зна-

чимые прямые корреляции между такими факто-

рами, как невротичность, депрессивность, откры-

тость, эмоциональная лабильность, раздражитель-

ность, застенчивость и фазами эмоционального 

выгорания. Выше сказанное показывает, что чем 

выше эмоциональное истощение, деперсонализа-

ция и редукция родительских достижений, тем 

сильнее проявление этих факторов, и, следова-

тельно, тем выше уровень эмоционального выгора-

ния. 

Общительность и уравновешенность отрица-

тельно связаны с эмоциональным истощением и де-

персонализацией. Следовательно, чем меньше жен-

щина эмоционально истощена, тем она общитель-

нее и уравновешеннее, чем больше женщина 

уравновешена и общительна, тем меньше она обес-

ценивает свои отношения к детям, к их чувствам и 

переживаниям, проявляет больше эмпатии, соуча-

стия и отзывчивости. Также общительность и урав-

новешенность отрицательно связаны с редукцией 

родительского достижения, т.е. чем выше редукция 

родительских достижений, тем менее общительны 

и уравновешены женщины, и, наоборот, чем ниже 

редукция, тем уравновешеннее и общительнее жен-

щины. 

Согласно полученным корреляциям, такие 

факторы, как невротичность, депрессивность, от-

крытость, эмоциональная лабильность, раздражи-

тельность и застенчивость имеют прямую значи-

мую связь со всеми фазами эмоционального выго-

рания, что означает, что чем выше эмоциональное 

истощение, деперсонализация и редукция роди-

тельских достижений, тем сильнее проявление этих 

факторов, и, следовательно, тем выше уровень эмо-

ционального выгорания. 

Сравнив средние значения по каждому фак-

тору во всех выделенных нами группах, было обна-

ружено, что «выгоревшие» женщины отличаются 

от остальных групп самыми высокими показате-

лями (высокие оценки 7-9 баллов) по таким факто-

рам, как невротичность (М=6,9), депрессивность 

(М=7), раздражительность (М=7,2), застенчивость 
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(М=6.9), эмоциональная лабильность (М=7,4), и са-

мыми низкими по таким факторам, как общитель-

ность (М=2,9), уравновешенность (М=2,7).  

В группе частично «выгоревших» женщин все 

показатели не выходят за пределы среднего (сред-

ние оценки 4-6 баллов), кроме показателя открыто-

сти (М=7,5), он соответствует высокой оценке, что 

свидетельствуют о стремлении женщин данной 

группы к доверительно-откровенному взаимодей-

ствию с окружающими людьми при высоком 

уровне самокритичности. 

«Невыгоревшие» женщины отличаются от 

остальных групп самым высоким показателем по 

такому факторам как, уравновешенность (М=6,8), 

самыми низкими (низкие оценки 1-3 балла) по та-

ким факторам, как спонтанная агрессивность 

(М=3,7) и депрессивность (М=3,7). Что указывает 

на то, что невыгоревшие женщины более уравнове-

шены, по сравнению с «выгоревшими», менее им-

пульсивны, более сдержанны, более жизнера-

достны и энергичны. 

Стоит отдельно отметить шкалу открытость, 

эта шкала позволяет характеризовать отношение к 

социальному окружению и уровень самокритично-

сти. Высокие оценки свидетельствуют о стремле-

нии к доверительно-откровенному взаимодействию 

с окружающими людьми при высоком уровне само-

критичности. Оценки по данной шкале могут в той 

или иной мере способствовать анализу искренно-

сти ответов обследуемого при работе с опросником 

FPI, что соответствует шкалам лжи других опрос-

ников. У «выгоревших» женщин данные по шкале 

открытость равны 8,1 (М=8,1), что соответствует 

высоким баллам, и значит, что «выгоревшие» жен-

щины более самокритичны и были более откро-

венны и менее субъективны при прохождении 

опросника, чем женщины «невыгоревшие», их 

средний показатель равен 5,5 (М=5,5), что соответ-

ствует средним баллам, и означает, что они были 

чуть менее откровенны и более субъективны при 

прохождении опросника. 

Дополнительно были проанализированы раз-

личия между тремя группами испытуемых. С помо-

щью однофакторного дисперсионного анализа 

Краскела-Уоллиса были выделены значимые раз-

личия в личностных факторах между этими груп-

пами. Различия в личностных факторах «выгорев-

ших», частично «выгоревших» и «невыгоревших» 

женщин обнаружены по тем же шкалам, по кото-

рым наблюдались корреляции между всеми фазами 

выгорания (эмоциональное истощение, деперсона-

лизация, редукция родительских достижений) и 

личностными факторами (невротичность, депрес-

сивность, раздражительность, общительность, 

уравновешенность, застенчивость, открытость, 

эмоциональная лабильность). По факторам спон-

танная агрессивность, реактивная агрессивность, 

экстраверсия – интроверсия, а также маскулинизм - 

феминизм значимых различий нет. Показатели де-

прессивности, уравновешенности, открытости и 

эмоциональной лабильности имеют максимально 

значимые различия (p<0,001), показатели невро-

тичности, раздражительности, застенчивости 

имеют очень значимые различия (p<0,01) и показа-

тель общительности имеет значимое различие 

(p<0,05). При этом если рассматривать средние зна-

чения, то во всех случаях, показатели несколько 

выше в группе «выгоревших» женщин.  

По результатам исследования можно предло-

жить следующие рекомендации для устранения и 

профилактики эмоционального выгорания жен-

щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

На начальном этапе работы психолог может 

помочь «выгоревшей» женщине осознать ту ситуа-

цию, в которую она попала. Постараться помочь 

понять источники проблемы: показать, что син-

дром эмоционального выгорания является резуль-

татом личного поведения женщины, что женщина 

способна быть источником собственной активно-

сти, причиной поступков, а существенная роль в 

борьбе с синдромом эмоционального выгорания от-

водится ей самой. 

Возможно также применение комплекса инди-

видуализированных мероприятий по усилению ре-

гулирующих функций психики, развитию эмоцио-

нального самоконтроля и самоуправления, укреп-

лению самообладания, т.е. методы 

психологической саморегуляции. 

Желательно проведение работы по повышение 

стрессоустойчивости женщин.  

Профилактика психического здоровья должна 

носить системный характер, включающая в себя 

индивидуально-психологическую и групповую ра-

боту с женщинами (с учётом возможностей их лич-

ностного потенциала и диагностики изменений 

личности) по формированию адекватных, «приспо-

собительных» форм поведения. Сюда можно отне-

сти выработку копинг-стратегий поведения, 

направленных на умение справляться с проблемной 

ситуацией. Также важно осуществлять индивиду-

альный подход, учитывать ценность, неповтори-

мость и уникальность каждой личности.  

Важно обратить внимание на следующий мо-

мент, отражающий воздействие внешней среды на 

психику женщин, в отпуске по уходу за ребенком, 

сохранение психического здоровья невозможно, 

только при создании приемлемых условий функци-

онирования ее окружения. 

Профилактике синдрома эмоционального вы-

горания способствует межличностное общение, об-

мен опытом, личностный рост, развитие личност-

ного потенциала, позволяющее человеку не замы-

каться в тесном кругу своих проблем, а продолжать 

процесс саморазвития, например в нашем исследо-

вании часть женщин с профилактики синдрома 

эмоционального выгорания выбрала продолжение 

образование в частности поступление в магистра-

туру по направлению 44.04.01 – Педагогическое об-

разование, по профилю «Инновационные процессы 

в образовании и педагогической науке», на базе Фе-

дерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждение высшего образования 

«Гжельский государственный университет». 
Для профилактики эмоционального выгорания 

женщин с детьми возможно проводить в перина-
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тальных и семейных центрах, родильных домах, ра-
ботать психологам, которые смогут их подготовить 
к трудностям материнства, обучить их способам 
контроля своего состояния и рефлексии. 

Полезно для женщины использовать ресурсы, 
которые предоставляет среда. Например, отдавать 
детей гулять с бабушками и дедушками, чтобы по-
быть вдвоем с мужем. Отправлять на прогулку 
мужа с ребенком (детьми), чтобы иметь возмож-
ность встретиться с друзьями. Не отказываться от 
помощи, если близкие ее предлагают. Женщине, 
сидящей дома во время отпуска по уходу за ребен-
ком, стоит помнить, что она не только мама, она, 
прежде всего, остается человеком со всеми прису-
щими ему потребностями. Женщины должны пони-
мать, что их ресурс ограничен, для того, чтобы 
наполниться энергией, необходимо отдыхать, а для 
этого нужно научиться принимать себя и удовле-
творять свои потребности, не пытаться все сделать 
самой и научиться просить о помощи, переклады-
вать часть обязанностей на других, научиться брать 
ответственность за себя и свои действия. Помнить 
об этом и принимать себя со множеством потребно-
стей, в том числе и с потребностью побыть без ре-
бенка или в одиночестве. И, не стоит забывать, что 
психическое здоровье и состояние ребенка зависит 
от психического состояния матери. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что с эмоциональным выгоранием женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, мак-
симально коррелируют, во-первых, наличие психо-
патологического депрессивного синдрома в эмоци-
ональном состоянии, в поведении, в отношениях к 
себе и к социальной среде; низкая уравновешен-
ность, которая указывает на состояние дезадапта-
ции, тревожность, потеря контроля над влечени-
ями, выраженная дезорганизация поведения; от-
крытость - высокие оценки свидетельствуют о 
стремлении к доверительно-откровенному взаимо-
действию с окружающими людьми при высоком 
уровне самокритичности; и эмоциональная лабиль-
ность, которая выражается в неустойчивости эмо-
ционального состояния, проявляющейся в частых 
переменах настроения, повышенной возбудимости, 
раздражительности, недостаточной саморегуляции. 
Также имеется максимально значимая взаимосвязь 
между эмоциональным выгоранием женщин и тре-
вожностью, фрустрацией и ригидностью. 

Во-вторых, следующими по значимости лич-
ностными особенностями эмоциональной сферы 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком, имеющими взаимосвязь с их эмоциональным 
выгоранием, являются показатели невротичности: 
выражающиеся в невротическом синдроме астени-
ческого типа с психосоматическими нарушениями; 
раздражительности, высокие оценки, свидетель-
ствуют о неустойчивом эмоциональном состоянии 
со склонностью к аффективному реагированию; за-
стенчивости - высокие оценки отражают наличие 
тревожности, скованности, неуверенности, след-
ствием чего являются трудности в социальных кон-
тактах. 

И, в-третьих, личностными особенностями 
эмоциональной сферы женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком, взаимосвязанными с 
их эмоциональным выгоранием, являются низкий 
уровень общительности, который проявляется в хо-
лодности, формальности межличностных отноше-
ний, в связи с тем, что все общение начинает сво-
диться к тесному общению с ребенком и ближай-
шими родственниками, женщины на время 
отделены от социума, становятся асоциальными, 
сводят до формальности межличностные отноше-
ния или начинают избегать их; а также показатель 
агрессивности, выражающийся во враждебности, 
невыдержанности и трудностями в отношениях с 
людьми. 

В заключении можно отменить, что суще-
ствует взаимосвязь между личностными особенно-
стями эмоциональной сферы женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком, и наличием 
у них эмоционального выгорания. 

Список литературы. 
1. Березина Т.Н., Екимова В.И., Кокурин 

А.В., Орлова Е.А. 
Экстремальный образ жизни как фактор ее индиви-
дуальной продолжительности// Психологический 
журнал. 2018. Т. 39. № 3. С. 70-78. 

