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ABSTRACT 

An important point in clinical education is the joint work of students and mentors (working specialists in the 

respective healthcare facilities) who are in the role of supervisors in rehabilitation teams. This joint activity is 

important for improving the quality of practical training, for the personal and professional development of the 

students. The mentor is a central figure during the clinical practice and pre-graduate clinical practice of the 

students. The objective of this paper is surveying the opinion of the students – future specialists in the specialties 

Medical Rehabilitation and Ergotherapy and Physiotherapist as well as the opinion of the mentors at the training 

clinical facilities, on the joint work they do during the practical training. A questionnaire was prepared to conduct 

the survey, different for students and mentors, and answers to the questions were determined by a 5-degree scale. 

Good mentoring is a matter of the mentor's attitude towards the profession and the students; builds trust and makes 

training a fascinating challenge; explains complex cases in an accessible way; reveals the practical value of the 

theoretical material; devotes extra attention to students, who are experiencing difficulties; careful and is caring for 

the students.  

Key words: mentor, motivation, professional training, clinical practice 

 

INTRODUCTION 

The medical colleges in Bulgaria (the former 

medical schools with three-year academic training) 

have been training specialists in Medical Rehabilitation 

since 1961. The education is focused mainly on 

mastering practical skills for work with the means of 

pre-formed physical factors, applying special kinesio-

theurapeutic methods and various types of massage in 

accordance with procedures prescribed by a physician 

– specialist in physical and rehabilitation medicine [2, 

pp. 2-13]. During the recent years more and more 

evident becomes the need of professionals with wide 

range of skills, with knowledge in various sectors of life 

of people with disadvantages like social, economic, 

legal, hygienic, pedagogical knowledge, except the 

medical background.  

The training of students in Medical 

Physiotherapist – Ergotherapist (Bachelor’s Degree) 

and Physiotherapist (Professional Bachelor’s Degree, 

three-year training) requires continuous improvement 

of lecturing, theoretical and practical background in 

compliance with the European requirements for quality 

health care for patients and their families. It determines 

the main priorities of the training, and they can be 

summed up as follows: setup of practical skills and 

professional competencies; stimulation of academic 

motivation in students as an important factor for setting 

up professional skills and competencies; life-long 

learning for the occupants in the sector of medical 

rehabilitation, and promotion of specific type of 

motivation – a motivation for learning. The motivation 

is one of the important factors that shall be used by the 

lecturers to improve the quality of education [7, pp. 1-

16; 8, pp. 955-958]. Proper and expedient organization 

of the training process favors building a positive 

motivation for academic activity, stimulates the 

development of cognitive interests that, once 

established, transforms into efficient internal factors for 

improved quality and efficiency of the training activity 

[5, pp. 184-189; 9, pp. 321-333]. Extremely important 

for the motivaton of the students are lecturers’ personal 

qualities, contents of the training materials, methods of 

teaching and approach to students, impact of the 

working environment and facilities and equipment [1, 

pp. 80-88]. All these elements are in constant 

interaction: 1) Lecturer’s role is to apply resourceful 

teaching techniques and to encourage the students to 

use innovative technologies; teaching shall be 

interesting and easy; communication with students 

requires enormous efforts, inside and outside the 

academic atmosphere; each student shall feel special. 

2) Student’s role in education is of a crucial importance 

and shall step out of the traditional concept for the 

student as a client or recipient of knowledge. 3) The 

most applied method for training is the suitable one to 

present the contents. Two are the basic approaches to 

support the motivation: to provide conditions for 

training in academic environment and engage the 

students, and to assist students in developing tools for 

self-regulation and self-training. 4) The contents for the 

training process shall be developed according to and in 

line with set objectives: students shall gain success and 

have options; to trigger formation of professional 

competencies, creative and critical thinking; 

implementation of innovative and modern methods. 5) 

The environment, which includes the role of the family 
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and the society in motivating the students, shall 

encourage students’ willingness to not only educate, 

but to volunteer and provide mutual aid [4, рр. 295-

301]. 

Major moment in clinical training is the joint 

activity of students and mentors/advisers (specialists, 

who work in health institutions) who act as supervisors 

in rehabilitation teams. Such joint activity is important 

for improved quality of the practical training and for the 

personal and professional development of the students. 

The mentor is a central figure during clinical practice 

and pre-graduation clinical internship of the students. 

His/her main task is to support the trainees in mastering 

the medical profession, to introduce them to regularities 

and conditions that guarantee quality health care 

services, mistakes and omissions in the treatment 

process and options for their surpassing [3, рр. 31-34]. 

He/she shall assist the students in mastering habits and 

ethic approach to the patients and their relatives. The 

good mentoring is not a matter of some special 

methods, intentions or actions, primarily it is mentor’s 

attitude to the profession and the students. The good 

mentor: Inspires credibility; Draws the attention of the 

trainees to abilities they are not aware of; Explains 

complicated matters in a simple language; Reveals the 

practical value of the theoretical material; Devotes 

additional attention to trainees who manage with 

difficulty the material; Being a mentor means, above 

all, to be careful and caring [7, рр. 23-27]. 

OBJECTIVE  

The objective of this paper is surveying the 

opinion of the students – future specialists in the 

specialties Medical Rehabilitation and Ergotherapy and 

Physiotherapist as well as the opinion of the mentors at 

the training clinical facilities, on the joint work they do 

during the practical training. 

MATERIAL AND METHODS 

An extensive anonymous questionnaire survey has 

been conducted, among 203 persons, 146 of which are 

students in the specialties Physiotherapist and Medical 

Rehabilitation and Ergotherapy at the Trakia University 

of Stara Zagora, and Medical Rehabilitation and 

Ergotherapy at the Medical University of Pleven, 

during their clinical practice and pre-graduation clinical 

internship. The survey included also 57 

mentors/advisers, who work at the clinical facilities in 

the two academic institutions. The two categories of 

repondents have been separated into two subgroups. 

The students from Trakia Unievrsity are 77, the 

students from Medical University of Pleven are 69. The 

mentors from the clinical facilities in Stara Zagora are 

31, and these from Pleven – 26. The surveyed period 

covers 2016-2017 academic year. The distribution of 

repondents per categories and groups is displayed in 

Tables 1 and 2. 

Table 1 

DISTRIBUTION OF INTERVIEWED STUDENTS GROUPS 

Groups of respondents Total 

Students from the Trakia University of Stara Zagora 77 

Students from the Medical University of Pleven 69 

Total: 146 

 

Table 2 

DISTRIBUTION OF INTERVIEWED MENTORS GROUPS 

Groups of respondents Total 

Mentors from the clinical bases in Stara Zagora 31 

Mentors from the clinical bases in Pleven 26 

Total: 57 

Different questionnaires for the studenst and for 

the mentors have been developed for the survey; for the 

purpose of the analysis a mathematical and statistical 

processing of obtained results has been performed. 

Responses to questions are according to a 5-index scale 

(depending on the essence of the question) as follows: 

1 – NO (very negative response); 2 – rather NO 

(negative reponse); 3 – cannot tell; 4 – rather YES 

(positive response); 5 – YES (definitely positive 

response). 

➢ The questionnaire for the students includes 

the following questions: 

1. How would you rate the clinical practice and the 

pre-graduation clinical internship? 

2. What is mentor’s attitude toward you during the 

practice at the clinical facility? 

3. Does the mentor help you build skills and 

habits, of practical value for your work with patients 

and ethical attitude towards patients and their relatives? 

4. What recommendations would you give for 

improving the quality of the practical training? 

➢ The questionnaire for the mentors includes the 

following questions: 

1. Are you satisfied with your work with the 

students? 

2. Do you need a preliminary pedagogical training 

to support your work as a mentor? 

3. What is the attitude of your peers, working at 

the clinical facility, toward your duties as a mentor? 

4. What recommendations would you give for 

improving the quality of the practical training? 

RESULTS AND COMMENTS  

In the development and professional upgrade of 

specialists in medical rehabilitation the practical 

training and proper mastering of various methods and 

manual-theurapeutic techniques are of a great 

importance – like manual traction and peripheral joints 

mobilization, neuromuscular facilitation, post 

isometric relaxation of contracted muscles, muscle test 
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method, suspension treatment system and puli- therapy. 

Mastering and enhancing these skills by the students 

requires practical training, included in the curriculum 

as clinical practice training and pre-graduation 

internship, conducted at clinical facilities of physical 

and rehabilitation medicine. The mentors are clinical 

specialists with long-term experience and rich practice 

in treatment, highly qualified and with practical 

knowledge and skills. The results from responses to the 

first three questions in the quiestionnaire are displayed 

in Table 3-4. 

Table 3 

RESULTS OF THE TO STUDENTS ANSWERS FROM THE TRAKIA UNIVERSITY OF ST. 

ZAGORA 

Questions to students: gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 

How would you rate the clinical practice and the pre-

graduation clinical internship? 

6 

7,8% 

9 

11,7% 

11 

14,3% 

16 

20,8% 

35 

45,4% 

What is mentor’s attitude toward you during the practice at 

the clinical facility? 

7 

9,1% 

8 

10,4% 

12 

15,6% 

19 

24,7% 

31 

40,2% 

Does the mentor help you build skills and habits, of practical 

value for your work with patients and ethical attitude towards 

patients and their relatives? 

5 

6,5% 

7 

9,1% 

14 

18,2% 

23 

29,9% 

28 

36,3% 

Table 4 

RESULTS OF THE STUDENTS ANSWERS FROM THE MEDICAL UNIVERSITY OF PLEVEN 

Questions to students: gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 

How would you rate the clinical practice and the pre-

graduation clinical internship? 

12 

17,4% 

7 

10,1% 

12 

17,4% 

23 

33,3% 

15 

21,7% 

What is mentor’s attitude toward you during the practice at 

the clinical facility? 

11 

15,9% 

9 

13,1% 

14 

20,3% 

17 

24,6% 

18 

26,1% 

Does the mentor help you build skills and habits, of practical 

value for your work with patients and ethical attitude 

towards patients and their relatives? 

8 

11,6% 

9 

13,1% 

13 

18,8% 

22 

31,9% 

17 

24,6% 

The difference between the results from the 

reponses of the students from the two academic 

institutions is seen on Diagram 1. Larger part of the 

students (66%) trained at the Trakia University of Stara 

Zagora rate positively the practical training conducted 

at the clinical facilities, unlike the student from the 

Medical University of Pleven, 36% of whom rate it 

negatively. Most likely, this is because of the larger 

number of clinical facilities accessible for practical 

training for the students of the Trakia University, while 

the students at the Medical University of Pleven 

conduct clinical practice only at the clinics of the 

University Hospsital. 

 

 
Figure 1 Satisfaction of practical training students 

 

Similar are the results form the responses to the 

next questions in the questionnaire, related to mentors’ 

attitude to the students during the clinical practice and 

mentors’ personal engagement with the training 

process. The analysis of received responses and the 

search of reasons for the more negative opinions of the 

students from the Medical University of Pleven we 

have established that the mentors in Pleven do not 

receive any financial support for their contribution to 

the training of the future specialists in medical 

rehabilitation and ergotherapy. The support they 

provide in the practical work in most of the cases is a 

matter of personal qualities and good will for the 

successful realization of the students. At the Trakia 

University of Stara Zagora the subject is regulated and 

this explains the better results we have received.  

At the same time, 63% (about 2/3) of all 

respondent students share that the Lecturer/Mentor – 

Student interaction is closer in hospital environment 

than in academic halls. Due to the specifics and nature 

of the specialty, the tutors may have to literally hold 

students’ hands to teach them to manua techniques. It 
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creates friendly and peer relations between lecturers 

and students, especially during the pre-graduation 

internship of the graduating students.  

Regarding the recommendations (question №4 in 

the quiestionnaire), 71% of the students recommend 

that the clinical practice shall be conducted in an actual 

clinical environment, at the bedside of patients or in 

immediate contact with outpatients, visitis to public 

institutions for childcare, daily centres for patients with 

psychic problems, nursing and care homes, homes of 

patients who are with permanent reduced mobility 

(paraplegia, cerebral paralysis, neuromuscle diseases). 

All respondents recommend that for improved quality 

of their education the training facilities and equipment 

shall be renewed and supplemented.  

The correlative dependency between motivation 

and satisfaction of the students from the quality of the 

training is postitively significant (R=0,61; р<0,05). The 

good motivation of the students to educate in these 

specialties is a factor that defines the quality of the 

training and their active participation in the practical 

work.  

It is a main obligation of the lecturer at the clinical 

facility (the mentor among the working specialists in 

the clinical facilities) is to train the futire specialists 

how to build new motor skills in each patient by 

transforming theoretical knowledge into pratical skills 

[6, рр. 955-958]. To conduct such training, the relevant 

facility and equipment is required – visual aids, 

supportive products that assist walking in cases of 

impaired motor functions and others. The practical 

training where the specific relations “lecturer – 

student” and “future specialist – patient” are hard to 

accomplish, is an issue in the work with students [10, 

рр. 260-264]. The results from responses to the first 

three questions in the quiestinnaire are displayed in 

Table 5 and 6. 

Table 5 

RESULTS OF THE TO MENTORS ANSWERS FROM THE TRAKIA UNIVERSITY OF ST. ZAGORA 

Questions to mentors: gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 

Are you satisfied with your work with the students? 
2 

6,5% 

1 

3,2% 

4 

12,9% 

10 

32,2% 

14 

45,2% 

Do you need a preliminary pedagogical training to support 

your work as a mentor? 