2. Братусь Б.С. Любовь как психологическая 
презентация человеческой сущности// Вопросы фи-
лософии. 2009. № 12. С. 30-42. 

3. Дробышева Т.В., Журавлев А.Л. Социаль-
ная психология города в современных условиях // В 
книге: Психологические исследования глобальных 
процессов: предпосылки, тенденции, перспективы. 
- М.: Институт психологии РАН , 2018. С. 148-158. 

4. Зинченко Ю.П. Психология и психическое 
здоровье// В сборнике: Психическое здоровье чело-
века и общества. Актуальные междисциплинарные 
проблемы Научно-практическая конференция. 
Сборник материалов. / Под редакцией Г.П. Ко-
стюка. 2018. С. 10-15. 

5. Маслач К., Джексон С., Водопьянова Н.Е. 
Диагностика профессионального выгорания // Со-
циально-психологическая диагностика развития 
личности и малых групп / Сост. Фетискин Н.П., 
Козлов В.В., Мануйлов Г.М. - М.: Изд-во Института 
Психотерапии, 2002. — 490 с. - C.360-362 

6. Мосолов С.Н., Цукарзи Э.Э. и др. Психиат-
рия. Национальное руководство. - М.: ГОЭТАР-
Медиа, 2017. – 624 с. 

7. Незнанов Н.Г., Костюк Г.П. Психическое 
здоровье в современном мире: по ком звонит коло-
кол? // В сборнике: Психическое здоровье человека 
и общества. Актуальные междисциплинарные про-
блемы Научно-практическая конференция. Сбор-
ник материалов. /Под редакцией Г.П. Костюка. 
2018. С. 16-25. 

8. Петрова Е.А., Козьяков Р.В., Красиков 
Ю.В. Психология женщины: коллективная моно-
графия. – М.: ООО «Директмедиа Паблишинг», 
2016. – 141с.  

9. Практикум по экспериментальной и прак-
тической психологии: Учеб. пособие / Л. И. Вансов-
ская, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский и др.; Под ред. 
А. А. Крылова. — СПб: Издательство С.-Петер-
бургского университета, 1997. — 312 с. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34994589
https://elibrary.ru/item.asp?id=34994589
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34994582
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34994582
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34994582&selid=34994589
https://elibrary.ru/item.asp?id=13214981
https://elibrary.ru/item.asp?id=13214981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33398538
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33398538
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33398538&selid=13214981
https://elibrary.ru/item.asp?id=30748673
https://elibrary.ru/item.asp?id=30748673
https://elibrary.ru/item.asp?id=30748640
https://elibrary.ru/item.asp?id=30748640
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=917
https://elibrary.ru/item.asp?id=36380989
https://elibrary.ru/item.asp?id=36380989
https://elibrary.ru/item.asp?id=36380989
https://elibrary.ru/item.asp?id=36381060
https://elibrary.ru/item.asp?id=36381060
https://elibrary.ru/item.asp?id=36381060
https://elibrary.ru/item.asp?id=36380989
https://elibrary.ru/item.asp?id=36380989
https://elibrary.ru/item.asp?id=36380989
https://elibrary.ru/item.asp?id=25796912


50  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

ВИТАМИНИЗИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ КАК НЕОТЬЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Криванчикова Татьяна Юрьевна 

Ассистент, Астраханский Государственный Технический Университет, 

Астрахань, Россия 

 

АННОТАЦИЯ.  

Проблема обеспеченности витаминами широко распространена среди студентов, занимающихся фи-

зической культурой. Её выраженность в значительной степени определяется сезоном, в начале весны у 

большинства студентов формируется недостаток витаминов. Важность витаминизации для студентов обу-

словлена тем, что при большой физической нагрузке после зимы у студентов ослабевает организм и тре-

бует восстановление витаминов, которых недостаточно.  

ABSTRACT. 

The problem of the supply of vitamins is widespread among students engaged in physical culture. Its severity 

is largely determined by the season, in early spring, most students form a lack of vitamins. The importance of 

vitaminization for students is due to the fact that with a large exertion after winter, students have a weakened body 

and require the restoration of vitamins, which are not enough. 

Ключевые слова: витаминизация, студенты, физическая культура, физические нагрузки. 

Keywords:vitaminization, students, physical education, physical activity. 

 

Введение 

Здоровье студентов является не только меди-

цинской и педагогической проблемой, но и соци-

альной проблемой, так как это будущие специали-

сты и будущие родители. Укрепление здоровья сту-

дентов и повышение их работоспособности – одна 

из актуальных тем в наше время.  

Учёные пришли к выводам, что неблагоприят-

ные социально-экономические факторы суще-

ственно виляют на здоровье человека, его склон-

ность к заболеваниям и способность им противо-

стоять. В наше время в условиях ВУЗОВского 

обучения студенты в учебном процессе очень 

нагружены не только умственно, но и физически, 

вдобавок это все сопровождается нарушением 

труда, отдыха и питания.  

В ходе исследования использовались следую-

щие общенаучные методы и приёмы: анализ и син-

тез, индукция, дедукция, сравнение, методы обоб-

щения. 

В настоящее время преподаватели ВУЗОВ все 

чаще сталкиваются с проблемой авитаминоза у сту-

дентов, занимающихся физической культурой. У 

таких студентов проявляется авитаминоз в выра-

женных головных болях, тошноте и частом голово-

кружении. 

Авитаминоз – это заболевание, являющееся 

следствием длительного неполноценного питания, 

в котором отсутствуют какие-либо витамины. Не-

хватка витаминов усугубляется недосыпанием, не-

сбалансированным рационом, большими физиче-

скими нагрузками для студентов. [7] 

Обязательной частью учебного процесса для 

студентов, которые занимаются физической куль-

турой, в основной группе по показаниям здоровья 

является сдача ГТО. Авитаминоз чаще всего 

наблюдается у студентов в весенний период вре-

мени. Это обусловлено тем, что студентам не хва-

тает витаминов в питании из-за отсутствия овощей 

и фруктов в зимнее время в период больших физи-

ческих нагрузок при подготовке к сдаче нормати-

вов. В целом весенняя недостаточность витаминов 

у студентов проявляется различными признаками: 

повышенная утомляемость, нарушение сна, сниже-

ние аппетита, снижение гемоглобина в крови, раз-

личные изменение в слизистой оболочек и кожных 

покровов, нарушение нормального функциониро-

вания желудочно-кишечного тракта, частичное 

снижение остроты зрения и другие.[1 c.64]  

Мы провели опрос студентов, занимающихся 

физической культурой 1 – 4 курса по трем основ-

ным вопросам: «как часто у вас болит голова во 

время занятий физической культурой», «испытыва-

ете ли вы головокружение во время уроков физиче-

ской культуры», «как часто вы чувствуете уста-

лость после уроков физической культуры», и вот 

что выяснилось.  

По итогам опроса выяснилось, что у 15% опро-

шенных студентов на уроках физической культуры 

часто болит голова, 3% студентов испытывают го-

ловокружение во время занятий физической куль-

турой, а 58% студентов ответили, что чувствуют 

усталость после уроков физической культуры.  

Эпидемические исследования в России пока-

зывают значительную распространённость авита-

миноза у людей 18-25 лет, как раз в эту возвратную 

категорию и попадают студенты ВУЗОВ (рису-

нок 1). 
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Рисунок 1. - Распространенность авитаминоза у людей 18-25 лет 

 

Проанализировав данные на диаграмме, мы 

пришли к выводу о том, что в рационе студентов с 

большой физической нагрузкой наиболее выражен 

недостаток витаминов В9 и С. Сниженное потреб-

ление было выявлено у 70% и 68% студентов.  

Также преподаватели ВУЗОВ отмечают, что у 

студентов, которые готовятся к сдаче ГТО чаще 

всего ослабленный организм, неспособный прово-

дить длительные интенсивные физические 

нагрузки. Большинство преподавателей физиче-

ской культуры отмечают, что показатели физиче-

ской активности студентов падают и сдать ГТО им 

становится сложнее. 

Такая ситуация предполагает необходимость 

внедрения в жизни студентов ВУЗА, которые ак-

тивно занимаются физическими нагрузками, прак-

тических мер, которые будут направлены на сохра-

нение их здоровья: оптимизация учебного про-

цесса, качества питания, отдыха и проведения 

витаминизации студентов в рамках ВУЗА. 

Ряд мероприятий, которые рекомендовано 

проводить ВУЗАМ для повышения витаминов в ор-

ганизме студентов с физическими нагрузками в ве-

сеннее время: 

 Тщательно следить за продуктами, кото-

рые поступают в столовые ВУЗА; 

 Проводить акции по обогащению фрук-

тами и витаминами за выполнение элементарных 

физических упражнений, которые проходят в неко-

торых ВУЗАХ России; 

 Выдавать фруктовые батончики, обога-

щённые витаминами студентам (такие акции не-

редко проходят в некоторых ВУЗАХ России); 

 Перенять европейский опыт в витаминиза-

ции студентов путём выдачи витаминных комплек-

сов каждому студенту с активными физическими 

нагрузками с дефицитом витаминов. 

Витаминизация – это мероприятия, которые 

направлены на восполнение потребности орга-

низма в витаминах. Витаминизация осуществля-

ется двумя способами: целенаправленным приемом 

отдельных витаминов или их сочетаний в виде спе-

циально синтезированных фармакологических пре-

паратов; потреблением определенного вида пище-

вых продуктов, которыми богаты именно данные 

разновидности витаминов. [6] 

Большинство витаминов содержится в пище, 

но следует помнить, что продукты не содержат их в 

достаточном объёме для удовлетворения физиоло-

гических потребностей. Также необходимо отме-

тить, что содержание витаминов в натуральных 

продуктах растительного происхождения зимой и 

весной существенно снижается. [3 с. 45] 

Исследователи пришли к выводу, что наиболее 

эффективным и экономически доступным спосо-

бом кардинального улучшения обеспеченности 

студентов витаминами является регулярный приём 

поливитаминных препаратов или витаминно-мине-

ральных комплексов совместно с включением в ра-

цион специализированных продуктов питания, ко-

торые обогащены ценными биологически актив-

ными пищевыми веществами до соответствующего 

физиологическим потребностям организма уровня. 

В современном мире питание студентов с 

большими физическими нагрузками не может пол-

ностью удовлетворить их нарастающую потреб-

ность в витаминах и микроэлементах. Использова-

ние обогащённых витаминами продуктов питания 

позволяет частично удовлетворить содержание ви-

таминов в организме студента в весеннее время и 

позволит тщательно подготовиться к сдаче норма-

тивов без вреда для организма. Дополнительная ви-

таминизация рациона может предотвратить гипер-

витаминозы в течение всего года. Применение по-

ливитаминных препаратов очень важно и 
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рекомендуется как для профилактики, так и для ле-

чения витаминодефицитных состояний.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье раскрываются философские, психологические и социологические аспекты понятия «военная 

идентичность кадета», а также очерчены основные направления ее формирования в кадетском военном 

корпусе в процессе воспитательного и образовательного процесса. 

ABSTRACT. 

The article reveals the philosophical, psychological and sociological aspects of the “cadet’s military identity” 

notion. It also presents the actual ways of its formation during the educational process at cadet military corps. 
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Введение. Современная концепция модерни-

зации российского образования, и в частности во-

енного, указывает на то, что «развивающемуся об-

ществу нужны современно образованные, нрав-

ственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозируя возможные по-

следствия, способные к сотрудничеству, отлича-

ются мобильностью, динамизмом, конструктивно-

стью, обладают развитым чувством ответственно-

сти за судьбу страны» [5; с. 15]. В этой связи 

важнейшей задачей педагогов Санкт-Петербург-

ского кадетского военного корпуса является фор-

мирование граждан и достойных защитников своей 

страны. От решений этой задачи во многом зависит, 

станут ли их выпускники военнослужащими и ка-

кое направление профессиональной деятельности 

изберут. 