3 

9,7% 

5 

16,1% 

4 

12,9% 

8 

25,8% 

11 

35,5% 

What is the attitude of your peers, working at the clinical 

facility, toward your duties as a mentor? 

3 

9,7% 

2 

6,5% 

6 

19,3% 

8 

25,8% 

12 

38,7% 

Table 6 

RESULTS OF THE MENTORS ANSWERS FROM THE MEDICAL UNIVERSITY OF PLEVEN 

Questions to mentors: gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 

Are you satisfied with your work with the students? 
4 

15,4% 

5 

19,2% 

7 

26,9% 

4 

15,4% 

6 

23,1% 

Do you need a preliminary pedagogical training to support 

your work as a mentor? 

3 

11,5% 

5 

19,2% 

4 

15,4% 

6 

23,1% 

8 

30,8% 

What is the attitude of your peers, working at the clinical 

facility, toward your duties as a mentor? 

2 

7,7% 

4 

15,4% 

3 

11,5% 

8 

30,8% 

9 

34,6% 

 

Figure 2 is a graphic of received results from 

reponses of the mentors that show predominantly 

negative responses of the mentors from the Medical 

Unievsity of Pleven. Larger part of them (54%) state 

their dissatisfaction from participation in the practical 

training of students without financial arrangements 

with the University which inevitably impacts their 

motivation for a fulfilling, active and responsible 

mentoring work. It is being relied only on the personal 

engagement to training of students, entrusting only to 

mentors’ good will and cimmittment to the profession. 

Opposite of this tendency are the results of the mentors 

in Stara Zagora – 3/4 of them (77,41%) rate positively 

their satisfaction from the duties they have as mentors 

at the clinical facilities used for training by the Trakia 

University.  

 

 
Figure 2 Satisfaction of mentors from their work with students  
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The correlative dependency between motivation 

and satisfaction of the mentors from their work with the 

students is postitively significant for the mentors from 

Stara Zagora (R=0,77; р<0,05), and significant 

(R=0,54; р<0,05) for the mentors from Pleven. The 

good motivation of the students to educate in these 

specialties is a factor that defines the quality of the 

training and their active participation in the practical 

work.  

Regarding the question “Do you need a 

preliminary pedagogical training to support your work 

as a mentor?”, more thn 67% (2/3) of all mentor 

respondents state a necessity from a special 

pedagogical training, corresponding to the modern 

conditions and new didactical methods and means.  

A very large part of all mentors (more than 85%) 

rated positively the attitude of the other people working 

in the clinical facilities towards their mentor duties. It 

explains the good tuning of all peers in the field of 

medical rehabilitation and their understanding of the 

need of training of specialists in this sector.  

CONCLUSIONS 

From all that the respondents shared in the 

interview and after analysis we can formulate the 

following conclusions: 

➢ Approximately 2/3 of all students repondents 

express satisfaction from the practical training at the 

clinical facilities; 

➢ The material and technical base of the Clinics of 

Physical and Rehabilitation Medicine is crucial for 

enhanced level of the professional practical training; 

➢ Free training courses shall be conducted, 

organized by the lecturers of Physical and 

Rehabilitation Medicine Department, to improve the 

qualification of the staff at the clinical facilities in order 

to synchronize theoretical knowledge and practical 

skills during the clinical practice of the students; 

➢ In order to improve the quality of the practical 

training of the students from the Medical University of 

Pleven, it will be appropriate if the management of the 

Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine and the 

University jointly discuss a mode of financial 

stimulation of specialists in the clinical facilities who 

are committed to mentoring and who participate in the 

practical training of the students from the specialty 

Medical Rehabilitation and Ergotherapy. 

IN CLOSING 

The complex knowledge, skills and training 

obtained by the specialists in medical rehabilitation 

during their education contribute to a better medical, 

social and domestic, psychological, legal and 

ledagogical services, facilitate daily activities and 

improve the quality of life of patients with special 

needs. Main task of the lecturers/mentors is to 

continuously improve their professional qualification 

and to teach the students in a much accesbile language 

and with high quality.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены возможности эффективного использования органайзерами, 

способствующие анализу, сравнению в формировании понятий в школьном образовании, относящиеся к 

нетрадиционным источникам энергий. 

ABSTRACT 

This article presents the possibilities of effective use of organizers, contributing to the analysis, comparison 

in the formation of concepts in school education, related to unconventional energy sources. 

Ключевые слова: альтернативная энергия, солнечная фотоэнергетика, диаграмма Венна, 

концептуальная таблица, органайзер, образование. 
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В последние годы в отрасли школьного 

образования проводятся большие реформы. 

Особенно надо отметить, что строятся новые 

здания для школ и реконструируются старые, 

формируется материально-техническая база, 

современные учебные, лабораторные, 

опытнические помещения (плотничные 

мастерские, спортивные залы, классы 

изобразительного искусства и другие) 

обеспечиваются современными оборудованием, 

инструментами и приборами. А всё это оценивается 

как необходимые условия, чтобы учащиеся могли 

получить знания на основе требований времени, 

чтобы прочно и в совершенстве освоить учебные 

дисциплины. Мы становимся свидетелями того, что 

поэтапное внедрения национальной программы 

подготовки кадров и закона «Об образовании» в 

образовательный процесс начало давать свои 

лучшие результаты и что эти документы созданы 

очень своевременно, правильно, точно и 

дальновидно. С этой точки зрения формирование у 

учащихся знания и навыки на основе последних 

достижений науки и техники является одной из 

самой важной проблемой современности [1, с.18]. 

В этой предлагаемой наши статье мы привели 

некоторые сведения относительно изучения 

современных основ нетрадиционных источников 

энергии в школьном физическом образовании. Нам 

известно, что является очень сложным прямое 

доведение до учащихся новшеств науки и техники 

и вообще сведений, понятий и теорий, относящихся 

к этой науке. Для этого приходится переработать 

сведения, относящиеся к этой науке. Для этого 

приходится переработать сведения, относящиеся к 

этой науке, упростить их согласно возрасту 

учащихся, связать с существующими физическими 

явлениями и процессами, объяснить применение 

законов, одним словом, нужно найти решение 

данных задач [2, с.25]. В этих обстоятельствах 

появляется необходимость разработки новых 

методических пособий и рекомендаций. 

Преподаватели, исходя из своих педагогических 

мастерство и способностей, должны найти решение 

данных проблем. 

В настоящее время уделяется большое 

внимание развитию источников энергии, в 

частности, альтернативных источников энергии и 

применению электрических и тепловых 

источников энергии во всех отраслях. В школьных 

учебниках по физике сведения о физических 

основах альтернативных источников энергии даны 

очень кратко и недостаточно. Например, 

приведены некоторые сведения о 

гелиотехнических установках и использовании 

солнечной энергии, но недостаточно освещена 

физическая сущность современной солнечной фото 

энергетики. Решением данной проблемы (то есть, 

доведение до учащихся современных знаний 

относительно солнечной фото энергетики) является 

проведение занятий об альтернативных источниках 

энергии в школьных кружках и факультативных 

курсах по физике. Кроме этого, на основе 

организации круглых столов, научных семинаров 

тоже можно проводить теоретические и 

практические занятия об альтернативных 

источниках энергии. Применение интерактивных 

методов и приёмов при организации таких занятий 

способствует повышению эффективности учебных 

занятий, формированию необходимых знаний, 

умений и навыков учащихся [3, с.51]. 
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Рассмотрим эффективные возможности 

использования органайзеров, которые 

способствуют анализировать и сравнивать 

формирование понятий об альтернативных 

источниках энергии на уроках физики в школе. 

1.Диаграмма Венна. 

 
 

Пояснение. На основе диаграммы Венна 

можно объяснить традиционные и нетрадиционные 

источники энергии путём взаимосопоставления их. 

В приведённых в диаграмме. Венна обоих группах 

источников энергии общей целью является 

производство электрической и тепловой энергии, а 

процессы образования или энергии объясняются на 

основе законов физики. Как видно, с каждым 

отдельным анализом традиционных и 

нетрадиционных источников энергии 

одновременно появляется возможность объяснять 

их суть в сопоставлении. А это служит, чтобы 

учащиеся имели точное и конкретное 

представление превосходстве и недостатках обоих 

видов энергии. 

2. Концептуальная таблица. 

Виды нетрадиционных источников 

энергии 
Государства, где развиты виды источников энергии 

Солнечная фотоэнергетика 
Россия, США, Япония, Китай, Германия, Англия, 

Италия 

Ветряная энергетика Дания, Россия, Китай, Нидерландия 

Геотермальная энергетика Россия, США, Китай 

Биомасса, биоэнергетика Китай, Германия, США 

 

Пояснение. В приведённых данных на основе 

концептуальной таблицы тоже считается удобным 

изучать и анализировать понятия. В 

концептуальной таблице даны сведения о видах 

нетрадиционных источников энергии, 

государствах, где развиты виды энергии. При 

объяснении этих сведений учащимся данные о 

нетрадиционных источниках энергии 

сопоставляются. В этой таблице можно привести 

сведения и о традиционных источниках энергии. 

Тогда появляется возможность анализировать и 

сравнивать сведения о традиционных и 

нетрадиционных источниках энергии. 

3.МППО (мысль-причина-пример-обобщение). 

Мысль Причина Пример Обобщение 

Солнечные 

батареи 

Оптическое 

излучение солнца 

превращается в 

источник 

электрической 

энергии 

Солнечные 

фотоэлектрические 

установки, 

использование 

солнечных 

водонагревателей 

В солнечной энергетике при 

помощи солнечных батарей 

образуется электрическая 

энергия и в качестве 

источника энергии 

используется в различных 

отраслях 

Пояснение. В органайзере МППО, который 

способствует анализировать и сравнивать, можно 

дать краткое и обобщённое сведение о солнечной 

энергетике. Как видно из таблицы, в качестве 

мысли взяты «Солнечные батареи», оттуда узнаём, 

по какой причине «Оптическое излучение солнца 
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превращается в источник электрической энергии», 

в качестве примера приведены «Солнечные 

фотоэлектрические установки, использование 

солнечных водонагревателей» в конце все сведения 

полностью обобщены. 

Анализ SWOT. 

В данном органайзере мы используем данные о «Ветряной энергетике» 

S 

За счёт ветра (кинетической энергии воздушного потока) при помощи ветряных генераторов (не 

используя сырьевых ресурсов земли) можно образовать электрическую энергию и имеются 

возможности использовать ветер в качестве источника энергии 

W 
Если ветер (воздушный поток) прекращается или не имеется достаточная скорость его, то 

механизм ветряного генератора не срабатывает 

O 

Во всех отраслях народного хозяйства в качестве источника электрической энергии можно 

эффективно использовать энергию ветра. А также в степных, горных регионах, которые 

оторваны от линий электропередач, можно использовать в качестве источника снабжения 

электрической энергией. 

Т 

Крупные ветряные генераторы при технических неполадках могут создавать большую 

опасность. А также шумы, которые образуются крупными ветряными генераторами, могут 

отрицательно воздействовать на органы слуха. По этой причине крупные ветряные двигатели 

устанавливаются далеко от населённых пунктов. Меры техники безопасности полностью 

контролируются на основе автоматизированной системы. 

 

Пояснение. В этом органайзере SWOT –

анализа собраны сведения о «Ветряной 

энергетике», в нём отражены сильные и слабые 

стороны, возможности и опасности ветряной 

энергетики. На основе SWOT –анализа учащиеся 

могут иметь возможность изучать все стороны 

какого-либо явления или процесса в 

сопоставлении. 

 

Материалы современных 

солнечных элементов 

КПД солнечных 

элементов, % 

Государства, где развиты технологии 

производства солнечных элементов 

1. Моно-Si 

2. Поли- Si 

3. GaAs 

4. СdTe 

5.Геоструктурные многослойные 

солнечные элементы 

20-25 

16-17 

25-27 

15-20 

35-40 

США, Россия,  

Китай, Япония 

Япония, Европа 

Германия, США 

Япония, Европа 

Пояснение. В органайзере Т-таблица 

приведены сведения о материалах солнечных 

элементов для анализа и сопоставления. Сведения 

о коэффициенте полезного действия современных 

солнечных элементов и государствах, где развито 

производство солнечных элементов, сравниваются 

между собой. 

В общем, в формировании понятий 

относительно альтернативных источниках энергии 

на уроках физики в школе и эффективное 

использование органайзеров, которые учат 

учащихся анализировать и сопоставлять, во-

первых, повышают эффективность уроков, во-

вторых, учащиеся имеют возможность достаточной 

степени изучать и осваивать физико-

технологические основы нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье представлена научно-обоснованная характеристика игровой технологии при обучении 

русскому языку как иностранному. Рассмотрены ключевые подходы к обучению лексике и выявлены 

основные этапы работы над лексической единицей. Выявлено, что лексическая игра как деятельность в 

условиях различных ситуаций, направленных на усвоение языкового материала способствует развитию 

лексического навыка. 

ABSTRACT  

The article presents a scientifically based characteristic of game technology in teaching Russian as a foreign 

language. The key approaches for learning vocabulary are considered and the main stages of the work with the 

lexical unit are identified. It is revealed that the lexical game as an activity in conditions of different situations 

aimed at mastering the language material that contributes to the development of lexical skill. 
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Русский язык как средство международного 

общения в политике, в науке, просвещении и 

культуре, в экономике и туризме приобретает 

огромный авторитет на международной арене и 

вызывает желание овладеть им во многих странах 

мира. 