Актуальность статьи связана с необходимо-

стью раскрытия и целостного осмысления понятия 

«военная идентичность кадета», а также описания 

условий ее формирования в рамках обучения в ка-

детском военном корпусе. Обзор методической ли-

тературы выявил недостаточность изученности ме-

ханизмов становления личности будущего офицера 

на этапе подросткового возраста (11-17 лет). Целе-

сообразно создавать условия формирования воен-

ной идентичности личности воспитанника именно 

в процессе его обучения в кадетском корпусе, спо-

собствуя планированию им своего дальнейшего 

жизненного пути по модели кадет-курсант-офицер.  

Изложение основного материала статьи. 
Весьма значительный вклад в разработку проблемы 

идентичности внес Э.Эриксон, благодаря которому 

термин «идентичность» получил статус самостоя-

тельной научной категории, он обратил внимание 

на многозначность термина «идентичность», кото-

рый в зависимости от области употребления приоб-

ретает свое значение и смысл. Э.Эриксон считал, 

что «исследование идентичности в наше время ста-

новится стратегической задачей» [14; с. 77]. В каче-

стве опосредующего инструмента идентификации 

выступает «идеология» - систематизированная со-

вокупность идей и идеалов. Впервые понятие схо-

жее с термином «военная идентичность» использу-

ется именно Э.Эриксоном, отмечавшим, что важ-

ным элементом в человеческой потребности в 

личной и коллективной идентичности является 

принадлежность к особому, отличному от других 

роду, который люди готовы «…защищать от дру-

гих, иностранных, враждебных и уже, поэтому, как 

бы не вполне человеческих родов» [14; с. 242]. Во-

енная идентичность, передаваемая из поколения в 

поколение, по мнению Э.Эриксона, - составной эле-

мент групповой идентичности многих европейцев. 

Как историческое сосредоточие многих более част-

ных идентификаций, военная идентичность про-

должает по-прежнему доминировать даже у тех, в 

ком в результате политических событий она не 

успела сформироваться.  

Наличие такой идентичности подтверждают 

многие современные исследователи. «…Милита-

https://ru.wikipedia.org/
https://adaptive_physical_education.academic.ru/
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ризм - считает К.Л. Банников,- исторически свой-

ствен гражданскому самосознанию» [3; с. 239]. 

Л.А. Прудников [10] обращает внимание на нали-

чие такого феномена общественного сознания, как 

ценности военной службы, способствующего обра-

зованию позитивного имиджа Вооруженных Сил 

России и являющегося его показателем. При этом 

наличие указанных ценностей предполагает факт 

восприятия себя как будущего или настоящего за-

щитника Родины, воина. 

Крайне редко в социологии изучается повсе-

дневность как среда формирования военной иден-

тичности. К исследованиям современного уклада 

жизни военнослужащего относятся прежде всего 

труды K.Л. Банникова [3], В.А. Лукова [7] и Д.Л. 

Аграната [1]. Таким образом, анализ существую-

щих трудов позволяет констатировать, что, не-

смотря на накопленный в данной сфере научный 

опыт, они не дают полного понимания процесса 

формирования военной идентичности кадета и, тем 

более, педагогических условий ее формирования.  

Социологи склонны оценивать идентичность с 

точки зрения общества и его институтов. Для со-

циолога идентичность - это комплекс ролей и ста-

тусов, организованных адекватно социальной си-

стеме. Например, в исследовании социальной иден-

тификации офицеров (В.Е. Саранскова [11]) 

идентичность понимается как принятие офицером 

норм, ценностей и образцов поведения военной ор-

ганизации. Идентичность более узких групп офице-

ров в рамках социологии исследуют В.Ф. Ульянов 

(профессиональная идентичность офицеров запаса) 

[13], И.Б. Субботин (профессиональная идентич-

ность офицеров образовательных структур) [12] и 

А.С. Некрасов (профессиональная идентичность 

личности курсанта) [8]. 

Для исследования военной идентичности, на 

наш взгляд, значимым является понятие государ-

ственной (гражданской, национальной) идентично-

сти, которое предполагает соотнесение себя с опре-

деленным идентификационным пространством гос-

ударства, политическим и культурно-историческим 

гражданским сообществом. В таком аспекте дан-

ную проблему исследуют М.К. Горшков, Н.Е. Ти-

хонова, Г.Н. Ульянова, Е.А. Гришина, В.Н. Сквор-

цов, Д.Г. Когатько, В.А. Ильин, Е.М. Авраамова, 

А.Н. Малинкин, С.С. Савокул и другие. 

Таким образом, военная идентичность — это 

осознание индивидом своей принадлежности к 

делу защиты свободы и независимости народа и 

Отечества, принятие социальных норм и образцов 

поведения, ценностей и образа жизни военнослужа-

щих. 

Обучение в кадетском военном корпусе отли-

чается от процесса получения образования в сред-

ней общеобразовательной школе. Уклад жизни вос-

питанника кадетского военного корпуса подчинен 

строгой и продуманной организации, реализация 

которой не возможна без отождествления кадетом 

себя как звена единой военной системы, характери-

зующейся особым образом жизни и духа. Обучаю-

щийся кадетского военного корпуса должен иметь 

не только высокий уровень образования, но и быть 

патриотом, готовым самоотверженно защищать 

Отечество. Надежным оплотом государства может 

быть армия, состоящая из людей, осознающих гос-

ударственные цели, собственную высокую ответ-

ственность и чувство чести, связанное с возможно-

стью самопожертвования. 

Составной частью обучения в кадетском воен-

ном корпусе является основанная на взаимном до-

верии и профессиональных традициях корпоратив-

ная этика, чувство принадлежности к системе воен-

ного образования. Процесс формирования военной 

идентичности у кадет является, таким образом, од-

ной из самых актуальных для педагогического со-

става корпуса проблем. Важнейшей задачей педа-

гогов кадетского военного корпуса является орга-

низация педагогических условий формирования 

военной идентичности кадет как будущих достой-

ных военнослужащих, поэтому все элементы обу-

чения в условиях корпуса призваны оказывать вос-

питательное и идентифицирующее влияние на ка-

дета.  

Военная идентичность кадета в рамках его 

обучения в кадетском военном корпусе формиру-

ется посредством действия двух видов механизмов. 

Социальные механизмы — это стихийно складыва-

ющиеся и целенаправленно организованные взаи-

моотношения между офицерами, педагогами, вос-

питателями и кадетами, между самими кадетами в 

условиях повседневной жизни корпуса, структури-

рующие их поведение, привычки и навыки в инте-

ресах процесса идентификации с требованиями, 

предъявляемыми к военнослужащим вооруженных 

сил РФ. Под педагогическими механизмами сле-

дует понимать целенаправленные действия субъек-

тов воспитания кадет по развитию в них чувства 

уважения и любви к Родине, к профессии офицера 

как ее защитника. К ним относятся: включение во-

енно-профессионального компонента в урочную и 

внеурочную деятельность кадет, военно-патриоти-

ческое воспитание, соблюдение воинских ритуа-

лов, ношение кадетской формы и пространственно-

временная организация жизнедеятельности кадет. 

В результате функционирования социально-педа-

гогических механизмов возникает особая кадетская 

военная культура, включающая такие компоненты, 

как образ жизни, набор ценностей и норм, язык, ри-

туалы.  

Кадетская форма является важнейшим ресур-

сом, используемым в образовательной военной ор-

ганизации. Отношение к военной форме как внеш-

нему символу идентификации, является важней-

шим атрибутом принадлежности к военному 

сообществу, продолжением тела кадета и одновре-

менно педагогическим механизмом контроля, обя-

зывающим следовать определенным образцам по-

ведения, соответствовать идеальному образу чело-

века в форме — собранному, подтянутому, 

исполнительному. Практика ношения формы не 

только способствует формированию когнитивных, 

поведенческих и аксиологических установок на 

усвоение идентичности, но и подчеркивает кон-

формность индивида по отношению к власти. 
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Формирование военной идентичности кадет 

может рассматриваться как цель образовательной и 

воспитательной деятельности педагогов кадетского 

военного корпуса. В содержательном отношении 

воспитательная работа включает в себя: информа-

ционно-пропагандистскую работу о будущей про-

фессии офицера, военно-социальную работу, 

направленную на получение и применение на прак-

тике навыков военнослужащего, психологическую 

работу, культурно-досуговую работу, работу по 

укреплению правопорядка и воинской дисци-

плины. Каждый из этих компонентов присущими 

ему формами и методами решает свою специфиче-

скую часть общей задачи формирования твердой 

гражданской позиции и крепкого морального духа 

кадет. 

Педагогический процесс в кадетском военном 

корпусе, в отличие от аналогичного в средней об-

щеобразовательной школе, обладает рядом особен-

ностей, которые отражены в образовательной про-

грамме кадетского военного корпуса и программе 

развития "Формирование комфортной развиваю-

щей среды Санкт-Петербургского кадетского воен-

ного корпуса". Четко регламентированный распо-

рядок дня кадета предусматривает освоение обуча-

ющимися дисциплин в рамках основной 

образовательной программы в урочное время, а 

также получение дополнительных навыков и уме-

ний по программам внеурочной деятельности и до-

полнительного образования. Содержание обучения 

отбирается таким образом, чтобы сформировать 

всесторонне развитую личность воспитанника ка-

детского корпуса, способную критически мыслить, 

решать задачи за рамками страниц учебника, само-

стоятельно строить свои жизненные планы, пони-

мая ответственность перед выбором профессии. 

Преподаватели, регулярно повышающие свой уро-

вень профессиональной компетенции, применяют 

современные образовательные технологии и 

формы работы, призванные повысить мотивацию к 

обучению кадет. Благодаря специальным видам де-

ятельности и образу жизни в кадетском военном 

корпусе происходит формирование государствен-

ного патриотизма, связанного с реализацией идеи 

служения Отечеству и конструированием военной 

идентичности.  

«Закрытость» кадетского военного учебного 

заведения обеспечивает максимальное влияние на 

формирование военной идентичности кадет Про-

странственная организация повседневного уклада 

жизни кадет характеризуется закрытостью от внеш-

ней среды и противопоставленной ей открытостью 

внутреннего пространства, перманентным социаль-

ным контактом с другими военнослужащими и дис-

циплинарным контролем. Синхронизация времени 

и пространства формирует прочную идентичность 

с кадетским коллективом. С первых дней пребыва-

ния в кадетском корпусе воспитанникам рассказы-

вают о понятиях «кадетское товарищество» и «ка-

детская дружба», как основах кадетских взаимоот-

ношений и залоге успешной учебы и службы. 

Отечественный философ И.А. Ильин подчеркивает, 

что «духовное родство людей отнюдь не есть 

«норма» или «требование», или «идеал»... Это 

единство, являющееся на высшей ступени един-

ством воли и самосознания, есть абсолютная и объ-

ективная реальность: нравственный коллектив дей-

ствительно обладает единым самосознанием и еди-

ною волею» [6; с. 350].  