Повышенный интерес к изучению русского 

языка стимулирует развитие и совершенствование 

методов, технологий и приемов обучения русскому 

языку как иностранному.  

 В понимании С.И. Лебединского, 

современные методы обучения любому языку, в 

том числе русскому языку как иностранному 

должны создавать комфортную атмосферу, которая 

будет мотивировать, и активизировать 

деятельность учащихся в учебном процессе [1, 

с.17].  

Всем этим требованиям отвечают игровые 

технологии, которые обеспечивают 

коммуникативно-психологическую адаптацию 

обучающихся к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования в частности русского 

языка как средства общения [3, с.41].  

Целесообразность использования игровых 

технологий в методике русского как иностранного 

имеет место в трудах таких ученых как А.А. 

Акишина, А.А. Джанзакова, Л.С. Крючкова, Л.В. 

Лидак, Н.В. Мощинская, Н.Л. Федотова, Ф. 

Шиллер, Н.Л. Шибко и др.  

В рамках нашей работы, мы сочли 

необходимым, в первую очередь дать определение 

понятию игра и выявить ее специфические 

особенности, функции и разновидности. 

По мнению М.Ф. Стронина, игра представляет 

собой ситуативно-вариативное упражнение, 

посредством которого создается возможность для 

многократного повторения речевого образца в 

условиях, максимально приближенных к 

реальному общению с присущими ему признаками 

- эмоциональностью, целенаправленностью 

речевого воздействия [6, с.22].  

По словам Б.Л. Кудрявцевой, в игре 

формируется непринужденная атмосфера, которая 

способствует абстрагированию от обстановки на 

занятие, что помогает снятию языкового барьера и 

более полной реализации коммуникативного 

потенциала обучающихся [2, с.47].  

Среди основных функций игр методисты 

выделяют такие как дидактическая, 

развлекательная, коммуникативная, 

релаксирующая, социализирующая, которые в 

совокупности способствуют созданию атмосферы 

иноязычного общения и направлены на 

активизацию резервных возможностей личности. 

Е.П. Пассов относит к основным чертам 

игровой деятельности как средства обучения 

мотивацию, отсутствие принуждения, обучение и 

воспитание в коллективе и через коллектив, 

развитие психических функций и способностей, 

учение с увлечением [5, с.112]. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.64.216


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (64), 2019 13 

Вышесказанное позволяет заключить, что 

игровые технологии способны интенсифицировать 

процесс обучения, поскольку имеют огромный 

спектр методологических преимуществ, связанных, 

прежде всего, с их развивающим потенциалом. 

Такие методисты, как Е.И. Пассов, З.П. 

Трофимова и др. формулируют ряд следующих 

требований к игре как к методу обучения:  

• игра – должна быть элементом системы; 

• использование игры должно быть 

обусловлено целью обучения, содержанием темы;  

• место игры на занятии по русскому как 

иностранному языку определяется конкретными 

целями и задачами преподавателя, спецификой 

аудитории; 

• игра должна соответствовать уровню 

языковой компетенции; 

• игра должна быть результативна;  

• игра должна сочетаться с другими видами 

учебной деятельности; 

• игра должна быть адаптирована к 

контингенту учащихся [5, с.115]. 

Одной из основных функций игровой 

методики является создание проблемно-

познавательных ситуаций и управление процессом 

познавательной деятельности студентов с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

мы пришли к выводу о том, что игра является не 

простым увлечением на занятиях, но и одним из 

способов достижения определенных задач 

обучения, в том числе при обучении лексике на 

занятиях по русскому языку как иностранному.  

Рассмотрев ключевые подходы известных 

исследователей к обучению лексике, мы выявили, 

что основной целью обучения лексической стороне 

речи является формирование у студентов 

лексических навыков как одного из важнейших 

компонентов всех видов речевой деятельности. 

А.Н. Щукин определяет лексический навык 

как способность автоматизировано вызывать из 

долговременной памяти слово, словосочетание или 

готовую фразу, соответствующие 

коммуникативной задаче лексической единицы [5, 

с.151]. 

По Е.И. Пассову, процесс формирования 

лексических навыков и умений включает в себя три 

стадии: а) формирование речевых навыков; б) 

совершенствование речевых навыков; в) развитие 

речевого умения, в состав которого входят 

сформированные ранее навыки, как лексические, 

так и фонетические и грамматические [5, с.154]. 

Безусловно, общение на русском языке как 

иностранном не может иметь место без наличия у 

студентов определенного запаса слов, а также 

умений пользоваться ими в разных видах речевой 

деятельности. Поэтому работе над лексической 

стороной речи и установлению лексического 

минимума на всех этапах обучения русскому языку 

как иностранному отводится особое место.  

В этой связи, придерживаясь мнения А.Н. 

Щукина, целесообразно при отборе лексического 

минимума руководствоваться такими критериями 

как употребительность слова в разных сферах 

общения, словообразовательные возможности, 

сочетаемость слов, стилистическая нейтральность, 

тематическая ценность слова, а также 

страноведческая и культуроведческая ценность. 

Однако овладеть иноязычной лексикой 

означает не только усвоить значение и форму 

лексических единиц, входящих в минимум, а также 

уметь использовать их в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности.  

Лексика современного русского языка 

насчитывает огромное количество слов, 

разнообразных по значению, происхождению, 

стилистической окраске и употреблению. 

Соответственно усвоение русской лексики 

иностранными студентами вызывает у них 

значительные трудности. Очевидно, что без 

разработанной системы работы над словом трудно 

достигнуть нужного и возможного эффекта в 

обучении русскому языку как иностранному. 

Традиционно работа над лексикой включает в 

себя три стадии: введение, закрепление и 

активизацию лексической единицы в речи. 

На этапе введения новых лексических единиц 

осуществляется ознакомление студентов со 

звуковой и графической стороной слова, а также 

семантизация новых слов с помощью 

беспереводных (наглядность, 

словообразовательный анализ, толкование, 

включение в контекст, подбор синонимов, 

антонимов) и переводных приемов [1, с.18]. 

Безусловно выбор того или иного приема 

определяется особенностью лексической единицы, 

а также объемом словаря, который имеется у 

студента.  

На этапе закрепления и активизации 

лексического материала целесообразно 

использовать упражнения на распознавание, выбор, 

согласование, сортировку, расположение, 

воспроизведение контекста, составление 

словосочетания с новыми словами, дополнение и 

создание предложения или текста, в том числе с 

элементами игрового характера, способствующие 

формированию лексических навыков.  

Самыми распространенными являются такие 

лексические игры как «Снежный ком», игра с 

карточками, лото, кроссворды, «Морской бой», 

«Крестики-нолики», «Бинго» и другие, которые 

способствуют развитию внимания, произвольной 

памяти, активизации речемыслительной 

деятельности обучающихся, расширению 

словарного запаса и прочному усвоению 

изучаемого лексического материала.  

Однако лексические игры являются 

эффективными только при соблюдении 

дидактической последовательности в выполнении 

этапов. Совершенно очевидно, что без 

разработанной системы работы над словом трудно 

достигнуть нужного эффекта в обучении 

иностранцев русскому языку. 

Следует отметить, что все этапы работы с 

лексическим материалом взаимосвязаны и 
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представляют собой единый процесс овладения 

лексикой русского языка ка иностранного. 

Обобщая вышеизложенное, мы пришли к 

заключению, что лексическая игра как 

деятельность в условиях различных ситуаций, 

направленных на усвоение языкового материала 

обеспечивает возможность многократного 

повторения новых лексических единиц, тренирует 

студентов в использовании речевого образца в 

конкретной ситуации, что в целом будет 

способствовать развитию лексического навыка.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются педагогические пути профилактики нарушений уставных правил 
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Военачальнику мы в особенности удивляемся тогда, когда даже в его отсутствие войско 

соблюдает порядок. 

Иоанн Златоуст 

 

Актуальность проблемы, связанная с 

нарушением уставных правил взаимоотношений в 

воинской среде обусловлена тем, что на 

сегодняшний день практически каждый второй 

военнослужащий в армии — это военнослужащий 

по контракту. У которого определен график 

служебного времени и за забором его ждет семья. К 

большому сожалению не все командиры до конца 

осознают это и обращаются с военнослужащим 

проходящим военную службу по контракту как с 

военнослужащим по призыву, который 

круглосуточно находиться в казарме и выход за 

забор у него только по увольнительной записке в 

соответствии с требованиями общевоинского 

устава.  

Постоянное нарушение регламента 

служебного времени ущемляет права 

военнослужащих проходящих военную службу по 

контракту из-за чего у них возникают конфликты, в 

семье, а неразрешенный семейный конфликт 

находит свое отражение на службе в виде 

нарушений уставных правил взаимоотношения в 

воинской среде. 

Четкого определения нарушений уставных 

правил взаимоотношений в литературных 

источниках нет поэтому принято считать, что те 

взаимоотношения, которые выходят за рамки 

правил, установленных законом, воинским 

уставом, и приказами командира ведущие к 

нарушению воинской дисциплины считаются 

нарушением уставных правил. Однако в уголовном 

кодексе Российской Федерации предусмотрена 

целая статья предусматривающая наказание за 

нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими. Привлечь к этой статье 

могут военнослужащих, нарушивших устав при 

этом унизив честь и достоинство военнослужащего 

или гражданского персонала, а также совершившие 

насильственные действия с целью издевательства в 

отношении к пострадавшим[1]. 

Большого секрета нет в том, что в воинском 

коллективе, как и в гражданском существуют 

негласные традиции и правила, не нашедшие 

своего отражения в законодательных актах. Часто 

наряду с наставничеством существует негласная 

традиция подчинения молодых солдат 
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старослужащим. Почти всегда есть те, на кого 

возложена роль непосредственного исполнителя по 

поддержанию негативных традиций, и проводники 

идеи безропотного повиновения негласным 

законам. Они дают советы, как поступать в 

различных ситуациях, жестоко наказывают за 

непослушание. Качество исполнения этих ролей 

солдатами постоянно оценивается лидером 

неформальной микрогруппы. На основе этих 

оценочных мнений складывается внутригрупповой 

механизм функционирования неуставных 

взаимоотношений, а факты нарушений скрываются 

от офицеров. 

Такой же механизм взаимоотношения можно 

увидеть при рассмотрении неформальных 

молодежных групп и объединений, проходящих 

путь от неформалов к молодежным субкультурам 

как конструктивной, так и деструктивной 

направленности[2]. 

Педагогическая профилактика нарушений 

уставных правил взаимоотношений включает в 

себя в первую очередь диагностику фактов 

нарушений уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, а уж затем проведение 

организационно-воспитательных, психолого-

педагогических, социально-бытовых и 

медицинских мероприятий, создающих условия 

для налаживания уставной организации учебно-

воспитательного процесса и быта в 

подразделениях. 

В интересах диагностики поведения 

применяются следующие методы: наблюдение, 

анализ документов, опрос и др. [3] 

В ходе наблюдения фиксируются особенности 

поведения военнослужащего в различных 

ситуациях. Наблюдение должно быть 

систематическим и целенаправленным. Оно 

позволяет увидеть и зафиксировать изменения, 

динамику развития поведенческих характеристик, 

помогает изучить скрытые процессы во время 

прямых контактов с военнослужащими. 

Анализ документов в совокупности с 

наблюдением и другими методами выявляет 

предрасположенность к неуставным действиям. К 

документам, содержащим наиболее полную 

информацию, относятся автобиографии, 

характеристики на призывников, заключения 

медицинских учреждений, психолого-

педагогические дневники (если они ведутся в 

подразделении) и др. 

Опрос военнослужащих – один из важнейших 

методов диагностики их поведения. Для того чтобы 

выявить лиц, склонных к нарушениям уставных 

правил взаимоотношений, необходимо опрашивать 

все категории военнослужащих подразделения. 

Получить новую информацию и подтверждение 

предположениям помогают индивидуальные 

беседы и анонимные опросы. 

Следует регулярно проводить социально-

психологическое обследование воинских 

коллективов в целях выявления неформальных 

групп, военнослужащих, оказавшихся в изоляции. 

На основе информации, полученной в 

результате опроса, и с помощью других методов 

диагностики определяются меры по 

предотвращению нарушений уставных правил 

взаимоотношений. 

Основные элементы работы по профилактике 

таких нарушений включают в себя: 

• наведение и поддержание уставного 

порядка и организация службы в подразделении; 

• последовательная и систематическая 

работа по изучению личностных особенностей, 

взаимодействие между военнослужащими 

различных периодов службы, знание реального 

положения дел в воинском коллективе; 

• повседневная забота о быте, отдыхе, 

здоровье военнослужащих, обеспечение их 

социальной защищенности. 

Условия, при которых можно решить 

проблему нарушения уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими 

включают в себя: 

• всесторонний учет специфики решаемых 

подразделением задач; 

• правильное, равномерное распределение 

молодых воинов по подразделениям; 

• знание офицерами, прапорщиками своих 

функциональных обязанностей и должностных 

обязанностей своих подчиненных; 

• тщательная подготовка воспитательных 

мероприятий и обеспечение максимального 

участия в них личного состава; 

• повседневная целенаправленная 

воспитательная работа с каждым 

военнослужащим[4]. 

Предупреждение нарушений уставных правил 

взаимоотношений возможно при образовании 

уклада воинской жизнедеятельности, таким 

образом, чтобы можно было исключить их 

проявления. 

Таким образом, педагогическая профилактика 

нарушений уставных правил взаимоотношений 

носит сознательный характер по поддержанию 

воинской дисциплины, а регламентация всей 

армейской жизни уставами и приказами не 

означает, что командир освобождается от 

творческого подхода в руководстве своим 

коллективом продолжая совершенствовать формы 

и методы своей работы. 

Уровень дисциплинированности воинов и 

состояние дисциплины вообще в огромной степени 

зависят как от командиров-единоначальников, так 

и от наличия в войсках хорошо организованной, 

слаженной и четко действующей системы 

воспитания, практического опыта и грамотности 

офицеров.  

Командир подразделения, осуществляя 

мероприятия по исключению из жизни воинских 

коллективов фактов глумлений и издевательств 

военнослужащих должен помнить, что для 

эффективной профилактики неуставных 

взаимоотношений необходимо знать формы их 

проявления в конкретном подразделении, наличие 

негативных традиций, уметь оказывать влияние на 
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микрогруппы, находить формы и способы 

противодействия этим негативным явлениям. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты основные пути развития культуры труда младших школьников на разных этапах 

уроков технологии. На основе анализа литературы и практического опыта обозначена необходимость 

формирования культуры труда как преобразовательной деятельности человека, позволяющей ему 

участвовать в современных трудовых процессах на основе гармоничного взаимодействия с природой, 

обществом и технологической средой.  

ABSTRACT 

The article describes the main ways of developing the labor culture of children of primary school at different 

stages of technology lessons. Based on the analysis of literature and practical experience, the need to form a labor 

culture as a transformative activity of a person, allowing him to participate in modern labor processes on the basis 

of harmonious interaction with nature, society and the technological environment, is indicated. 
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В современном мире отмечается тенденция 

снижения общей культуры подрастающего 

поколения в целом, поэтому появляется особая 

необходимость в воспитании культуры труда 

младших школьников как одного из факторов 

формирования всесторонне развитой личности, 

способной к организации и выполнению будущей 

профессиональной деятельности. Одной из 

основных задач школы является формирование 

интереса и любви к трудовой деятельность, ведь 

учеба для младших школьников выступает 

ведущим видом деятельности, в которых 

содержатся истоки раннего выявления 

способностей, направленности личности, 

правильного выбора будущей профессии.  

Проблема воспитания культуры труда на этапе 

начального обучения на основе развития интереса к 

трудовой деятельности (В. Бахир, Н. Бондарева, 

Т. Коменских и др.), рационализацией учебного 

труда младших школьников (В. Иванова, П. Мазур 

и др.). Такие учёные, как П. Атутов, О. Кожина, 

В. Овечкин, В. Симоненко, Ю. Хотунцев раскрыли 

сущность и содержание данного понятия, указали 

проблемы, формы и методы формирования 

составляющих культуры труда. 

В связи с актуальностью данной проблемы 

целью статьи является раскрыть основные пути 

формирования культуры труда младших 

школьников на уроках технологии. 

В наше время, явление культуры включает в 

себя все виды деятельности человека. Под 

культурой труда, Н. Ф. Бабина понимает уровень 

развития преобразовательной деятельности 

человека, выраженный в совокупности 

достигнутых технологий материального и 

духовного производства и позволяющий ему 

эффективно участвовать в современных трудовых 

процессах на основе гармоничного взаимодействия 

с природой, обществом и технологической средой 

[1]. Таким образом, суть данного понятия 

предполагает новый взгляд на окружающую 

действительность, который выражается в 

преобразовании и совершенствовании мира, в 

котором живут люди. 

Фундаментальной составляющей культуры 

труда является преобразовательная деятельность 

людей, через которую проявляются их творческий 

потенциал, знания и навыки. Преобразовательная 

деятельность присутствует во всех сферах жизни 

людей, а также во всех сферах их трудовой 

деятельности [2].  

Период младшего школьного возраста 

является наиболее благоприятным для воспитания 

культуры труда, так как именно в данном возрасте 

существует потребность в осознании самого себя, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.indbooks.in/mirror1.ru/?p=714885
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.64.218
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как необходимого и значимого члена общества, 

способного к преобразованию окружающего мира 

путём собственной трудовой деятельности, что 

влечёт необходимость в овладении правилами 

организации, проведения и реализации 

поставленных трудовых целей [Конышева].  

Учебный предмет «Технология» выступает 

важной средой для формировании культуры труда, 

так как включает в себя множество видов работы, 

которые требуют определённого порядка её 

выполнения, организации собственного рабочего 

места, умения взаимодействия с окружающими, 

учат экономии собственного и чужого времени, что 

является составляющими рассматриваемого нами 

явления. Для того, чтобы работа по формированию 

культуры труда на уроках технологии в начальных 

классах прошла наиболее успешно, необходимо 

выполнять определенные условия на всех этапах 

урока технологии. 

В самом начале, до урока ученику необходимо 

проверить готовность рабочего места. Для этого, 

учитель предварительно проговаривает с какими 

именно материалами и инструментами ребятам 

придется работать. Целесообразно хранить все 

художественные материалы для уроков в классе, в 

специальной папке – это хранение в папках на 

резинках, внутри которой существуют отдельные 

ячейки для инструментов и материалов. Кроме 

этого ученикам необходимо помнить об 

использовании клеенки для стола, которая защитит 

парту от загрязнений. Перед уроком ученик одевает 

специальную одежду (фартуки, халаты, 

нарукавники), которые предохранят их одежду от 

загрязнения. Так же им пригодятся влажные 

салфетки для рук.  

Очень важно приучить детей следить за 

порядком на рабочем месте в течение всего урока. 

Например, инструменты и материалы, которые 

ученик берет правой рукой, полагается класть с 

правой стороны, а те, которые удобнее брать левой 

рукой – с левой. Такая работа проводится учителем 

планомерно в течение всего периода обучения, для 

отработки навыка учащихся. Помочь детям в этом 

могут различные игры и пословицы, например, 

«Кто быстрее переложит инструменты с одной 

стороны на другую», «Помоги другу навести 

порядок» и другие. 

Также следует обучать детей экономному 

расходованию материалов. Но это должна быть не 

просто словесная работа учителя. Необходимо на 

собственном примере ребятам показать варианты 

рационального использования картона, бумаги, 

ткани. Например, удобное расположение шаблонов 

на бумаге, размещение выкроек на ткани. 

Целесообразно провести урок по изготовлению 

панно из таких оставшихся кусочков бумаги или 

ткани для наглядного примера. По окончании 

работе можно устроить соревнование на 

количество обрезков у каждого ученика. 

Важно предупредить ребят о последствиях 

неправильного обращения с режущими и 

колющими предметами и инструментами. 

Например, могут возникнуть травмы при резании 

ножницами, при работе с циркулем, швейной 

иглой. Обязательное выполнение правил техники 

безопасности предупредит учащихся от 

несчастных случаев. Знакомить детей и говорить об 

этом необходимо с первых уроков. Также 

обязательно постоянно проводить короткие 

инструктажи по изучению правил. 

Традиции поведения учащихся на уроке 

складываются постепенно, с 1-го класса. 

Происходит формирование нравственных 

привычек: обязательности, трудолюбия, 

ответственности, добросовестности, желания 

работать с полной отдачей сил и с хорошим 

качеством, умения уважать свой и чужой труд, 

ценить время, соблюдать правила техники 

безопасности и дисциплину []. 

Ни о какой воспитательной работе не может 

идти речь, если на уроках нет дисциплины. Не той 

дисциплины, которая построена на авторитаризме, 

на окриках и наказаниях, а сознательной 

дисциплины, предполагающей соблюдение 

общепринятых норм поведения: не опаздывать на 

уроки, выполнять свои обязанности без 

напоминаний, не мешать другим выполнять работу 

и т.д. Именно из этого, в первую очередь, 

складывается культура труда младших 

школьников. Настоящая дисциплина есть активное 

устремление соблюдать нормы поведения, которые 

уже делаются «второй натурой», побуждают в 

человеке корректировать свои поступки без 

дополнительных стимулов. 

Своеобразие педагогической работы по 

воспитанию культуры труда у учащихся в качестве 

главного принципа предполагает учет 

индивидуальности каждого. Суть воспитательной 

теории исходит из положения о том, что человек 

есть часть социума, формирующая себя самого. А 

потому важной стороной изучаемого процесса 

является и внутренняя психическая структура 

личности ребенка, а также характеристика и 

особенности процесса его индивидуализации [5]. 

Дети неодинаковы, и нельзя одинаково 

оценивать деятельность и ее результаты у каждого 

отдельного школьника. Многие неудачи 

педагогической деятельности по воспитанию 

культуры труда обусловлены отсутствием 

действительно дифференцированного подхода к 

учащимся. Отношение школьника к труду, его 

интересы и желание трудиться, чувства и 

направленность труда, трудовые ценностные 

ориентации создают неповторимое своеобразие 

личности и определяют весь ход и результаты 

воспитательного процесса. Поэтому при 

организации трудовой деятельности как 

эффективного пространства и фактора воспитания 

культуры труда в соответствии с дидактическим 

принципом сочетания групповых, массовых и 

индивидуальных форм работы в каждом 

конкретном случае педагогу надлежит находить 

наиболее рациональную меру дифференциации и 

персонификации педагогических воздействий. Эта 

мера проявляется в дифференциации объема и 

сложности предлагаемых учебных и трудовых 
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заданий, в предоставлении школьникам большей 

или меньшей самостоятельности. 

После завершения работы обязательна 

самостоятельная уборка рабочих мест. Каждый 

ученик должен самостоятельно убрать на место 

инструменты, выбросить отходы, материалы 

сложить в конверты и коробки, упаковать одежду, 

свернуть и убрать клеенку. Интереснее такую 

работу ребятам выполнять под счет, куплет песни, 

или соревнуясь друг с другом. 

Период формирования культуры труда у 

младших школьников является наиболее 

значимым. Большинство школьников приходят в 

школу, не обладая никакими представлениями ни о 

трудовой деятельности, ни о правилах, ни о 

способах, ни о важности её проведения: они любят 

отдельные работы только на словах и практически 

их не осуществляют. Их любовь к труду 

оказывается не связанной с практикой. К моменту 

окончания школы они должны любить труд не на 

словах, а эмоционально осуществлять это на 

практике. 

Таким образом, процесс воспитания культуры 

труда может быть эффективным лишь при 

одновременном действии всех факторов, 

определяющих весь ход подготовки учащихся к 

жизни и труду. Педагогическое обеспечение этого 

процесса должно быть направлено на раскрытие и 

использование возможностей содержания, форм и 

методов включения учащихся в различные виды 

практической деятельности на уроках технологии. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақалада молеклалақ физикадан есеп шығару біліктілігін психология ғылымдары, оның теориялары 

арқылы зерттеп қиын жерлерін тауып жаңа әдіс ұсыну. Зерттеу әдістері психологиялық заңдарға 

негізделіп, оқытушының психологиялық құзыреттілігін қалыптастыру. Оқытушы оқушыларға есеп 

шығарғанда есептің шығару психологиясына көңіл бөлмейді. Ол үшін педагог кадрларды дайындағанда 

әр пәннің психологиясын қатар оқыту ұсынылып отыр. Оқыту дегеніміз оқушының психикасын есеп 

шығару арқылы басқару, қалыптастыру болып табылады. Эксперимент барысында есеп шығарудың бес 

деңгейі анықталды. Оқушылардың басым бөлігі 2,3 деңгейде шығарады. Осы олқылықты жою мақсатында 

мақаланың зерттеу пәні осыған арналған. 

ABSTRACT 

This article explores the ability to solve problems on molecular physics with the help of psychological science, 

using its theory to identify difficult solving problems and to suggest new methods. 

The process of researching the problem of solving tasks is entirely based on the laws of psychology with the 

simultaneous formation of the psychological competence of the teacher. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=PhD%20in%20Pedagogy&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=assistant%20professor&l1=1&l2=2
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While solving problems on physics, teachers do not pay enough attention to the psychology of solving the 

problem itself. When training subject teachers, it’s necessary to pay great attention to the psychology of each 

discipline along with general educational training. 

In our understanding, learning is the management of the psycho of the student through the solution of physical 

tasks and the formation of the psycho. Experimental training allowed us to identify five levels of the psycho of 

solving physical problems. Most respondents solve problems at the second or the third levels. Therefore, the 

subject of the article is devoted to this problem. 

Тірек сөздер: молекулалық физика, біліктілік, психологиялық құзыреттілік,есеп шығарудың бес 

деңнейі 

Keywords: molecular physics, skills, psychological competence, five levels of problem solving. 

 

Кіріспе 

Оқу орындарындағы білім беру сапасының 

маңызды проблемасы теориялық білімінің 

практикалық деңгейге өтуі. Меселен, қазақ тілі 

сабағында қатесіз жазу, сауаттылық проблемасы; 

математика сабағында есеп шығару проблемасы. 

Біздің зерттеуімізше осы проблема оқушыларға 

үлкен қиындылық тудырады, білім сапасына әсерін 

тигізіп жүр.  