Выводы. Уровень и характер военно-патрио-

тической идентичности меняется по мере взросле-

ния кадет от конформности и подражания — к кри-

зису идентичности, переосмыслению ценностей ка-

детской военной организации с учетом 

собственного опыта и восприятия. Период личност-

ного самоопределения в профессиональной дея-

тельности отечественного молодого человека, по 

мнению Б.Г. Ананьева начинается 10-20-летнем 

возрасте и завершается в 25-30 лет [2; с. 181]. Иден-

тичность не является устойчивой внутренней 

структурой личности, но постоянно корректиру-

ется под воздействием изменяющихся условий 

жизни и рефлексии. В процессе жизнедеятельности 

человек может также приобретать новые идентич-

ности и расставаться со старыми. Формирование 

новой идентичности, как в случае со сменой иден-

тичности кадетами, часто бывает связано с вхожде-

нием в другую социальную среду. При этом про-

цесс идентификации проходит ряд этапов: подра-

жание и овладение внешней символической средой, 

восприятие морально-эмоциональных и ценност-

ных компонент идентичности, кризис идентично-

сти и рефлексия нового статуса, преодоление кри-

зиса идентичности и рациональное отождествление 

себя с новой социальной средой. 

Обоснованность поэтапной модели формиро-

вания военной идентичности кадет подтверждается 

данными социологического исследования. Кадеты 

первого года обучения обладают более сильной мо-

тивацией к отождествлению себя с новой средой 

для того, чтобы быть принятыми и обрести чувство 

психологического комфорта, им свойственно ро-

мантическое отношение к военной профессии и 

стремление соответствовать официальному стан-

дарту военнослужащего. По мере взросления уси-

ливается влияние материальных мотивов, кадеты 

более взвешенно и осторожно подходят к планиро-

ванию своей карьеры. Как показало исследование, 

пройдя первичную адаптацию, кадеты начинают 

критически оценивать свое положение в военной 

структуре, обнаруживать недостатки и несовер-

шенства. Они больше интересуются насущными 

вопросами организации быта, перспективами 

службы и меньше руководствуются идеальными 

представлениями о военной службе. 

Полученные выводы позволяют уточнить не-

которые устоявшиеся среди исследователей теоре-

тические постулаты и штампы в отношении поня-

тия «военная идентичность» кадета с учетом его 

подросткового возраста и условий обучения в ка-

детском военном корпусе.  

В заключение стоит отметить, что успешность 

военной идентификации кадет зависит от широкого 

круга факторов: престижа военной службы в обще-

стве, уровня финансирования государства, военной 
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политики, качества воспитательной работы, моти-

вации кадета к обучению и т.д. Процесс идентифи-

кации кадета, становление его как потенциального 

офицера и патриота, является сложным и противо-

речивым процессом, который отражается в языке, 

моде, ритуалах, ценностях, образе жизни и так да-

лее. На примере лишь некоторых элементов обра-

зовательной и воспитательной среды кадетского 

военного корпуса показаны ее важнейшие черты. 

Воспитание духовно-нравственных и патриотиче-

ских качеств кадет, как одна из основных задач со-

временного военного довузовского образования, 

невозможно без осознания кадетами своей принад-

лежности к Вооруженным силам, чувства гордости 

и ответственности за свой статус. Формирование 

военной идентичности, таким образом, становится 

целью воспитательной и образовательной работы в 

кадетском военном корпусе. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье поднимается вопрос обучения грамматическому строю русского языка учащихся начальных 

классов казахской национальной школы. Изучение грамматики второго языка представляет огромную 

сложность для учащихся школ с казахским языком обучения, так как они начинают овладевать сложные 

грамматические структуры и грамматические категории русского языка. И перед учителем начальных 

классов стоит сложная задача – развитие речевой и коммуникативной компетенции учащихся начальных 

классов на основе грамматических форм и синтаксических конструкций, предусмотренных программой В 

статье предложена схема последовательности изучения грамматических форм, принципы и этапы органи-

зации обучения второму языку учащихся начальных классов по речевым моделям.  

ANNOTATION. 

The problems of teaching primary school children the grammatical structure of the Russian language in Ka-

zakh national schools are considered in the given article. Acquiring the grammar of a second language is of great 
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complexity for pupils as they need to learn complicated grammar structures and grammartical categories of Rus-

sian language. The primary school teacher is required to develop children’s speech and communicative compe-

tence to make up sentences on the basis of acquired grammar forms and syntactical constructions. In the article 

we suggested the scheme of learning grammar forms gradually, the principles and stages of organizing the learning 

on the basis of speech models at primary grades. 

Ключевые слова: начальные классы, грамматические структуры, грамматические формы, синтакси-

ческие конструкции, словосочетания и предложения, речевые модели, речь, навыки и умения. 

Key words: primary grades, grammatical structures, grammar forms, syntactical constructions, word combi-

nations and sentences, speech models, speech, habits and skills. 

 

Обучения учащихся начальных классах казах-

ской школы русскому языку задача не простая и 

возможно при условии, если научить овладеть нуж-

ными грамматическими формами и синтаксиче-

скими конструкциями. В начальных классах обуче-

ние русской речи ведется часто практически, про-

исходит процесс практического усвоения в речи 

грамматических правил, грамматической термино-

логии, произношение которых вызывает опреде-

ленную трудность у учащихся казахов. Обучение 

идет путем обильной речевой практики, основан-

ной на строго отобранном лексико – грамматиче-

ском материале. Учащиеся приобретают конкрет-

ные речевые умения и навыки, овладевают элемен-

тами русской речи. Идет практическое освоение в 

речи грамматических правил, заложенных в каж-

дом словосочетании, в каждом предложении. В 

начальных классах обучение грамматике проходит 

в определенной последовательности, при этом па-

раллельно вводятся необходимые для организации 

речи грамматические формы из разных граммати-

ческих категорий. 

Для организации речи необходимы в первую 

очередь категория имени существительного и слова 

– действия, поэтому после введения существитель-

ных следующей необходимой грамматической ка-

тегорией является глагол вначале в форме третьего 

лица единственного числа настоящего времени в 

предложении типа Мальчик сидит. Доска висит, за-

тем в форме множественного числа Дети сидят. 

Мальчики читают. Такая параллельная дозирован-

ная подача материала из разных грамматических 

категорий с соблюдением последовательности при 

введении нового материала, подлежащего актив-

ному усвоению, представляет собой «определен-

ную систему развития речи». [1,2000]  

Начиная работу в конкретных классах, учи-

телю необходимо знать, каким объемом граммати-

ческого материала, какими грамматическими фор-

мами должны овладеть учащиеся данного класса, 

чтобы они грамотно умели строить по образцу 

предложения. Включая определенные грамматиче-

ские формы, знать, какие грамматические вопросы 

можно ставить детям данного класса, какими ти-

пами предложений должны учащиеся отвечать на 

них, в каких грамматических формах они должны 

уметь употреблять слова для активного усвоения в 

данном классе.  

«В казахской начальной школе обучение рус-

скому языку ведется по речевым моделям».[2,2001. 

46] Они включают определенный лексический и 

грамматический материал, составляя лексико-грам-

матическую единицу, которая в процессе овладе-

ния учащимися речевыми умениями постепенно из-

меняются, дополняются, обогащаются. Языковой 

(лексический и грамматический) материал усваива-

ется учащимися не в изолированных формах, а в 

предложении. В связи с этим, мы предлагаем соста-

вить учителю схему грамматического материала в 

речевых моделях, которая поможет ему наглядно 

представить, в каких классах, в каком объеме и в 

какой последовательности изучается активно та 

или иная грамматическая форма. 

Таблица 1. Схема последовательности изучения грамматических форм в речевых моделях в начальных 

классах 

Класс 
Грамматическая 

 категория 
Грамматические формы Речевые образцы 

3 Глагол 

Настоящее время, 3 лицо, единственное число. 

Настоящее время, 3 лицо, множественное число. 

Настоящее время, 1 лицо, единственное число 

Сакен читает. 

Дети читают. 

Я читаю. 

  

Обучение русскому языку учащихся началь-

ных классов казахской школы по речевым моделям, 

основано на использовании следующих принци-

пов: 

1. Каждая вновь вводимая модель строится на 

основе предыдущей «с включением одной сложно-

сти, т.е. одного нового грамматического эле-

мента».[2,2001]  

2. Каждая новая грамматическая форма вво-

дится на известной учащимся лексике.  

3. Усвоенные ранее учащимися слова необхо-

димо по возможности включать в изучаемые кон-

струкции предложения. При этом нужно знать в 

каждом отдельном случае «может ли то или иное 

слово употребляться в предложении данного типа, 

аналогично ли форма этого слова форме слова в об-

разце».[2,2001]  

4. После введения каждая новая речевая мо-

дель, новая грамматическая форма закрепляется на 

следующих нескольких уроках подряд, так как «ни-

что так не важно, как беспрестанное упражнение и 

повторение, предупреждающее забвение» (3;19). 

Для активного овладения учащимися грамма-

тического материала необходима определенная си-

стема работы над изучаемой конструкцией предло-

жения. Она строится на основе метода «поэтапного 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 57 

формирования умственных действий». Для активи-

зации в речи учащихся лексико-грамматического 

материала в методике обучения учащихся началь-

ных классов казахской школы русскому языку 

определены следующие этапы работы по моде-

лям: 

1) Показ образца – предъявление модели, где 

можно использовать естественную ситуацию. Пу-

тем вопросов и ответов на них закрепляются изу-

ченные речевые модели. Образец речевой модели 

записывается на доске, при этом новая грамматиче-

ская форма выделяется особо (цветным мелом или 

подчеркиванием).  

2) Воспроизведение или имитация. Повторе-

ние предложения нового образца может быть хоро-

вым, и индивидуальным. Учитель демонстрирует 

правильное произношение речевой модели, делая 

логическое ударение на новом элементе предложе-

ния, учащиеся повторяют вслед за учителем. Чем 

больше будет произнесено учащимися вслух пред-

ложений изучаемой конструкции, тем быстрее и 

прочнее закрепится в памяти детей данный образец. 

3) Самостоятельное воспроизведение учащи-

мися речевой модели. Если до этого учащиеся по-

лучали готовые образцы, повторяя вслед за учите-

лем, то теперь отвечая на разнообразные, целена-

правленные вопросы учителя, они самостоятельно 

конструируют предложения изучаемой модели.  

4) Автоматизация навыков использования изу-

чаемой речевой модели. Выработке автоматизиро-

ванных навыков должны способствовать «созна-

тельное оформление лексического материала грам-

матическими показателями, характерными для 

данной модели» 

В целях частичной автоматизации навыка сле-

дует показать элементарно грамматическую зако-

номерность русского языка в форме, доступной де-

тям данного возраста.  

Надо помнить, что в начальных классах казах-

ской школы не изучаются правила русской грамма-

тики, не дается их теоретическое толкование, речь 

идет о «практическом владении грамматическими 

формами для употребления их в речи», тем не ме-

нее и на этом этапе обучения учащиеся должны 

овладевать «этими законами, правилами» [4;157], 

которые будут помогать учащимся сознательно 

оформлять изучаемый лексический материал в 

нужную грамматическую форму.  

5) Генерализация модели или перевод речевых 

моделей в языковые. Это отбор нужной речевой мо-

дели для высказывания, выработка умения пользо-

ваться нужными грамматическими формами, реа-

лизованными в речевых моделях, в соответствии с 

заданной ситуацией.  

Для организации обучения учащихся казах-

ских школ по речевым моделям необходимо соблю-

дения указанных этапов в их определенной после-

довательности, так как только постоянное повторе-

ние и закрепление материала ведет к его 

успешному усвоению. 

Раннее обучение русскому языку создаёт пре-

красные возможности для того, чтобы вызвать ин-

терес к языковому и культурному многообразию 

Республики Казахстан, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. Процесс обуче-

ния русскому языку в начальных классах казахской 

школы характеризуется коммуникативной направ-

ленностью. Поэтому обучение осуществляется за 

счет создания коллаборативной среды на каждом 

уроке; использования различных техник форматив-

ного оценивания (светофор, смайлики, цветовая 

гамма, сигналы рукой); проведения групповой, пар-

ной работы за счёт введения сказочных персона-

жей; использования дидактических и подвижных 

игр, что ведет к тесному взаимодействию учителя и 

учащихся. 
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Поколение Z – центениалы – это поколение, 

родившееся в информационное время и напрямую 

связанное с высокотехнологичными процессами в 

мире. Дети и подростки этого поколения откры-

вают для себя мир посредством различных элек-

тронных гаджетов и компьютерных технологий и в 

значительной степени формируются под влиянием 

Интернета, где чувствуют себя естественно, уве-

ренно и непринужденно. Для современных под-

ростков интернет представляет особый интерес для 

получения необходимой информации и для обще-

ния, которое, как известно, играет особую роль в 

процессе формирования и развития личности, уста-

новки межличностных отношений. В современном 

информационном обществе личность – не носитель 

знаний, а носитель информации, а социокультурное 

пространство детей поколения Z принципиально 

отличается от той среды, в которой находились 

дети поколения Х и поколения Y. Социокультурная 

среда, в которой протекает жизнь центениалов, «яв-

ляется источником, обеспечивающим развитие 

личности, совместная деятельность и общение – 

движущей силой» [2; 147]. 

Это поколение отличается максимальной при-

ближенностью к информации, с которой они умеют 

отлично работать; обучение и общение со сверст-

никами становится все чаще виртуальным. Из спе-

цифики такого привычного для нового поколения 

онлайнового способа коммуникации с окружаю-

щим миром, вытекают психологические особенно-

сти этого поколения: меньше человеческой комму-

никации, больше техногенной. Отличительной осо-

бенностью детей-центениалов является 

потребность в новизне, поиске новых ощущений и 

впечатлений, психологической самореализации. 

Ведущей деятельностью в этот возрастной пе-

риод является интимно-личностное общение со 

сверстниками, которое становится все более онлай-

новым. Многие свои представления о жизненных 

ценностях подростки-центениалы получают 

именно в общении, которое помогает развитию и 

формированию личности. Виртуальный мир пред-

лагает специфические формы общения современ-

ных подростков, отражая их реальные интересы, и 

способствует социальному взаимодействию.  

Для многих представителей поколения Z ин-

тернет является необходимым условием для жизни, 

они уже не представляют своё существование без 

социальных сетей и виртуальных коммуникаций. 

Общение в интернете для цифрового поколения всё 

равно, что дышать. Другие поколения также ценили 

доступ к информации и инновационные техноло-

гии, но были менее зависимы от них по сравнению 

с поколением Z. 

По результатам опроса старшеклассников Ни-

жегородских школ большинство подростков при 

общении в социальных сетях чувствуют себя уве-

реннее и общительнее, чем в реальной жизни, им 

проще быть самим собой и обсуждать интимные 

темы, они могут легче выразить свою индивидуаль-

ность и войти в доверие к виртуальному собесед-

нику. Таким образом, современное интернет-про-

странство является лёгким способом наладить кон-

такты и позволяет центениалам «реализовывать те 

роли, проигрывание которых в реальной жизни 

представляется для них затруднительным». Для по-

коления Z особенно важны персонализация, жела-

ние продемонстрировать свою уникальность. 

Следует отметить, что значительная часть вир-

туального общения является продолжением реаль-

ных контактов, а социальные сети выступают лишь 

инструментом их осуществления. Тем не менее, 

большинство старшеклассников общаются в Ин-

тернете с теми, с кем они не знакомы в реальной 

жизни, что позволяет, например, быть раскрепо-

щенным и избежать сложных отношений.  

Виртуальное общение цифрового поколения 

подростков является тем средством накопления со-

циальных связей, которое в будущем может пред-

ставлять определенный жизненный ресурс и быть 

основой успешности человека, и это, несомненно, 

положительный момент. К позитивным аспектам 

такого общения относятся также возможность об-

щаться с любым человеком из любой точки мира, 

проникать в культуру других народов, получать ди-

станционное образование, удовлетворение потреб-

ностей в самостоятельности и индивидуальной сво-

боде, в принадлежности к различным социальным 

группам и многое другое. 

К минусам онлайн-общения в среде подрост-

ков цифрового поколения можно отнести возмож-

ность доступа широкой детской аудитории к неже-

лательной информации, способной нанести мо-

ральный вред несовершенной психики ребенка, 

интернет-зависимость (особенно игровую), слабо 

защищенное «Я», вытеснение традиционных, «жи-

вых» форм общения. Среди множества сетевых 

друзей, подросток может оставаться совершенно 

одиноким, ведь чтобы лучше понимать друг друга, 

разговаривать, слышать вторую сторону, сопере-

живать близким людям, необходимо смотреть в 

глаза, чувствовать прикосновение и быть реальным 

участником тех или иных событий. Неограничен-

ный доступ к информации придает им уверенности 

в своих взглядах, которые далеко не всегда пра-

вильны. Стремление доказать свою точку зрения, 

изменения социального виртуального окружения 

может негативно сказаться на психологической 

безопасности личности, которая выражается в 

«осознании своих сильных сторон и ресурсов, соб-

ственного статуса, чувства собственного достоин-

ства, эмоциональном принятии себя» [1]. 

Исследования показывают, что поколение Z 

уже не делит общение на реальное и виртуальное и 

ведёт себя более рационально, чем предыдущие по-

коления X и Y., оно не знает мира без цифровых 

технологий, так как родились после того, как интер-

нет является частью повседневной жизни. При этом 

виртуальное общение подростков-центениалов не 

уступает привычному, они предпочитают также и 

прямое общение со сверстниками. Это говорит о 

том, что общение в среде подростков цифрового 

поколения является беспрецедентной возможно-

стью выбирать и контролировать свой выбор, свои 
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предпочтения «от средств массовой информации до 

политики и вне ее».  

С приходом поколения Z сформировался со-

вершенно новый, прагматично-здоровый взгляд на 

окружающий мир, карьеру, лидерство, политику, 

успех. Они другие, и мы должны это признать. 

Список использованной литературы. 

1. Курносова М.Г., Панова Н.В., Сорокоумова 

Г.В. Методы формирования психологической без-

опасности личности будущего педагога // Психоло-

гическая безопасность образовательной среды вуза: 

Материалы всероссийской научной конференции 

(Нижний Новгород, 14 дек. 2018 г.) Н. Новгород: 

НГЛУ, 2018. С. 54-61. 

2. Сорокоумова Е.А., Молостова Н.Ю., Фера-

понтова М.В. Психолого-педагогические аспекты 

становления ответственности младшего школьника 

поколения Z // Педагогика и психология образова-

ния: Издательство Московский государственный 

областной университет (Москва). 2017. С. 146-152. 

 

COMMUNICATIVE LANGUAGE INSTRUCTION AND GROUP METHOD TECHNIQUES 

 

Golovaneva Nina  

 Assistant professor of the Department of Foreign Languages  

 Military Training and Research Center of the Navy “Naval Academy”, 

 Saint-Petersburg 

Zimina Elena  

 Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Foreign Languages 

 Military Training and Research Center of the Navy “Naval Academy”, 

 Saint-Petersburg 

Lebedeva Lilia  

 Assistant professor of the Department of Foreign Languages 

 Military Training and Research Center of the Navy “Naval Academy”, 

 Saint-Petersburg 

 

ABSTRACT. 

The article deals with the communicative approach to language teaching and a grouping form of learners’ 

work as one of the ways 

Keywords: communicative language, group method, group tasks, language environment 

 

Everybody knows that knowledge of a language is 

one thing but its use in real life contents is another. One 

doesn’t automatically lead to the other. It is necessary 

to have an environment in which learners feel the need 

to use the language. In addition, learners need to be pro-

vided with opportunities to communicate. Hence, it is 

necessary to focus on devices that would arouse in the 

learners the urge to understand and say something. 

When that happens, the learner’s attention is not 

so much on the elements of the language itself, but on 

his desire to communicate, on the problem on hand. In 

his mind the concern for language forms is peripheral; 

his main focus is on communication. Inevitably, he 

comes to use the language and keeps on improving his 

performance day by day. 

Syllabuses and textbook materials have too long 

worked on grammar, on the learner’s ability to con-

struct correct sentences. We must understand the differ-

ence between “usage” and “use” and shift thefocus on 

to “use”, because “usage” is grammatical and a sen-

tence is an artificial construction. In real life we do not 

use sentences as they are found in grammar books. 

Take the following: 

“When did you get up yesterday?” 

a) “at seven” 

b) “I got up at seven yesterday”. 

Response “b” would be unnatural and unaccepta-

ble in real-life communication. 

The main objective of language instruction is to 

enable the learners to use the language in real life con-

ditions and to absorb the structure of the language inci-

dentally. 

Our experience proves that too much emphasis on 

mechanical drilling or repetition of sentences has not 

been helpful. Effective learning depends not so much 

on repetition of correct forms of sentence structures as 

on the intensity of the learner’s need to communicate. 

In the act of communicating, language forms are ab-

sorbed incidentally. 

It is not easy to create an environment in which 

every learner comes to experience the urge to com-

municate. In some cases it may be pretty difficult; par-

ticularly with a mixed-ability class. 

Group Method Techniques (GMT) have been de-

vised to overcome this major handicap. Their main ob-

jective is to provide a forum within the classroom situ-

ation, so that every learner will join it, participate effec-

tively, and become a potential player in the game of 

communication. GMT are designed to help students re-

alize how they can learn English, French or any other 

language. 

Language is a vital means of communication and 

a variety of social functions. 

GMT open up possibilities for meaningful, social 

interaction. Learners in their groups work on problems 

which they find interesting, relevant and useful. They 

help each other in groups and receive help from the 

other groups. It is an acknowledged fact that students 



60  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3 (60), 2019  

learn the language not only from their teacher but also 

from their fellow students. 

While among the groups there may be a certain el-

ement of competition, within the groups the spirit of 

“give and take” prevails. Communicative activity 

heightens awareness of the skills needed, and language 

learning becomes a pleasurable and satisfying experi-

ence. 

Because of the urge to communicate each member 

of the group experiences a need to contribute some-

thing. Each learner’s contribution within the group is 

recognized and valued. Even the silent members learn 

as they hear others and sooner or later open their 

mouths. Feeling of difference in status or knowledge 

disappear and the groups become a single unit. The 

techniques are an effective help to those students who 

keep silent because they are afraid of making a mistake. 

Formation of groups also obeys definite rules. 

They may be formed according to: 

a) ability, language proficiency; 

b) interests, personality; 

c) individual learning needs. 

Sometimes the teacher forms groups according to 

the arrangement of the classroom equipment, say by 

rows. It will reduce moving and thus save time. 

Sometimes it may be useful for learners to move 

from one group to another but they should remain in the 

same group for a certain minimum period of time to en-

able them to work effectively. Rearrangement of 

groups should be done only to facilitate inter-group 

communication and should not be too frequent. Some-

times a group leader is necessary, but where one is 

needed a natural leader tends to emerge. 

Once the groups are formed, the teacher will ex-

plain the “how” of group work and give a full explana-

tion of the immediate task. Also it’s necessary to desig-

nate activity time and provide the group with training 

appliances [3, p.194].The teacher should make sure that 

everyone has understood the task properly before giv-

ing the signal for group activity. 