Психологиялық тұрғыдан осы проблема 

Л.С.Выготскийдің, Н. А. Менчинскаяның ғылыми 

еңбектерінде зерттелген. Аталған психологтар есеп 

шығару біліктілігі мидың жоғары функциясына 

жататынын анықтап бірнеше заңдар, принциптер 

ашқан. [2, c.125 ] Мәселен, ішкі интериоризация 

және сыртқы интериоризация заңдары орындалмай 

теориялық білім практикаға өтпейді. Жалпы 

ғылымда, өмірде адамзат құстардың ауада 

қалықтап ұшатынын көрген, білген. Ғалымдар 

құстардың ұшу аэродинамикасын зерттемей оның 

ұщу сырын білмеді. Аэродинамиканың заңдары 

ашылғаннан кейін адам ауадан ауыр денелерді 

ұшыра бастады. Сөйтіп әлемде ұщақтар, 

тікұшақтар пайда бола бастады. Яғни, адамзаттың 

жинаған аэродинамикалық білімдері ішкі 

интериоризация арқылы пайда болса, ал 

ұшақтардың пайда болуы сыртқы 

интнриоризацияның нәтижесі ретінде қарастыруға 

негіз бар. Оқушылардың есеп шығару процессі 

осыған ұқсайды. Сондықтан біз осы проблеманы 

мақаламыздың зерттеуіне арнадық. 

Негізгі бөлім 

Есеп шығару біліктілігі оқушының ақыл-ой іс-

әрекетіне негізделген. Ішкі интериоризация 

негізінде санада пайда болған білімді: ұғымдарды, 

формулаларды, физикалық құбылыстарды 

оқытушы, оқушының өзі де байқай алмайды. Білім 

сапасы категриясында есеп шығару біліктілігі ең 

маңызды критерийі болып есептеледі. Кез келген 

есеп шығару үрдісі проблеманы шешуге арналады. 

Практикада проблемалық ситауацияны шешуде үш 

деңгейі болады. Ең оңай және төмен деңгейі 

репродуктивтік деңгей. Осы деңгейде оқушылар 

есепті шығара береді. Педагогика ғылымында 

проблема тақырыбы М.М.Махмутовтың 

«Проблемалық оқыту» деген монографиясында 

толық зерттелген. [3, c.45] Себебі, есептің мазмұны 

абсолюттік физикалық ұғымдарға негізделген. 

Есептердің басым бөлігі физиканың салыстырмалы 

ұғымдарына негізделген. 

Педагогикалық және психологиялық 

тәжірибеміз көрсеткендей, басты проблемаға 

есептің мазмұнының түсінік болмауы, ол есептің 

қиындығынан емес, есептің мазмұны түсінікті болу 

үшін біз мазмұнды қайтадан анықтаймыз 

(переформулировка условия задачи), онсыз есеп 

оқушыға түсінікті болмайды. Сонымен тәжірибелі 

оқытушылар есеп шығаруды 

переформулировкадан бастайды, соған 

тәрбиелейді. 

Ең көп кездесетін есеп шығару қателіктер әр 

түрлі формуларды қарап қайсысы келеді, келмейді 

деп күмәнмен қарастыру, салыстыру. Бұл жағдай 

оқушының синтездік әдіспен есеп шығару жолын 

меңгермегендігін көрсетеді. 

Болашақ мұғалімдердің психологиялық 

дайындықтары сын көтермейді. Жоғары оқу 

орындарындағы оқытылатын «Жалпы психология» 

математика, физика, химия пәндерінің 

психологиялық дайындықтарына сай емес. 

Жаратылыстану пәндері мазмұны жағынан 

психологияның «Іс-әрекет теориясына», «Жоғары 

психикалық функция теорияларына» негізделген, 

ол бірақ оқытылмайды. Сондықтан математиктер 

есеп шығару біліктілігін психологиямен 

байланыстыра алмайды. Психология ғылымының 

өзі сол есеп шығару механизмін түсіндіру арқылы 

пайда болған ғылым. 

Енді есептің переформулировкасының 

психологиясын қарастырайық. Бұл алдымен ақыл-

ой іс-әрекеті, есептің ұғымдарына кіретін 

объектілерді түрлендіріп жаңа жағын анықтау 

болып табылады. Бұл іс-әрекет анализ және синтез 

операциялары арқылы есептің мазмұнын 

жалпыламалап абстракция арқылы есептің шешуші 

кілтін анықтауда болып табылады. Есептің 

шешудегі әр қадамы, операциясы бізге келесі 

қадамды анықтап ақыл-ойымызды алға жетелейді – 

сөйтіп операция операцияларға жалғасып есеп 

тарқатылып шығарыла береді. 

Есеп шығаруда ұғымдардың анықтамаларын 

білген және оны тарқата білген есеп шығару 

біліктілікті қалыптастырады. Анықтамалар сол 

есепке қатысты көз қарастың бағдарлық негізі 

болып табылады. Соның негізінде оқушы есепетегі 

объектілерді білімімен сәйкестендіріп есепті тани 

бастайды. Сейкес формуланы алып есептегі 

объектілерге қолдануға болатынын талдап жаңа 

танымдық қадам қалыптастырады. Осы деңгейде 

ойша есептің шығару жолы анықталады және 

проектілік деңгейде дайын болады. 

Мысалы, молекулалық физикадан есеп 

шығарғанда оқушы молекула, молекуланың 

массасы, молекулалардың массасы, көлем, қысым, 
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температура деген ұғымдарды анықтамаларының 

негіздерінде бір-бірімен логикалық байланыстарын 

анықтайды. Осы ұғымдардың анықтамаларына 

сүйене отырып оқушы ойлау іс-әрекетін 

практикалық деңгейге жеткізіп есепті шығара 

бастайды. Ұғымдарды оқушылардың санасында 

бекіту үшін абсолюттік ұғымдарға арналған, 

есептеуіш есептер шығарту керек. Машықтанып 

алғаннан кейін салыстырмалы ұғымдарға арналған 

есептер шығартамыз, психологиялық тұрғыдан 

есептің мазмұнын қиындата береміз. Есептік 

проблема келесі есептік проблемаларға жетелеп 

оқушының ақыл-ойын дамытады. Проблемалық 

оқыту теориясына сәйкес бұл проблеманың екінші 

деңгейлік жағдайатына сай болады. Мектеп 

бағдарламасы осы деңгейғе қанағат етіп оқытады, 

бірақ оқушылардың 70% осы деңгейге жете 

бермейді. Ал проблемалық оқыту теориясына 

сәйкес үшінші деңгейлік жағдайаты творчестволық 

есептерді шығаруға сай келеді, яғни олимпиадалық 

есептерді шығару. Қалыпты, дәстүрлі мектептердің 

оқушыларынаа проблемалық оқытудың үшінші 

жағдайаты міндет емес. Физикадан есеп шығару 

оқушының ойлау мәдениетін тәрбиелейді, жаңаша 

ойлау қабылетіне ие болады, соның нәтижесінде 

дамиды, осы процесс үздіксіз болады. Мысал 

ретінде молекулалық физикадан есеп 

қарастырайық. 

Есеп: Белгісіз газдың қысымы 100 кПа, 

молекулалрдың концентрациясы 1025 м-3 болғанда 

газдың температурасын анықтаңдар. 

Шығару әдістемесі: 

Есеп шығарудың тірек алгоритмін жасайық, 

бұл процесс сырт көзге көрінбейді, оқушының 

санасында өтеді мұғалімнің басқаруымен. Осы 

тірек алгоритм бойынша оқытушы оқушының 

есеп шығару процессін басқарады. 

Есеп шығарудың тірек алгоритмнің блок-

логикалық кестесін берейік. 

 

 
 

Осы есепті шығару үшін психологиялық 

тұрғыдан, нақтырақ айтсақ, А.Н. Леонтьевтің, Л. С. 

Выготскийдің іс-әрекет теориясына сәйкес 

қарапайым жіті ойлау, жазу операцияларынан 

өттік, ол тірек алгоритмінде көрсетілген. [5,c.60] 

Оқушылар есеп шығарғанда осыдан қиындық 

көреді. Біз өз экспериментімізде осыған үйретіп, 

машықтандырдық. Соның негізінде есеп шығару 

біліктілігі қалыптаса бастады.Бұл кезең еспетің 

мазмұнының есеп шығару әрекетімен тығыз 

байланысты болуын қажет етеді. 

Есепті күрделілендіріп алсақ осы алгоритм 

бойынша ұғымдарды формулаларға кіретін 

шамалармен салыстырмалы түрде талдау керек, 

сөйтіп синтездеп қорытынды формуламен есепті 

шығарамыз. Психологиялық тұрғыдан санадағы 

білім дұрыс шығару іс-әрекетіне жетелейді, 

оқушының бойында өзіне деген сенім пайда болып 

біліктілікті қалыптастырады. Сондықтан, А. В. 

Усованың «Формирование у школьников научных 

понятий в процессе обучения» [7,c.26] 

монографиясында көрсетілгендей ғылыми білімнің 

элементеріне үлкен көңіл бөледі. Есеп шығарғанда 

біз осы еңбекке сүйене отырып есептің 

мазмұнындағы ғылыми білімнің элементеріне 

көңіл бөлеміз, Есептің мазмұнындағы ғылыми 

білімнің құрылымы мыналар жалпы түрде: а) 

ғылыми фактілер; б) ұғымдар; в) заңдар; г) 

теориялар;  

Оқушы есеп шығарғанда ғылыми (физикалық 

құбылыс) фактіні түсіне, елестете білуі керек. 

Ғылыми фактіні физмкалық ұғымдармен 

салыстырып шамалардың қасиетін сипаттай 

отырып физикалық заңға негіздеп есепті шығаруы 

керек. 
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Біздің паймдауымызша, физикалық ұғымдар 

физикалық құбылыстардың «атомы мен 

молекулалары» және олар бір-бірімен физикалық 

заңдарына сай қатынаста болады. Бұл тезис ақыл-

ой деңгейінде ғана іс жүзіне асып жатады, біз оны 

есеп шығару процессі деп атаймыз, ол жоғары 

психикалық қызметтің функциясы болып 

табылады. Сондықтан, математика, физика, химия 

пәндерінің мұғалімдерін даярлағанда пәннің 

психологиясына сәйкес психологиялық 

дайындықтан өткізуіміз қажет. Психология 

ғылымының негізгі теорияларын осы пәндерді 

оқытқанда пайдалану методологиясы мен 

әдістерімен таныстыру керек. Ол теориялар: іс-

әрекет теориясы, жоғары психикалық функция 

теориясы, тұлға теориясы, ес теориясы, 

проблемалық оқыту теориясы, ақыл-ойды кезең-

кезеңмен қалыптастыру теориясы, мотивация 

теориясы, себеп-салдар теориясы, эмоция 

теориясы, зейін теориясы. 

Физика пәнінен есепе шығару арқылы 

оқушылардың білімін ғана жетілдіріп қоймай, 

сонымен қатар олардың психикасын 

қалыптастырамыз. Есеп шығару арқылы оқушылар 

субъекті ретінде обеъктивті болмысты өзінің іс-

әрекеті арқылы таниды. Бүкіл психикалық 

процесстер мидың іс-әрекетімен байланысты – 

орталық нерв жүйесімен. Мысалы, И. М. Сеченов 

мидың іс-әрекетін субъектінің практикалық іс-

әрекетімен байланыстырған. Басқа сөзбен 

айтқанда, мидың қызметін мұғалім тікелей көре 

алмайды, бірақ оқушылардың оқуының нәтижелері 

арқылы бағалайды. Оған жатады: тестілер, бақылау 

жұмыстары, ауызша жауаптары, лабораториялық 

жұмыстар. [6, с.150] 

Оқытушы, кәсіби тұрғыдан, оқушылардың 

психикаларының дамуын практикалық оқу іс-

әрекеттері арқылы басқаруы міндетті, бірақ 

көпшілік жағдайда оған мән берілмейді.  

Н.А. Бернштейн психологиялық 

эксперименттер арқылы «ешқандай қарапайым 

қозғалыс» психикасыз іске аспайды деген. [1,с.21-

54] Сондықтан, есеп шығару оқушылардың 

психикасын қалыптастыру болып табылады, бұл 

оқытудың басты мақсаты болуы керек. Есепті есеп 

үшін шығару емес, адамның психикасын, 

болмысты адекватты қабылдау үшін арнайы 

ұйымдастырылған оқу-тәрбие процессі.  

Осы психологиялық идеяларды басшылыққа 

ала отырып, біз есептерді күрделілендіріп 

педагогикалық эксперимент арқылы 

респонденттердің психикаларын жоғары деңгейде 

қалыптастырдық. 

Есеп: Бөлмедегі ауаның көлемі 70 м3 

температурасы 280 К. Пешті жаққаннан кейін 

ауаның температурасы 296 К дейін көтерілді. 

Ауаның көлемі өскеннен кейін жасаған жұмысты 

есептеп табыңдар, егер қысымы тұрақты 100 кПа 

болса? 

 

Берілген: 

V1 = 70 м3 

Т1 = 280 K 

T2 =296 K 

P = 100кПа 

А-? 

 

 

Есептің шығарылуы ойлау арқылы жалпылама 

түрде орындалды. Бұл мысал логикалық ойлау 

арқылы, жоғары психиканың қызметі болып 

табылады. Физикалық құбылыс есептегі 

құбылыстарды ғылыми ұғымдар арқылы бір-бірін 

салыстырмалы түрде, математикалық амалдарды 

қолдана отырып нәтижеге жеткізді. 