Group work should be a regular feature in lan-

guage classes and be undertaken at various stages dur-

ing the progress of the lesson, e.g. after the presentation 

of new language material, at the practice stage where 

the new material can be used in real communicative sit-

uations. 

Normally 15-20 minutes of the lesson can be spent 

for group activities to avoid monotony. Anything 

shorter may not be adequate for effective communica-

tion. Selection of tasks should correspond to the 

learner’s interests, intellectual level. The problem must 

be attractive and challenging. 

All activities are at first oral, but depending on the 

type of activity, written work is sometimes necessary. 

According to G.Arefiev, the group work should fall into 

two categories: differential one for different group or 

the same one in all the groups [1, p.94]. 

What is the teacher’s role? When learners work in 

groups, the teacher should act as a mediator, as a person 

to be referred to in a difficulty. Teachers should not do 

what the students can do for themselves but should 

adopt the role of advisor encouraging and helping the 

learners. 

In addition, teachers should be non-critical. Dur-

ing group work they need to be tolerant towards a) in-

complete sentences, b) incorrect utterances, c) intrusion 

of the native language, d) non-verbal responses like 

gestures and headnods. These are all steps towards 

learning. 

What do teachers need to do? 

They a) select group tasks carefully, using their 

knowledge of the class, b) adopt suitable materials, c) 

coordinate group activity, regroup when necessary, d) 

monitor and supervise group work activity. The teacher 

should be sensitive to the need and interests of his stu-

dents. 

In every case of group work there may be some 

routine problems. 

1. It may be easier for learners during group ses-

sion to sit together to save time for moving. 

2. Noise. Any group activity depends on oral 

work; hence noise is unavoidable. Teachers need to be 

more liberal and tolerant. 

3. Materials. At the beginning of the term a re-

source bank for GMT should be built and items could 

be added or revised round the year. 

4. Time. On some occasions time for group work 

may be short. Careful planning will reduce the time 

taken by the teacher for explanation, presentation, etc., 

thereby make adequate time available for GMT. 

There are some basic problems which we should 

like to consider. 

During the lesson period the learner can master 

only a few items, but he meets and “notices” several. In 

general the stages of language learning may be as fol-

lows: 

a) recognition; 

b) understanding; 

c) imbibing some items that have been under-

stood; 

d) production of words; 

e) production of non-complex utterances; 

f) production of varied utterances; 

The teacher should take into account that different 

items are learnt with different degrees of thoroughness. 

Some are mastered, some are imbibed in the process of 

understanding, some are noted. The teacher should no-

tice this absorption and gainly return to and repeat [2, 

p.102]. 

In a second language environment the learner con-

structs for himself a system he believes is the second 

language. His system may be closer to or further from 

the norms of the second language. It depends on the 

quality of the second language used in the second lan-

guage environment (on the teacher’s language quality) 

and also on the length of time spent in that environment. 

The system worked out by the learner is therefore sub-

ject to constant revision. Hence the teacher should not 

pay too much attention to the learner’s errors and adopt 

a tolerant attitude towards them. After all even the er-

rors are evidence that learners are putting in effort and 

learning process is taking place. 

Tests may be constructed to measure attainment in 

“usage” as well as in “use”. Test tasks should be similar 

to the ones used in class and achievement measured in 

line with the learners’ responses. 
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Every learner in the group may be judged accord-

ing to: 

a) adequacy of preparation; 

b) degree of participation; 

c) effective communication in the specific in-

stance; 

d) language accuracy covering phonology, lexics 

and syntax. 

At the end of the article we should like to remind 

of the following old saying: “Tell me, I forget; show 

me, I remember; involve me, I understand.” 

Hence, the main objective of the teacher is to in-

volve hic learners into communication language situa-

tion. 
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АННОТАЦИЯ. 

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

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

ховного творчества детей. В играх, в которых участвует ребенок, заключен залог его полноценной духов-

ной жизни в будущем. Искренность, доброжелательность, жизнерадостность, открытость, сопереживание 

и умение помочь, замечать успехи других – вот качества, которые притягивают детей, вызывают их сим-

патию и уважение к взрослому, которая является главным мотивом участия в игре. 
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ANNOTATION. 

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

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

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

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

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

participation in game. 

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

диция.  

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

 

Актуальность. Игра – это традиционное, 

наиболее доступное и эффективное средство воз-

действия на учащихся. Игры больше, чем любые 

другие средства физического воспитания, соответ-

ствуют потребностям растущего организма, спо-

собствуют всестороннему гармоничному развитию 

детей. Преимущество подвижных игр в строго до-

зированных упражнениях в том, что творчество, 

фантазия, инициатива, являющиеся непременным 

условием большинства игр, - как проявления воли 

к жизни – усиливают мозговые импульсы, которые, 

в свою очередь, стимулируют гипофиз, деятель-

ность щитовидной железы и всей эндокринной си-

стемы. Целесообразно подобранные игры, с уче-

том возраста, состояния здоровья, характера 

функциональных изменений организма, степени 

физического развития и физической подготов-

ленности детей способствуют оздоровлению, 

укреплению организма. В наше современное 

время систематическая, наполненная разнообраз-

ным содержанием двигательная деятельность ре-

бенка играет важную роль в их физическом и пси-

хическом развитии. Такая организация физиче-

ского воспитания будет способствовать выработке 

умений, использования национальных средств фи-

зической культуры для учащихся 1-х классов 

укрепления здоровья и развития двигательной ак-

тивности детей актуально. 

 Младший школьный возраст является наибо-

лее благоприятным периодом для совершенствова-

ния и развития творческой индивидуальности де-

тей. Игровая ситуация увлекает ребенка, а встреча-

ющиеся диалоги - способствуют развитию речи, 

требуют активизации умственной деятельности, 

что играет немаловажную роль. Игры, не имеющие 

сюжета, построенные на определенных игровых за-

даниях содействуют расширению сенсорной и дви-

гательной и творческой сферы младшего школь-

ника. Для подвижной игры характерны активные 

творческие двигательные действия, мотивирован-

ные ее сюжетом игрового фольклора. Эти действия 

частично ограничиваются правилами, направлен-

ными на преодоление различных трудностей на 

пути к достижению поставленной цели. 

Цель исследования: теоретически обосновать 

и разработать организационно-педагогические 

условия этнокультурной игры «Аза кадай» и прове-

рить эффективность использования на уроках фи-

зической культуры для учащихся 1-х классов в об-

щеобразовательных учреждениях. 

Глубокий и сложный процесс преобразования 

и усвоения жизненных впечатлений происходит в 

играх. Творческое начало проявляется и в замысле 

- выборе темы игры, рисунка, в нахождении спосо-

бов осуществления задуманного, и в том, что дети 

не копируют увиденное и с большей искренностью 

и непосредственностью, не заботясь о зрителях и 

слушателях, передают свое отношение к изобража-

емому свои мысли и чувства. Для ребенка млад-

шего школьного возраста основной деятельностью 

в которой проявляется его творчество, это игра, Как 

показывают исследования психологов, она в значи-

тельной мере способствует развитию креативных 

способностей ребенка. В самой природе игры и дет-

ский фольклор заложены возможности развития 

гибкости и оригинальности мышления, способно-

сти конкретизировать и развивать как свои соб-

ственные замыслы, так и предложения других де-

тей. Еще одно исключительно важное достоинство 

игровой деятельности - это внутренний характер ее 

мотивации. Дети играют потому, что им нравится 

сам игровой процесс. И взрослым остается лишь ис-

пользовать эту естественную потребность для по-

степенного вовлечения детей в более сложные и 

творческие формы игровой активности. При этом 

очень важно иметь в виду, что при развитии твор-

ческих способностей у детей более важное значе-

ние имеет сам процесс, экспериментирование, а не 

стремление достичь какого-нибудь конкретного ре-

зультата игры. В отличие от взрослых дети не спо-

собны во всех деталях обдумать предстоящую ра-

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

торый реализуется в процессе деятельности.  

Игра старше любой из наук, старше всех видов 

искусства, игре столько же лет, сколько человече-

ству. Еще в древние времена игры носили не только 

развлекательный характер, но и лечебный. Счи-

тали, что это лучшее лекарство от всех недугов.  

Самбу И.У. в своей книге отмечает, что 

испокон веков в этнокультурных играх отра-

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

нальные устои, представление о чести, смелости, 

мужестве, творческая выдумка, стремление к по-

беде. Все народные игры будоражат мысль, рас-

ширяют кругозор, укрепляют психику. 

Игра – это фактор, стимулирующий развитие 

физических и умственных способностей чело-

века. В младшем школьном возрасте дети начи-

нают только познавать игры. В этом возрасте 

учатся и осознают определенные игры. В среднем 

и старшем возрасте развивают их. Игровая ситу-

ация увлекает и воспитывает  младших 

школьников, а встречающиеся во многих играх 
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диалоги персонажей, которые подчеркивают 

образ, требуют раскрепощенности и артистизма.   

В педагогической практике правильное целе-

направленное использование народной физиче-

ской культуры, особенно ее средства–подвижные 

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

подготовке взрослых, требуют внимательного 

теоретического осмысления. 

Многие учителя физической культуры по-

стоянно уделяют внимание включению в обра-

зовательный процесс национально–региональ-

ного компонента, чтобы дети усвоили и запом-

нили народные игры и традиции своих предков 

нужно систематически и практически их при-

менять в учебном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях. Поэтому энопедагогиче-

ские игры являются уникальным феноменом 

общечеловеческой культуры [1]. 

Например, этнокультурная фольклорная игра 

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

держанию воспитывает культуру общения с взрос-

лыми, не вмешиваться в разговор. Многие учителя 

физической культуры переделывают диалог игры 

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

«Мать» и «Аза кадай» детям предлагают табачную 

трубку. В наше время дети очень развиты и поду-

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

этому мы изменили диалог игры.  

В игру введено приветственное обращение 

старшему человеку (чолукшууру) Матери и 

Аза-кадай с целью приобщения детей к нацио-

нальным традициям наших предков во время 

праздника Шагаа. Предлагаемый диалог не зани-

мает много времени – 2 - 3 минуты от общего. 

Диалог развивает разговорную речь и мышле-

ние детей.  

Ход игры. По выбору или по желанию 

назначают Мать и Аскак-кадай.  

Игра начинается со слов матери: 

-Дети, заканчивайте работу, идите играть.  

 Дети: 

-Ура! Идемте играть! 

Дети выбегают на середину площадки (зала) 

и начинают играть. Через некоторое время из 

другого конца зала к ним навстречу выходит Аза 

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

обратно к Матери и усаживаются или стано-

вятся за ее спиной полукругом.  

Подходит Аза кадай и приветствует всех:  

-  Добрый день 

 Все хором: 

-  День добрый. 

 Аза кадай: 

-  Благополучно ли зимует ваш скот? 

-  Мать:  

- Спасибо, благополучно. А у вас? 

 Аза кадай: 

- Благополучно. Звери и хищные птицы вас 

не беспокоили? 

 Мать: 

- Их нынче у нас не было. А у вас? 

 Аза кадай: 

- У нас тоже спокойно. Как здоровье? Не 

хвораете? 

 Мать: 

- Спасибо, хорошо. Не хвораю. А как ваше 

здоровье? 

 Аза кадай: 

- Спасибо, хорошо. Дайте, пожалуйста, 

немножко ниток, обувь моя совсем поизноси-

лась. 