Қорытынды: 

Эксперименталдық зерттеулердің негізінде біз 

есеп шығарудың бес дейгейін анықтадық: 

1. Бірінші деңгейде: оқушы есептің 

мазмұнын, ондағы сөз болып жатқан физикалық 

құбылыстарды шашыраңқы-диффузиялық түрде 

қабылдайды. Оқушы бір нәрсені екінші нәрседен 

ажырата алмайды, бірақ кейбір қасиеттерін тани 

алады. 

2. Екінші деңгейде: оқушы ұғымдардың 

қасиеттерін таниды, бірақ негізгі қасиеттерін 

маңызды емес қасиеттерінен ажырата алмайды. 

3. Үшінші деңгейде: оқушы ұғымның барлық 

маңызды қасиеттерін таиды, бірақ жалпыламалау 

деңгейіне жетпеген. 

4. Төртіншідеңгейде: ұғымдарды меңгеру, 

пайдалану жағынан жалпыламаланған, оқушы 

барлық ұғымдарды емін еркін есеп шығаруға 

қолдана береді. 

5. Бесінші деңгейде: оқушы математика, 

физика, химия пәндері сияқты ғылымдардың 

интегралдық, ортақ құбылыстарын шеше алады.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлены материалы эмпирического исследования факторов, способствующих социальной 

дезадаптации и ведущих к росту преступности среди подростков. Определены основные направления 

профилактики подростковой преступности в контексте формирования представлений о безопасном 

поведении. 

ANNOTATION 

The article presents empirical research materials of the factors contributing social maladjustment and 

resulting in the teenage crime increase. It also defines the main directions of the teenage crime prevention in the 

context of the safe conduct conception formation. 

Ключевые слова: безопасное поведение, подростковый возраст, профилактика, девиантное 

поведение. 
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Введение. Подростничество представляет 

собой достаточно сложный возрастной период 

психического развития, а проблемы формирования 

психологической безопасности личности в этот 

период справедливо заслуживают особого 

внимания и основываются на формировании 

безопасного поведения. 

Безопасное поведение – это поведение, 

обеспечивающее безопасность существования 

личности, а также не наносящее вред окружающим 

людям [4]. 

Формирование навыков безопасного 

поведения, происходит под влиянием социальных и 

культурных факторов, педагогических и иных 

воздействий со стороны родителей, педагогов и 

ближайшего окружения [2]. 

Айзман Н.И. и др. среди факторов риска, 

оказывающих влияние на психическое развитие в 

подростковом возрасте, отмечают: 

невыраженность собственных волевых установок, 

слабость функции самоконтроля и саморегуляции, 

некорригируемость поведения, которая 

обусловлена сочетанием инфантильности с 

повышенной возбудимостью, импульсивностью, 

эмоциональной неустойчивостью, переориентацию 

интересов на внешкольное окружение, стремление 

к имитации асоциальных форм взрослого образа 

жизни [1]. 

Индивидуальные вариации причин 

правонарушений и преступлений в подростковой 

среде имеют достаточно широкий размах, вместе с 

тем, прослеживаются и общие тенденции, 

имеющие место в подростковой среде.  

Решающая роль в минимизации подростковой 

преступности принадлежит профилактике. 

В Федеральном законе от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних" профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних определяется как «система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении» [5]. 

Современный этап общественного развития 

обнажил целый ряд социальных проблем, 

связанных с радикальными социально-

экономическими преобразованиями: увеличение 

разнообразия форм собственности, 

реформирование законодательства, структурные 

макроэкономические изменения, повлекшие за 

собой рост безработицу, имущественное 

расслоение общества и т.д. Это отразилось и на 

состоянии брачно-семейных отношений - 

фундаментальном способе самоорганизации 

социума. В современном обществе стали заметны 

социально-дезадаптированные типы семейных 

отношений, отражающих нарушение социально-

ролевых позиций членов семьи, социального 

взаимодействия между ними и в целом – процесса 

интеграции личности в общество [7]. Отсюда и 

снижение рождаемости, и высокое количество 

разводов, и значительное количество преступлений 

совершаемых несовершеннолетними, рост среди 

них числа девиаций, ведущих к проявлению 

делинквентности, что в свою очередь приводит и к 

росту профессиональной преступности в 

молодежной среде. 

Зачастую проявление асоциального поведения 

у подростков связывают с их возрастными 

психологическими особенностями, рассматривают 

как выражение форм протеста, желание обрести 

идентичность с определенной социальной группой. 

Нередко проявление асоциальных форм поведения 

в среде подростков рассматривается как результат 

незнания, шалость, что приводит к недооценке 

серьезности данной проблемы. Безусловно, 

единичные случаи асоциальных поведенческих 

форм в подростковой среде далеко не всегда 

приводят к серьезным девиациям, и даже к 

делинквентному поведению, но, тем не менее, 

обращать внимание на асоциальные формы 

поведения в подростковой среде необходимо, т.к. 

они имеют способность становиться типичными, 

повторяющими и перерастать в более серьезные 

формы. 

Анализируя ситуацию, связанную с 

проблемами подростковой преступности на 

современном этапе, необходимо отметить, что ее 

уровень по-прежнему остается высоким. 

Видоизменяются сами преступления, но проблема, 

по-прежнему, остается. 

Методы исследований. Исследование данной 

проблемы и концентрация усилий в направлении 

профилактики и минимизации предступлений в 

подростковой среде в контексте формирования 

представлений о безопасном поведении носит 

комплексный характер, включающий социально-

правовые, психолого-педагогические, возрастно-

психологические аспекты и вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучая распространение девиантных форм 

поведения в подростковой среде, следует уделять 

большое внимание окружению подростка. В 

первую очередь семье, как первичному агенту 

социализации, где закладываются базовые нормы, 

представления о правилах поведения в обществе, 

определенный образ жизни. Здесь большую роль 

играет относительность девиации в обществе. 

Неблагополучные семьи, где родители 

злоупотребляют алкоголем, наркотиками, 

применяют методы насилия по отношению друг к 

другу и к другим членам семьи, оцениваются 

обществом как семьи с девиантными формами 

поведения, но для подростка, который 

социализируется в такой семье – это становится 

нормой. Эти и другие признаки, заставляют 

исследователей тщательно анализировать 

внутренние и внешние механизмы семьи, выявлять 

отклонения, способствующие ее социальной 

дезадаптации и предлагать меры способствующие 

совершенствованию социальной политики, 

укреплению института семьи и брака и 

уменьшению факторов ведущих к преступности 

несовершеннолетних. 

Для определения основных направлений 

профилактики подростковой преступности в 

контексте формирования представлений о 

безопасном поведении, мы опирались на 

исследование факторов, способствующих 

социальной дезадаптации и ведущих к росту 

преступности среди подростков. Респондентами 

явились подростки 12-15 лет, выборка составила 

400 человек. Полученные результаты обобщены и 

проранжированы по степени их важности (Таблица 

1).  



24  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ И ВЕДУЩИХ К РОСТУ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

№ п/п Факторы 
Выраженность в % 

юноши девушки 

1. Конфликты с учителями 29,4 37,4 

2. Конфликты со сверстниками 22,5 23,6 

3. Конфликты с братьями, сестрами 13,8 15,9 

4. Конфликты детей с родителями 11,0 16,5 

5. Конфликты родителей с детьми 11,0 14,3 

6. Алкоголизм, пьянство отцов в семье 12,8 11,0 

7. Проблемы занятости во время каникул (досуг) 8,3 8,2 

8. 
Недостаточное внимание к ребенку со стороны школы и др. 

учреждений 
8,3 4,9 

9. Низкий уровень образовательных учреждений 7,3 4,4 

10. Насильственные действия со стороны сверстников 7,3 4,4 

11. 
Недостаток информационно – консультативных служб для 

подростков (психолог, юрист, мед.работник и т.д. ) 
6,9 4,4 

12. Бытовая неустроенность 8,3 2,2 

13. Проблема трудовой занятости 6,9 3,3 

14. Недостаточное внимание к ребенку со стороны семьи 5,5 4,4 

15. Преступное поведение членов семьи 6,4 2,7 

16. Алкоголизм, пьянство матерей в семье 5,0 3,8 

17. Насильственные действия со стороны старшеклассников 7,8 0,0 

18. Наркомания матерей в семье 6,9 0,5 

19. 
Насилие в семье (физическое наказание ребенка, драки между 

родителями и членами семьи, оскорбления, унижения ) 
4,1 2,2 

20. Отсутствие у семьи собственного жилья 3,7 2,7 

21. 
Отсутствие у семьи возможности обеспечивать необходимые 

потребности (питание, одежда, школьные принадлежности и пр.) 
4,1 1,6 

22. Наркомания отцов в семье 4,6 1,1 

23. Не приходилось сталкиваться 55,5 51,1 

 

Результаты исследований. Полученные 

результаты анализировались в контексте 

гендерных различий и обнаружили определенную 

специфику в направленности различных факторов, 

выделяемых юношами и девушками. 

 Анализ полученных результатов показал, что 

среди опрошенных достаточно большой процент 

респондентов не сталкивались с перечисленными 

проблемами - 55,5% юношей и 51,5% девушек. 

Однако, хотелось бы отметить, что чуть меньше 

половины респондентов отмечают достаточно 

широкий спектр социальных, психологических, 

экономических и других проблем, с которыми им 

приходилось сталкиваться -44,5% юношей и 48,5% 

девушек.  

Сравнивая спектр социальных, 

психологических, экономических и других 

проблем, с которыми приходилось сталкиваться 

респондентам, отметим, что юноши в некоторых 

случаях больше подвергаются влиянию различных 

негативных факторов, чем девушки, хотя девушки 

продемонстрировали более высокий общий 

показатель. Особо отметим выраженность 

следующих факторов: 

− алкоголизм, пьянство отцов в семье: 12,8% 

юношей и 11% девушек; 

− недостаточное внимание к ребенку со 

стороны школы и др. учреждений: 8,3% юношей и 

4,9% девушек; 

− низкий уровень образовательных 

учреждений: 7,3% юношей и 4,4% девушек; 

− бытовая неустроенность: 8,3% юношей и 

2,2% девушек; 

− трудовая занятость: 6,9% юношей и 3,3% 

девушек; 

− преступное поведение членов семьи: 6,4% 

юношей и 2,7% девушек; 

− наркомания матерей и наркомания отцов в 

семье: 6,9% и 4,6% юношей и 0,5% и 1,1% девушек 

соответственно. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 

проблема насилия и моббинг в подростковой среде. 

Отметим, что, согласно полученным результатам, 

подростки обоих полов достаточно часто отмечают 

этот фактор и в ранге он находится на 10 месте, 

среди 23 выделенных. Также обращает на себя 

внимание тот факт, что юноши чаще подвергаются 

насильственным действиям со стороны 

сверстников и учащихся старших классов, чем 

девушки: 7,3% и 4,4% респондентов 

соответственно. Анализ результатов показал, что 

насильственным действиям со стороны учащихся 

старших классов подвергаются 7,8% респондентов-
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юношей, тогда как девушки, принимавшие участие 

в опросе, не сталкиваются с подобной проблемой. 

Блок факторов, характеризующих в большей 

степени психологические проблемы установления 

коммуникации и конфликты, связанные с этим 

процессом, чаще отмечают респонденты-девушки. 

Так, из полученных данных видно, что наиболее 

остро в подростковой среде распространены 

психологические проблемы: конфликты с 

учителями, со сверстниками, с братьями и 

сестрами, с родителями. При этом, доминируют 

конфликты с учителями и чаще их отмечают 

девушки (37,4%), однако и 29,4% юношей 

отмечают эти проблемы. Вторым источником 

конфликтов в подростковой среди выступает 

общение со сверстниками, так конфликты со 

сверстниками отмечают 22,5% юношей и 23,6% 

девушек. Семейные конфликты респонденты 

отмечают реже вышеуказанных, но и они 

выделяются значительной частью выборки. Так, в 

конфликты с братьями и сестрами вступают 13,8% 

юношей и 15,9% девушек. Довольно большое 

количество респондентов женского пола отметило 

конфликты с родителями - 16,5%, тогда как среди 

респондентов мужского пола этот источник 

конфликтов значительно ниже и выделяется в 11%.  

Таким образом, обобщая результаты 

проведенного опроса, отметим, что у подростков 

наблюдаются проблемы в выстраивании 

эффективного взаимодействия с взрослыми и со 

сверстниками. Вследствие чего обозначилась 

устойчивая тенденции, и лидирующие проблемы, с 

которыми сталкиваются подростки это конфликты: 

конфликты с членами семьи, с учителями и со 

сверстниками. 

Поиск выстраивания взаимодействия с 

взрослыми и со сверстниками характеризуется 

преобладанием «борьбы» над «диалогом», как 

способа преодоления противоречий и приводит к 

крайним формам, порождающим различные 

варианты отклоняющегося и зачастую 

небезопасного поведения. 

Вступление в подростничество 

сопровождается переживанием возрастного 

кризиса, который находит своё внешнее выражение 

в конфликтном взаимодействии с окружающим его 

миро, обусловленным несогласием с 

существующей системой ценностей, и 

потребностью её замены на свою собственную. И 

зачастую в поведении обнаруживаются две 

тенденции: возрастная интровертированность, 

когда подросток уходит в себя, переживая кризис, 

либо открыто выражает несогласие в форме 

протеста, когда носители противоположных или 

просто отличающихся интересов и ценностей 

воспринимаются враждебно, а подчас и агрессивно 

[6]. 