 Мать: 

- Не могу, сами знаете: у меня детей 

много. 

 Аза кадай: 

- Тогда пусть дети мне помогут, сходят за 

хворостом. 

 Дети: 

-Только не я, только не я!  

 Мать: 

-  Дети не хотят, заставить их не смогу.  

 Аза кадай: 

- Если не хотите добровольно, то силой от-

ниму! 

 Мать: 

- Если сможешь, то попробуй! 

После этих слов все вскакивают с места. Мать 

сто и т  впереди всех,  прикрывает детей.  

Дети  становятся за матерью в  колонну,  по 

одному бер ут ся  за пояс впереди стоящего. 

Начинается ярое нападение Аза кадай на 

Мать, чтобы  отнять у нее детей.  

Игра продолжается до тех пор, пока Аза кадай 

не переловит всех детей матери [4]. 

Правила игры. Игрок, который оторвался от 

впереди стоящего, выходит из игры. Кого Аза 

кадай запятнала и схватила, тоже выходит из 

игры. Выбывшие игроки в стороне играют в ма-

лоподвижные игры.  

Народные игры – это опыт конкретного этноса, 

который тувинский народ передается из поколения 

в поколение в виде знаний, умений и навыков 

своим детям. 

Задача учителя - развивать творческую инди-

видуальность ребенка, целенаправленное вообра-

жение, побуждать его в любом деле идти от мысли 

к действию. Детское творчество основано на подра-

жании, которое служит важным фактором развития 

ребенка, в частности его художественных способ-

ностей. Задача педагога, - опираясь на склонность 

детей к подражанию, прививать им навыки и уме-

ния, без которых невозможна творческая деятель-

ность, воспитывать у них самостоятельность, ак-

тивность в применении этих знаний и умений, фор-

мировать критическое мышление, 

целенаправленность. Обучение играет огромную 

роль в «разумной творческой деятельности» ре-

бенка. «Творческое начало пронизывает процесс 

усвоения навыков». При правильном обучении 

творчество детей достигает относительно высокого 

уровня. «Сознание играет ведущую роль в деятель-

ности человека в целом, тем более в творческой, где 

требуется полет мысли, сила воображения, опира-

ющегося на опыт и знания. Способность анализа, 

критического отношения к качеству своей работы, 
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которые у ребенка нарастают, прокладывают путь к 

новым достижениям в этой области, дают перспек-

тиву для дальнейшего развития и укрепления твор-

ческих способностей ребенка». Творческое вообра-

жение ребенка особенно ярко проявляется и разви-

вается в игре, конкретизируясь в целенаправленном 

игровом замысле [2].  

В играх замысел получает значительное разви-

тие от случайного, по ассоциации возникающей 

цели до сознательно задуманной темы игры, от под-

ражания действиям того или иного человека до пе-

редачи его переживаний, чувств. В игре дети часто 

проявляют эмоции, которые в жизни еще недо-

ступны им. Игровое творчество проявляется в по-

исках средств для изображения задуманного. Дети 

реализуют свой замысел с помощью речи, жестов, 

мимики, употребляя разные предметы, сооруже-

ния, постройки. Чем старше и более развиты дети, 

тем требовательнее они к предметам игры, тем 

больше сходства ищут с действительностью. От-

сюда естественно возникает стремление самим сде-

лать нужные вещи [3]. 

Увлекательный игровой сюжет тувинской 

игры «Аза кадай» (хромая старуха) вызывает у 

участников положительные эмоции и побуждает их 

к тому, чтобы они с неослабевающей активностью 

многократно проделывали те или иные приемы, 

проявляя необходимые волевые качества и физиче-

ские способности. Для возникновения интереса к 

игре большое значение имеет путь к достижению 

игровой цели - характер и степень трудности пре-

пятствий, которые надо преодолевать для получе-

ния конкретного результата, для удовлетворения 

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

ческого подхода, всегда будет интересной и при-

влекательной для ее участников [4]. 

Таким образом, инновационные направления 

физкультурного образования в Республике Тыва 

является реализацией национально-регионального 

компонента школьного физического воспитания, 

ориентированного на передачу и системного усвое-

ния опыта предыдущих поколений по использова-

нию традиционной двигательной активности ту-

винцев - богатейшего духовного, интеллектуаль-

ного ресурса, который обеспечит устойчивую 

мотивацию у младших классах к различным фор-

мам физического воспитания.  

Этнокультурные игры являются важным ком-

понентом духовного и нравственного воспитания 

детей младшего школьного возраста на уроках фи-

зической культуры. Новое поколение их размно-

жает, совершенствует в соответствии с условиями 

жизни, сохраняя, таким образом, корень народа на 

века. 
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Чтобы быть хорошим преподавателем, 

 нужно любить то, что преподаёшь, 

 и любить тех, кому преподаёшь. 

Василий Ключевский 

Модель построения любого теоретического 

урока по английскому языку состоит из следующих 

компонентов: цели, содержание, формы, методы и 

средства обучения, взаимодействие преподавателя 

с обучающимися. Комплексная и последовательная 

работа педагога позволит постоянно формировать 

языковую компетенцию обучающихся при усло-

вии, если педагог будет выступать в нескольких ро-

лях, как образно описано в плакате Harden RM [6]: 

проектировщик (planner), разработчик ресурсов 

(resource developer), поставщик информации 

(information provider), координатор (facilitator), при-

мер для подражания (role model) и эксперт-консуль-

тант (assessor). 

Федеральные государственные образователь-

ные стандарты предъявляют к дисциплине “Ино-

странный язык” формирование общих компетен-

ций наряду с формированием главной компетенции 

- языковой. Обучающиеся в собственных высказы-

ваниях должны использовать не только лексико-

грамматический материал по социально-бытовой 

тематики, но уметь читать и переводить професси-

ональные инструкции, правила по технике безопас-

ности, общаться на профессиональные темы, знать 

документацию по своей компетенции международ-

ного движении WorldSkills.  

Как же в связи с данными требованиями фор-

мировать языковую компетенцию обучающихся? 

Самая главная задача для педагога - научить обуча-

ющихся развивать и совершенствовать свои знания, 

умения и навыки постоянно; правильно работать 

над переводом профессиональных текстов, строить 

грамматически верно собственные высказывания, в 

огромном потоке Интернет - информации находить 

нужные сайты. 

Взяв за основу примеры по организации ра-

боты преподавателя иностранного языка, описан-

ные как в трудах отечественных учёных И. Л. Бим, 

И.А. Зимней, А.В.Хуторского, так и зарубежных 

авторов Jim Scrivener, Nicholas Tims, мы успешно 

применяем в своей практике работу по созданию 

условий парной и индивидуальной деятельности, 

работы в мини-группах (по 3-4 человека) и всей 

группы. Применение дифференцированных зада-

ний (multilevel tasks) позволяет также решать за-

дачу по формированию языковой компетенции. 

Стоит отметить, что многие наши обучающиеся мо-

гут в той или иной мере справиться с письменными 

заданиями, в то время как устные задания даются 

им с большим трудом. Как преодолеть языковой ба-

рьер?  

На первых занятиях дисциплины “Иностран-

ный язык” мы проводим для студентов небольшое 

анкетирование-опрос, включающее такие вопросы, 

“Как Вы предпочитаете готовить домашнее задание 

по темам дисциплины (работая самостоятельно, в 

паре, мини-группе)?”, “Вы можете сами выбирать 

для себя задания по теме?”, “Можете ли Вы пра-

вильно подготовить сообщение, презентацию, 

мини-проект, исследовательскую работу)?”, “Смо-

жете ли Вы правильно организовать работу Вашей 

группы по выполнению задания или Вы можете 

только отвечать за указанный объём работы?”. Про-

анализировав данные анкетирования, мы приходим 

к выводу, что большинство обучающихся, а это 

подростки в возрасте от 15 до 18 лет, стремятся ра-

ботать самостоятельно, потому что понимают 

огромную роль в изучении и владении английским 

языком в нашей современной жизни и для будущей 

специальности, но, в то же время, не могут органи-

зовать правильно свою деятельность по самообра-

зованию.  

Сейчас невозможно провести урок на основе 

одного учебника, выполняя последовательно каж-

дое задание, нужно обязательно формировать язы-
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ковую компетенцию, основываясь на реальных си-

туациях, профессиональных задачах, поэтому все 

виды языковой деятельности направлены на пере-

нос теоретических знаний в реальные жизненные 

условия. 

Выдающийся российский учёный, академик, 

доктор педагогических наук А.В. Хуторской ввёл 

понятие и принципы “человекосообразного образо-

вания”, описывая результаты своего исследования 

в работе “Методология педагогики: человекосооб-

разный подход” [1], учёный пришёл к выводу, что 

“образование есть средство выявления и реализа-

ции возможностей человека по отношению к окру-

жающему миру”. Разработанные учёным иннова-

ции, методы и формы обучения позволяют совре-

менному педагогу активно реализовывать 

федеральные государственные образовательные 

стандарты на любом этапе обучения. В нашем кон-

кретном случае – это система среднего профессио-

нального образования, где мы формируем ключе-

вые компетенции, связанные с потребностью рабо-

тодателей. 

В практике работы мы применяем разнообраз-

ные педагогические технологии, но более подробно 

остановимся на примере применения технологии 

“case-study” при обучении английскому языку. 

Слово “case” в переводе с английского языка имеет 

три значения: 1)случай, 2) обстоятельство 3)порт-

фель. В нашем случае применение технологии 

“case-study” можно рассматривать для решения 

конкретной, проблемной ситуации и развития 

опыта работы в сотрудничестве, что и является 

главной целью данной технологии. Применение 

технологии базируется на методах коммуника-

тивно-когнитивного подхода и творческого обуче-

ния. Данная технология позволяет активно форми-

ровать языковую компетенцию, развивать общие и 

профессиональные компетенции, повышать моти-

вацию у обучающихся, заниматься самообразова-

нием, правильно использовать теоретический мате-

риал в конкретной смоделированной производ-

ственной ситуации, работать в команде, применять 

творческий подход, аргументировать свою пози-

цию, прислушиваться к мнению других участников 

педагогического процесса, анализировать ситуа-

цию и оценивать свою деятельность и деятельность 

одногруппников. На примере дисциплины “Ино-

странный язык” для нас важными являются следу-

ющие общие компетенции, которые требуют повы-

шенного внимания: 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу 

членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Применение технологии “case-study” в обуче-

нии позволяет нашим студентам работать как само-

стоятельно, так и в малых группах, в команде. Не 

стоит забывать и о психологическом аспекте под-

растающего поколения, которым некомфортно по-

стоянно заниматься групповой работой и сидеть 

друг напротив друга, в конечном итоге всё сказыва-

ется на качестве выполнения работы. Нужно чере-

довать виды деятельности обучающихся, не всегда 

экстраверты справляются правильно с заданием, на 

помощь им приходят интроверты, которые мед-

ленно, но тщательно готовят каждый этап работы.  

Проблема современного преподавания и ре-

зультаты анкетирования, как преподавателей, так и 

обучающихся, активно обсуждаются на передачах 

российского телевидения “Родительское собрание” 

ОГТРК Ямал, так и на передаче “Teds Talk”. Напри-

мер, в своем выступлении Сьюзан Кейн “The power 

of introverts”[7], приводит примеры многих миро-

вых открытий, сделанные интровертами; профес-

сор Каролинского института, врач и академик Ганс 

Рослинг, выступая по теме “How not to be ignorant 

about the world”, опровергает предрассудки, навя-

занные человечеству законом влияния на разум 

негативной энергии (информации). Например, про-

фессор полностью растворяет мифы с помощью 

“Правил большого пальца” (Rules of thumb) [5]: 

Misconception № 1 – Everything is getting worse 

Rule of Thumb – Most things improve. 