В подростковой среде, в общении со 

сверстниками разделение на «своих» и «чужих» 

также остро чувствуется: подростки не хотят 

впускать в «свой круг» тех, кто отличается от них 

по какому-либо признаку. Отсюда и конфликты со 

сверстниками [6]. 

К сожалению, довольно часто для того чтобы 

обрести чувство идентичности, подростки 

объединяются в группы, характеризующиеся 

девиантными, делинквентными формами 

поведения. 

Выводы. Таким образом, основные 

направления профилактики подростковой 

преступности в контексте формирования 

представлений о безопасном поведении 

целесообразно выстраивать с учетом 

обозначенного круга проблем, минимизация 

которых, на наш взгляд, позволит снизить 

проявления социальной дезадаптации. Эти позиции 

составляют дальнейшие направления нашего 

исследования данной проблемы, поскольку 

формирование в детском и подростковом возрасте 

культуры безопасной жизнедеятельности, 

основанной на развитии и поддержании мотивации 

к безопасному поведению, сохранение 

психического здоровья ребенка по праву считаются 

одним из приоритетов личностного развития.  
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АННОТАЦИЯ 

Гармоничное развитие самых разнообразных областей жизнедеятельности современного человека 

нарушают конфликтные ситуации. Любой конфликт определяется совокупностью внешних и внутренних 

обстоятельств, своеобразным «конфликтным набором», который в каждом отдельном случае 

соответствует рассматриваемому предмету конфликта. Педагогика и психология предлагают различные 

подходы к пониманию и управлению конфликтом, в том числе метод транзакционного анализа, который 

мы и хотим рассмотреть в нашей работе.  
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В условиях современной жизни человек 

сталкивается с конфликтами на всех уровнях своей 

жизни. В советское время о конфликтах было не 

принято говорить, а о западных достижениях в 

области теории и практики социальных 

конфликтов можно было узнать из книг, 

посвященных критическому анализу, так 

называемой в то время, «буржуазной теории». В 

настоящее время проблема конфликта достаточно 

широко трактуется в психологии. Это понятие 

отображает различного рода споры, разногласия, 

дискуссии. В основе любого конфликта лежит 

определенная проблема или комплекс проблем, а 

там где есть проблема, там есть и потенциальные 

возможности ее разрешения.  

Эрик Берн, основатель транзакционного 

анализа, определил основную единицу всех 

социальных связей и обозначил ее как трансакцию. 

«Если встречаются два человек или большее число 

людей…то рано или поздно один из них начинает 

говорить или в какой-либо существующей в данное 

время форме обращать на себя внимание другого. 

Этот процесс называют «транзакционный стимул» 

(transactional stimulus). 

Если затем кто-то из других людей что-либо 

говорит или делает, что каким-то образом связано с 

предыдущим стимулом, то этот процесс 

обозначают как транзакционную реакцию 

(transactional response). 

Транзакционный анализ используется как 

метод исследования трансакций, он дает наглядное 

представление о том, что успех диалога зависит не 

только от самих собеседников, важнее учитывать в 

каждом партнере многие другие инстанции. 

Транзакционный анализ берет за основу 

структурную психоаналитическую модель 

личности и различает в ней 3 уровня, т.е. 

учитывает, что в любом человеке одновременно 

существуют три различных Я-состояния: Я-

родитель (Род.), Я-взрослый (В.) и Я-ребёнок (Реб.). 

Я-родитель берёт на себя ответственность за 

других людей, хотел бы контролировать себя и 

других, обладает большой компетентностью, хотел 

бы держать в подчинении других. 

Я-родитель возникает на пятом – шестом году 

жизни и в качестве примера берёт для себя модель 

поведения родителей. В Я-родитель 

концентрируются все замечания, правила, 

разрешения и запреты, которые ребёнок получает 

от своих родителей или которые испытал на себе в 

обращении своих родителей. 

Высказывания Я-родитель звучат следующим 

образом: «Говори всегда только правду! Веди себя 

прилично! Чтобы стать сильным мальчиком, ты 

должен хорошо кушать!» и т. п. 

Я-ребёнок перекладывает ответственность на 

других, он ничем не обременён, наивен, обладает 

ограниченной компетентностью и зависит от 

других людей. Средства, которые он использует – 

это, например, упрямство, слёзы и лесть. 

Я-ребёнок возникает параллельно по времени 

с Я-взрослый и накапливает реакции ребёнка на то, 

что он видит и слышит. Большинство этих реакций 

– это чувства, так как ребёнок в это время не имеет 

права слова, мал и зависим. Но в то же время Я-

ребёнок является также и накопителем позитивных 

представлений. На них покоятся творчество, 

любопытство, жажда знаний и желание двигаться, 

чувствовать и познавать. 

Большинство высказываний Я-ребёнок 

начинаются следующим образом: «Когда я стану 

взрослым….» 

Я-взрослый представляет собой поведение 

зрелого самостоятельного и внутренне 

независимого человека. Он берёт ответственность 

на себя, не обязан контролировать партнёра, а так 

же привлекать к себе внимание других. 

Я-взрослый развивается с 10-го месяца и 

строит продуманную жизненную концепцию, 

которая близка к поучающей концепции Я-

родитель и к чувственной жизненной концепции Я-

ребёнок. Я-взрослый постоянно перерабатывает и 

накапливает новую информацию на основе 

возрастных познаний. Я-взрослый взвешивает, 

решает, оценивает вероятность развития той или 

иной ситуации. Старые представления в этом 

процессе переоцениваются и, при необходимости, 

опровергаются.  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.64.215


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (64), 2019 27 

Трансакционный анализ основывается на том, 

что любое общение исходит от определенного Я-

состояния и адресуется определенному Я-

состоянию собеседника. Например, преподаватель 

говорит своему студенту: «Это последнее 

предупреждение! Если ты еще раз …» 

С точки зрения трансакционного анализа, в 

данной конкретной ситуации преподаватель 

посылает агрессивное сообщения в форме «Я-

родитель» зависимому «Я-ребенок». 

Студент может отреагировать различным 

образом на данную трансакцию. Возможными 

вариантами могут быть: 

- «У Вас нет права, так разговаривать со мной; 

я буду жаловаться» (Род.- В.); 

- «Мне не нравится, когда со мной так 

разговаривают. Не могли бы мы поговорить в более 

спокойном тоне?» (Род.- Род.); 

- (про себя): «Ты меня достал, старый ворчун. 

Тебе ничего не докажешь!» (Реб.- Род.). 

Многие трансакции можно распознать не по 

конкретной сложившейся ситуации, они строятся 

по стабильному образцу общения, так, как будто 

они прописаны в инструкции. Берн описал в своих 

работах много таких «Игр, в которые играют 

люди». Один из партнеров всегда играет роль 

жертвы, другой – преследователя, третий - 

спасителя, вынуждая, таким образом, собеседника 

исполнять противоположную роль. Подобным 

образом могут возникать очень устойчивые 

системы отношений. Если, например, «вылечить» 

одного партнера, то общая система будет 

разрушена и до этого здоровый и нормальный 

партнер может «заболеть». Длительные, 

конструктивные и равноправные отношения могут 

строиться лишь на базе одного Я-состояния у обоих 

партнеров, т.е. по «параллелям», «перекрестное» 

общение, напротив, является конфликтогенным и 

нестабильным. Существует один очень простой 

тест для того, чтобы определить является ли 

реакция партнера опасной. Следует лишь 

проверить, может ли данная реакция быть 

обратимой, т.е. может ли она со своей стороны быть 

послана адресатом отправителю.  

При транзакционном анализе за основу 

берутся два различных процесса коммуникации, 

которые нашли своё отражение в, так называемых, 

правилах коммуникации. 

Первое правило коммуникации. Если 

побуждение и реакция в транзакционной модели 

Род.-В.-Реб. происходит по параллельным линиям, 

то она является комплементарной, т.е. она сама 

постоянно дополняется и может длиться 

бесконечно. Если речь идёт о комплементарной 

коммуникации между Я-родитель и Я-взрослый, то 

партнёры по коммуникации будут реагировать 

следующим образом: 

• партнёр, рассматривающийся как Я-

взрослый, берёт на себя ответственность за 

партнёров, делает другому собеседнику упрёки, 

считает, что должен думать вместе с другим 

собеседником и оказывать ему помощь. 

• партнёр, рассматривающийся как Я-

ребёнок, почти всегда будет сразу же вживаться в 

эту роль, и реагировать соответственно состоянию 

Я-ребёнок. Он будет оправдываться, ждать 

помощи, извиняться, принимать указания и 

помощь. 

Второе правило коммуникации. Если 

побуждение и реакция на транзакционной схеме 

Род.-В.-Реб. перекрещиваются (перекрёстная 

коммуникация), то коммуникация нарушается и 

конфликт неизбежен. 

Многие межличностные конфликты 

возникают вследствие перекрещивания 

трансакций. Единственный выход в решении таких 

конфликтов состоит в том, чтобы находиться на 

уровне Я-взрослый и больше не играть в так 

называемые «игры».  

Трансакция от Я-взрослый к Я-взрослый носит 

следующий характер: 

• оба партнёра берут на себя 

ответственность за самих себя, никто не должен 

контролировать другого или позволять 

контролировать себя.  

• оба действуют в соответствии с 

ситуацией, реально её оценивают и ищут решение. 

Для того чтобы этот процесс проходил успешно 

необходимо усилить уровень Я-взрослый, т.е. два 

соответствующих уровня процессов сознания: 1) 

осознать своё Я-ребёнок, его уязвимые места, его 

страхи, наиболее часто встречающиеся формы, при 

помощи которых он выражает свои чувства, 2) 

осознать своё Я-родитель, все разрешения и 

запреты, его незыблемые основы. 

Остаётся открытым вопрос, как в конфликтной 

ситуации мы можем остаться на уровне взрослого, 

т.е. возвратиться к Я-взрослый. К сожалению, как 

Э. Берн, так и Т. и А. Харрис тоже лишь частично 

смогли ответить на этот вопрос. Возможно, ответ 

нам предлагают другие подходы в разработке 

проблемы конфликтных ситуаций.  
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Государственный образовательный стандарт и 

концепция географического образования 

предполагают разностороннее изучение 

природного наследия в целях образования, 

воспитания и развития личности учащихся, 

средствами школьной географии [7]. 

Ежегодно возрастает интерес к объектам 

Всемирного наследия. Под ними подразумевают 

самые выдающиеся по значимости культурные и 

природные достопримечательности, которые 

необходимо сохранять оберегать в течение 

неограниченно длительного времени. Это 

предполагает их изучение, познание и 

использование. Знакомство с объектами 

Всемирного наследия играет огромную роль в 

расширении кругозора, в формировании личности, 

в усвоении опыта эмоционально-ценностного 

отношения к миру. В ходе изучения, учащиеся 

знакомятся не только с памятниками, их 

местонахождением, но и с организацией, которая 

занимается их сохранением — ЮНЕСКО, учатся 

ценить, беречь, охранять природу нашей планеты 

[9]. 

Изучая природные объекты Всемирного 

наследия, ученики расширяют знания об 

уникальных природных объектах в различных 

регионах и странах мира, а также, работая с картой, 

развивают картографические умения и знакомятся 

с географической номенклатурой Всемирного 

наследия. Изучение памятников Всемирного 

наследия предполагает работу с разными 

источниками информации, предусматривается 

практическая деятельность, включающая в себя 

работу, где каждый ученик может выполнить 

задание самостоятельно и принять участие в работе 

группы. 

На уроке должны формироваться навыки 

самостоятельного и критического мышления, 

творческое мышление, а также умение работать с 

информацией, учиться работать в коллективе. Урок 

должен отвечать качественным характеристикам 

современного образования [6]. 

В настоящее время в школьном 

географическом образовании и требований к 

результатам Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) большое внимание уделяется духовной и 

материальной культуре человечества. 

Современная тенденция развития общества 

заключается в поиске путей социализации, 

гуманизации, обращении к общечеловеческим 

ценностям и экологическим приоритетам. Все эти 

веяния постепенно находят свое отражение в 

отечественном школьном географическом 

образовании, которое кроме своих 

основополагающих целей и задач имеет еще и 

мощнейший воспитательный потенциал, 

способствует формированию чувства патриотизма 

и экологической культуры. 

Одним из важнейших компонентов 

формирования комплексных географических 

(страноведческих) знаний является изучение 

уникальных природных объектов, входящих в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Наиболее масштабным и глобальным образом 

идея сохранения уникальных природных и 

культурных объектов отразилась в принятии в 1972 

г. Конвенции ЮНЕСКО «Об охране Всемирного 

культурного и природного наследия», которая уже 
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на протяжении 40 лет успешно реализуется 

международным сообществом в большинстве стран 

мира [9]. 

Под «природным наследием» понимаются: 

− природные памятники, созданные 

физическими и биологическими образованиями 

или группами таких образований, имеющие 

выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения эстетики или науки; 

− геологические и физиографические 

образования и строго ограниченные зоны, 

представляющие ареал подвергающихся угрозе 

видов животных и растений, имеющих 

выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения науки или сохранения; 

− природные достопримечательные места 

или строго ограниченные природные зоны, 

имеющие выдающуюся универсальную ценность с 

точки зрения науки, сохранения или природной 

красоты. 