Заручившись данным правилом, преподава-

тель может легко вздохнуть и изменить свою ситу-

ацию, приступая к подготовке занятий по формиро-

ванию языковой компетенции на основе техноло-

гии “case-study”. Проработав со студентами 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис тему 

“Hotel’s structure”, мы просим выполнить следую-

щее задание, которое способствует формированию 

не только ключевых, но и профессиональных ком-

петенций. 

 

 
 

Task. You are a chief manager at the hotel. There 

are not many guests in the hotel and your boss insists 

on your advertising company. And now you are going 

to make a short presentation about your hotel and ser-

vice. Tell about special offers. Use the picture of your 

hotel and be ready to answer 3 or 4 questions. (The 
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main problem may be: it’s very expensive, it’s incon-

venient to get there). 

Данное задание может выполняться как инди-

видуально, так и в паре. Такое задание позволяет 

решить сразу и задачи монологического и диалоги-

ческого высказывания. 

Example: Hello everybody, who really wants to 

have an extreme and at the same time pleasant experi-

ence in Sochi! My name is Paul and I invite you to stay 

at our unforgettable hotel Tulip Inn Rosa Khutor. It’s 

situated in the heart of Rosa Khutor Centre close to the 

cable way to Krasnaya Polyana – the famous Olympic 

site. It’s a long way from Sochi but the journey there is 

very comfortable by both: bus, or electric train. After 

the arrival you can visit sauna and just relax. Our hotel 

is one of the best-quality international group hotels, 

which consists of 122 standard rooms, 22 half-suites 

and 4 spacious suites. It doesn’t matter when you go 

here: in summer, or in winter. We do our best to fasci-

nate you at this unique place. Our fitness instructors 

and masseurs help you to be in good shape. You can 

taste the Dutch cuisine at our restaurant “Amsterdam”. 

For your outdoor activities you can go skiing, snow-

boarding, fishing or sailing. There is a reduction of 

10% if a guest stays more than a week, special reduc-

tion of 20% for groups. Welcome to our hotel! 

Задания по аудированию позволяют развивать 

языковую компетенцию обучающихся через 

осмысление, восприятие речи говорящего, запоми-

нание новых слов и их активного применения в соб-

ственных ответах. 

Например,  

Listen to the text and try to answer the questions: 

 Why was the “Titanic” traveling so fast, when 

the massive icebergs had been reported in the area? 

 Why was the “Titanic’s” radio out of contact 

with other ships? 

 Why also did the “Titanic” have only 16 life-

boats on board? 

Студенты готовят монолог-рассуждение по 

данной теме, которая до сих пор будоражит умы че-

ловечества. 

Answers:  

The first student 

The Captain of the Titanic wanted to hold the 

world’s record and ordered the crew to reach the speed 

at 22 knots. He thought that such ship was unsinkable 

and was not afraid of icebergs.  

The radio was out of contact because of the crash 

problems and carelessness of the Captain again. It was 

he who was responsible for all. The owner, the con-

structor and the Captain were amazed at this tremen-

dous ship and thought that 32 lifeboats would take a lot 

of precious space on the decks. The empty places were 

used for dancing, gym and swimming-pool.  

The second student 

Summarizing this text and my watching the movie, 

I think the Captain of the Titanic was a brave and hon-

est man, trying to do his best. He made a bet with the 

constructer that the ship would have reached the shore 

in two days earlier, than expected. He didn’t care about 

iceberg because he was aware of the ship’s metal con-

structions. The radio was out of contact as there was a 

crash. But the crew tried to light flares. The most pow-

erful and unsinkable ship didn’t need many lifeboats – 

that was the opinion of the constructer and the owner 

of the ship. 

Технология “case-study” применяется нами и в 

создании мини-проектов. Эта технология позволяет 

всем участникам учебного процесса распределить 

свои роли и активно взаимодействовать. Подго-

товка мини-проектов по темам способствует разви-

тию аналитических качеств обучающихся, позво-

ляет самосовершенствовать и развивать свой лекси-

ческий запас, составлять определённый план 

действий, а для капитана группы – развивать управ-

ленческие навыки и грамотно задействовать всех 

членов команды для выполнения поставленной 

цели. На первых этапах мы сталкиваемся с трудно-

стями при организации работы. Обучающимся тре-

буется помощь в распределении ролей и самое 

главное, как всем защитить свой проект поэтапно? 

Иначе как развить языковую компетенцию у всех 

обучающихся, если “отличник” возьмёт на себя 

большую часть работы. Второй существенной про-

блемой является развитие умений работать с боль-

шим потоком информации, отфильтровывать не-

нужный и второстепенный материал, уметь анали-

зировать представленный языковой материал, 

выделить основные детали проекта, правильно под-

готовить проект и оценить свою работу. Посте-

пенно командная работа позволяет обучающимся 

накопить определённый опыт, и мы переходим в 

дальнейшем к научно-исследовательским проек-

там. 

Например, мини-проект по теме “Restaurant. 

Where to eat in Saint Petersburg?” был разработан 

обучающимися по профессии “Повар, кондитер”. В 

данном проекте студенты готовили презентации с 

описанием блюд ресторанов Санкт-Петербурга. 

Task. Imagine that you advise your foreign friend 

where to dine in Saint-Petersburg. Present one of your 

favourite restaurant and its dishes.  
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Austeria Restaurant 

At the initiative of Peter I in St. Petersburg in 1704 

on the banks of the Neva appeared the great-grandfa-

ther of Russian restaurants – Inn of the Four  

 

 
 

frigates. This place was called Austeria. 

The reforms undertaken by Peter I,  

touched all kitchen appliances. It was  

the first time in Russia when a kitchen stove  

was introduced, and in the menu there were new 

European dishes: fillet, steaks, splints, steaks, burgers. 

It also changed the kitchenware - pan, skimmer and 

pan. 

Студенты первой группы представляли свой 

проект по ресторану “Аустерия” в Санкт-Петер-

бурге, рассказывая об истории заведения, совре-

менной команде поваров и о традиционных блюдах 

данного ресторана. 

Студенты второй группы представляли ресто-

ран “Летучий Голландец”, описали интерьер двух 

ресторанов и гранд-кафе, находящихся на данном 

корабле, представили одежду официантов, описали 

русские и голландские блюда. 

 

 
 

The Grand - Café “Provence” - is famous for its 

French cuisine and suitable for breakfast and lunch 

time.  

The restaurant “Porto” - is the unique place on 

the ship, where you can choose the Brazilian grill of 16 

kinds of dishes.  

The restaurant “Veranda” (porch) – is famous 

for an excellent Russian Cuisine. It’s the ideal place for 

the romantic evenings and banquets.  

Второй пример командной деятельности пред-

ставляет собой такое задание: 

Task. Try to find the golden mean of this statement 

and share your team point of view with the group ma-

tes: Computer games do more harm than good. 

Время на подготовку давалось пять минут, 

главная задача для обучающихся состояла в том, 

чтобы подготовить грамотное выступление одного 

члена команды, а остальные участники должны 

были быть готовы отвечать на вопросы собеседни-

ков. При выполнении данного задания требовалась 

организация командной деятельности, самостоя-

тельный подход в решении данной задачи, приме-

нение ранее изученного лексико-грамматического 

материала, осмысление и анализирование своей де-

ятельности и деятельности членов команды. 

Примеры высказывания студентов группы 1 

курса по профессии “Электромонтёр”: 

Group 1. 

Our modern life is impossible without information 

technologies, if only we would like to live in a lonely 

spot and don’t mind the progress – TV, cellular phones, 

the Internet. But most of people work, study and enter-

tain with the help of a computer. We should control our-

selves and use our spare time on talking to the parents, 

to our friends and colleagues. There are some danger-

ous diseases and computer addict is one of these dis-

eases. We know the man who can’t eat, rest or sleep 

without a computer. It’s a pity that such man can’t un-

derstand the beauty of the reality, can’t communicate 

with women. He creates cities and ships on-line, but 

fails to help his parents about the house. We think the 

computer influence in your life should be dosed by you 

or your parents. 

Group 2. 

As for us we are fond of learning computer games. 

We study English with the help of the games, we know 

more about city’s life playing the City’s Mayor. We 

travel to Australia and Chile to the Discoverer’s Steps. 
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Everything can do you harm or good. It depends on you 

what to choose: to be a communicative person, to know 

more with the help of computer games, or to be a de-

structor of your health and life. 

Интересен на наш взгляд и пример с использо-

ванием регионального компонента в обучении с 

применением технологии “case-study” по теме “Не-

нецкие обычаи и традиции”.  

Task. Your Nenets friend Laney invites you to stay 

one summer month with his family in tundra. Describe 

your stay there. What would be new and useful for you 

after the arrival? Share your opinion with your group 

mates.  

Творческая продукция студентов была пред-

ставлена монологом и описательными картинками. 

При выполнении этого задания обучающиеся 

должны были продемонстрировать главное умение 

– это выражение своих чувств, эмоций и личного 

мнения; применение лингвострановедческих зна-

ний о культуре и быте коренных народов Севера, 

сравнение образа жизни кочевника и современного 

подростка.  

Обучающиеся смогли рассказать о быте корен-

ных народов Севера, как тяжело для современного 

человека находиться без мобильной связи и компь-

ютера, но важнейшее преимущество поездки в 

тундру состоит в том, что они могут отправиться 

вместе с племенем на перегон оленей, увидеть кра-

соту летней тундры, помогать по хозяйству отцу се-

мейства, выживать в тундре, почувствовать заботу 

семьи друга и племени. Открыть для себя другую 

сторону жизни. Перенести полученные знания на 

отношение к своей жизни, к родителям, сверстни-

кам. Понять, что такие испытания закаляют харак-

тер человека, делают его открытым и сочувствую-

щим к окружающим его людям, животным, нашей 

уникальной Ямальской природе 

 

 
 

 

Наши студенты всегда с большим энтузиазмом 

относятся к выполнению заданий, связанных с жиз-

нью коренного населения Ямала. Мы активно вы-

ступаем на региональных студенческих конферен-

циях по вопросам экологии Ямала, обычаям и тра-

дициям коренных народов Севера, по вопросам 

обучения, рассказываем о современной молодёжи 

Ямала. Представляет большой интерес изучение 

этимологических названий городов и посёлков 

нашего округа у студентов. Разрабатывая в про-

шлом учебном году региональную олимпиаду c 

применением технологии “case-study” для студен-

тов системы среднего профессионального образо-

вания на английском языке “The Unfailing Charm of 

Our Yamal”, мы получили столько положительных 

отзывов от педагогов английского языка нашего 

округа и просьбу продолжить изучать Ямал на ан-

глийском языке, что решили в этом году продол-

жить данную олимпиаду, посвятив её свадебным 

обычаям и традициям коренного населения, вопро-

сам оленеводства и рукоделия. К нашим учебным 

заведениям присоединились соседи - заведения 

среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Практическая значимость применения техно-

логии “case-study” состоит в разработке собствен-

ных проектов и исследовательских работ обучаю-

щихся, при которых эффективно развивается не 

только ключевая языковая компетенция, но и об-

щие и профессиональные компетенции, повыша-

ется мотивация к освоению будущей специально-

сти и профессии, что способствует самообразова-

нию, саморазвитию, самореализации, самооценке и 

самосовершенствованию личности обучающихся. 
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