Каждое государство — сторона настоящей 

Конвенции — признает обязательство 

обеспечивать выявление, охрану, сохранение, 

популяризацию и передачу будущим поколениям 

культурного и природного наследия, которое 

расположено на его территории. С этой целью оно 

стремится действовать как путем собственных 

усилий, максимально использующих наличные 

ресурсы, так и, в случае необходимости, 

посредством международной помощи и 

сотрудничества, которыми оно может 

пользоваться, в частности, в финансовом, научном 

и техническом отношениях.  

В результате подписания данной конвенции 

страны Южной Америки стали выполнять данные 

ими обязательства, в частности по сохранению 

природных объектов, путём внесения их в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — 

Организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. 

Эта чрезвычайно актуальная тема 

необоснованно упущена в учебной программе по 

«Географии» в основной и старшей школе, а также 

обойдена авторами практически всех современных 

школьных учебников. При изучении школьного 

курса географии в учебниках встречается большое 

количество кратких описаний объектов, входящих 

в список Всемирного наследия, поэтому для более 

полного их изучения можно проводить уроки, 

используя современные образовательные 

технологии. Методические приемы современных 

технологий также можно использовать при 

изучении памятников Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО крупных стран Южной 

Америки.  

А ведь изучение именно этих объектов может 

стать одной из составляющих «визитных карточек» 

многих стран данного материка, «катализатором» 

получения интересной дополнительной 

информации о них. Именно акцент на изучении 

таких объектов позволит усилить познавательный 

интерес учащихся, выступит в роли 

дополнительного мотива активизации 

познавательной деятельности учащихся. Более 

того, через изучение объектов Всемирного 

наследия видится один из путей познания многих 

стран, которым мало уделено внимания (или 

вообще не изучаются) в основной учебной 

программе. 

Следует добавить, что имеющаяся на 

сегодняшний день научно-популярная литература 

далеко не всегда достаточно полно и адекватно 

отражает ситуацию с Всемирным наследием, и 

вообще, богатейший, на наш взгляд, 

информационный, обучающий и воспитательный 

потенциал этой актуальной и интересной темы 

далеко не исчерпан. Немаловажным является и тот 

факт, что все справочные пособия по Всемирному 

наследию объективно устаревают в связи с тем, что 

Список ЮНЕСКО ежегодно пополняется (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Страны-лидہеры по чисہлу объектов Всемиہрного наследия ЮНЕہСКО (по данным 2018г.) [9] 

 

В связи с выше изложенным необходимо не 

просто представить необходимую информацию об 

объектах Всемирного природного наследия 

крупных стран Южной Америки, но и придать 

новый импульс экологическому воспитанию 

учащихся основной и старшей школы, а именно 

рассмотрение данных объектов, как результат 

рационального использования природно-

ресурсного потенциала крупных стран данного 

материка.  
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Анализируя рабочие программы к учебникам 

географии Домогацких Е.М., Алексеевского Н.И., 

можно сделать вывод о том, что более подробное 

изучение природных объектов Всемирного 

наследия в Южной Америке целесообразно начать 

в курсе «Физической географии материков и 

океанов» 7 класса, в разделе «Южная Америка — 

материк чудес», когда учащиеся знакомятся с 

природой материка, странами, хозяйственной 

деятельностью людей [2].  

Продолжить изучение в курсе 

«Экономической и социальной географии мира» 

10-11 класса в разделе «Латинская Америка», 

знакомясь с географическим положением региона и 

его стран, хозяйством и внутренними различиями 

целесообразно больше внимания уделить изучению 

объектов природного наследия ЮНЕСКО. 

По данным 2018 года в список ЮНЕСКО были 

внесены 74 объекта Южной Америки (табл.1). 

Больше всего их в Бразилии (21) и в Перу (12).  

Таблица 1 

РЕЙТИНГ СТРАН ЮЖНОЙ АМЕРИКИ ПО ЧИСЛУ ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЮНЕСКО (ПО ДАННЫМ 2018Г.) [9] 

Место Страна 
Культурные 

объекты 

Природные 

объекты 

Смешанные 

объекты 
Всего 

1 Бразилия 14 7  21 

2 Перу 8 2 2 12 

3 Аргентина 6 5  11 

4 Колумбия 7 2  9 

5 Боливия 6 1  7 

6 Чили 6   6 

7 Эквадор 3 2  5 

8 Венесуэла 2 1  3 

 

Объектов Всемирного природного наследия в 

Южной Америке 20. Это главным образом 

национальные парки и резерваты (рис. 2) [1,8]. 

 Среди них есть и такие знаменитые, как 

Игуасу в Бразилии и Аргентине, Лос-Гласьярес и 

Лос-Алерсес в Аргентине, Ману в Перу, Ноэль-

Кемпфф-Меркадо в Боливии, Канайма в Венесуэле, 

Лос-Катиос - в Колумбии, Галапагосские о-ва в 

Эквадоре. 

При характеристике природно-ресурсного 

потенциала материка Южная Америка и региона 

Латинская Америка, в процессе изучения курса 

«Физическая география материков и океанов» 7 

класса и «Экономическая и социальная география 

мира» 11 класса авторами различных учебников 

предусматривается характеристика одного из 

объектов природного наследия ЮНЕСКО. И как 

нам кажется, этого недостаточно для более точного 

описания составляющих природно-ресурсного 

потенциала материка, региона и целых стран [2,3]. 

В процессе изучения тем данных курсов, говоря о 

природных условиях и природных ресурсах, можно 

уделить больше внимания страноведческому 

подходу для лучшего усвоения новых знаний на 

конкретных примерах крупных стран. А именно, 

Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэле, 

Колумбии, Перу. Это позволит учащимся получить 

интересную дополнительную информацию. 

 
Рисунок 2. Природные объекты ЮНЕСКО на карте Южной Америки [8] 
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Перечень предлагаемых природных объектов, 

может быть, подвергнут целесообразной 

корректировке с учетом имеющейся необходимой 

информации по ним, отводимого времени на 

изучение, а также форм проведения урочной или 

внеурочной деятельности. Поэтому главным 

условием проведения успешного образовательного 

процесса должна быть актуализированная и 

обновленная информация. 

Таким образом, оہдним иہз приоритетных 

направہлений Всемирного наслہедия является 

изучہение его образоваہтельного потенциала и к 

сожалению этہот мощный ресہурс не испольہзуемый 

сейчас вہ должной меہре. Он нہе имеет единہого 

научно-педагогиہческого подхода, поэтому его 

необхہодимо учитывать прہи планировании 

образоваہтельной деятельности [4]. В качестве 

первоочہередных задач можно усہилить 

коордہинацию межہду вузовским иہ школьным 

образоہванием по данہной проблематике, 

оргہанизовать совмеہстные просветиہтельские 

меропہриятия, что позвہолит заинтересовать иہ 

привлечь школьہников к учебہным программам иہ 

натуралистическим исследоہваниям. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито результати педагогічного експерименту з перевірки педагогічних умов формування 

професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків. 

З’ясовано, що ефективне виконання службових обов’язків керівників органів охорони державного кордону 

прямо залежить від аналітичних здібностей, уміння застосовувати методи аналізу ризиків при прийнятті 

управлінського рішення. Автор характеризує основні напрями роботи щодо формування готовності 

майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків, що стосувалися впливу на 

всі складові зазначеної професійно важливої властивості та передбачали підвищення мотивації до 

вивчення проблематики ризиків у сфері прикордонної безпеки та їх аналізу. Важливим є уведення 

спеціального тематичного курсу для поглибленого вивчення сутності інтегрованої моделі аналізу ризиків; 

застосування інноваційних форм і методів навчання для оволодіння уміннями і навичками аналітичної та 

творчої діяльності при прийнятті управлінських рішень щодо організації охорони державного кордону. 

SUMMARY 

The article discloses the results of the pedagogical experiment to test the pedagogical conditions for the 

formation of the professional readiness of future border guard officers for the use of methods of risk analysis. It 

was found out that effective performance of the official duties of the heads of state border guard bodies directly 

depends on their analytical abilities and the ability to apply methods of risk analysis when making managerial 

decisions. The author describes the main areas of work on the formation of readiness of future border guard officers 

to use risk analysis methods concerning the impact on all components of the specified professionally important 

quality and providing for increased motivation to study the problems of risks in the field of border security and 

their analysis. It is important to introduce a special thematic course for in-depth study of the essence of the 

integrated risk analysis model; the use of innovative forms and methods of training for mastering the skills and 

abilities of analytical and creative activities when making management decisions on the organization of the state 

border the protection.  

Ключові слова: педагогічні умови, експеримент, офіцер-прикордонник, ризик, аналіз ризиків, 

методи аналізу ризиків, спецсемінар, охорона кордону. 

Keywords: pedagogical conditions, experiment, border guard officer, risk, risk analysis, risk analysis 

methods, special workshop, border guard. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

При виконанні персоналом ДПСУ службових 

завдань часто виникають ситуації, що потребують 

уміння офіцерів-прикордонників застосовувати 

методи аналізу ризиків в оперативно-службовій 

діяльності. Ефективне виконання службових 

обов’язків керівників органів охорони державного 

кордону прямо залежить від аналітичних 

здібностей, уміння застосовувати методи аналізу 

ризиків при прийнятті управлінського рішення, що 

обумовлює необхідність включення зазначених 

питань до змісту навчального процесу ВНЗ. 

Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до 

застосування методів аналізу ризиків в оперативно-

службовій діяльності є обов’язковою складовою 

професійної підготовки, що покликана формувати 

необхідні прикладні знання, якості, уміння й 

навички, які необхідні для ефективної оперативно-

службової діяльності. Готовність до застосування 

методів аналізу ризиків в оперативно-службовій 

діяльності є важливою передумовою ефективного 

виконання ними завдань оперативно-службової 

діяльності та загалом належної підготовки до 

захисту державного кордону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 

яких започатковано вирішення зазначеної 

проблеми та на які опирається автор. Проблема 

підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до 

професійної діяльності, в тому числі до 

інформаційно-аналітичної роботи, є предметом 

уваги багатьох науковців. У роботах А. Галімова, 

Д. Іщенка, В. Мірошніченко, Б. Олексієнка, 

О. Ставицького розглядаються різні аспекти 

формування та розвитку професійно важливих 

якостей і професійної компетентності офіцерів. 

Питання ризику та його обчислення в системі 
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прикордонного контролю вивчали О. Андрощук, 

В. Городнов, С. Каштелян, А. Курашкевич, 

А. Мальцев, А. Махнюк, В. Назаренко, 

В. Серватюк, О. Шинкарук та ін. 

Шляхи підвищення якості загальновійськової 

та військово-спеціальної підготовки курсантів 

досліджують Л. Балагур, Ю. Дем’янюк, О. Сафін, 

В. Уліч, Ю. Царьов, Н. Чорноусенко, О. Торічний. 

Проблему організації навчального процесу у 

вищому військовому навчальному закладі та 

особливості формування готовності майбутніх 

офіцерів-прикордонників до професійної 

діяльності вивчають О. Діденко, А. Балендр, 

А. Білорус, О. Заболотна, М. Карпушина, 

О. Михайлишин та ін. Окремі аспекти теорії та 

практики використання методів аналізу ризиків 

містяться у працях зарубіжних вчених 

(Дж. Джонстоун, Д. МакДауелл, Х. Мюллер, 

Д. Навроцкі, К. Скажинська, М. Яніцкі). Однак 

комплексного дослідження з проблеми формування 

професійної готовності майбутніх офіцерів-

прикордонників до застосування методів аналізу 

ризиків в оперативно-службовій діяльності на 

сьогодні немає. 

Метою статті є висвітлення результатів 

педагогічного експерименту з формування 

професійної готовності майбутніх офіцерів-

прикордонників до застосування методів аналізу 

ризиків. 

Виклад основного матеріалу статті. 

Готовність до застосування методів аналізу ризиків 

в оперативно-службовій діяльності є важливою 

передумовою ефективного виконання ними завдань 

оперативно-службової діяльності та загалом 

належної підготовки до захисту державного 

кордону. Готовність майбутніх офіцерів-

прикордонників до застосування методів аналізу 

ризиків в оперативно-службовій діяльності 

відрізняється складністю, обумовленою та 

багатогранністю. Це професійно важлива 

особистісна властивість, що забезпечує належний 

рівень застосування методів аналізу ризиків в 

оперативно-службовій діяльності, охоплює 

усвідомлення майбутніми фахівцями значення і 

ролі цієї готовності для ефективного вирішення 

завдань оперативно-службової діяльності, систему 

знань, а також умінь і навичок належного 

застосування методів аналізу ризиків в оперативно-

службовій діяльності. Структурно готовність 

майбутніх офіцерів-прикордонників застосування 

методів аналізу ризиків в оперативно-службовій 

діяльності містить мотиваційно-особистісний, 

когнітивно-пізнавальний та операційно-

результативний компоненти. 

Сформованість у майбутніх офіцерів-

прикордонників готовності до застосування 

методів аналізу ризику можна оцінити за трьома 

критеріями, які характеризують її структурні 

компоненти, зокрема особистісним, когнітивним і 

діяльнісним, та відповідними їм показниками. 

Аналіз проблеми формування професійної 

готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до 

застосування методів аналізу ризиків підтвердив 

необхідність педагогічного експерименту з 

огляду на важливість підвищення у майбутніх 

офіцерів-прикордонників рівня сформованості цієї 

професійно важливої властивості. Метою 

педагогічного експерименту стала перевірка 

припущення про те, що формування готовності 

майбутніх офіцерів-прикордонників до 

застосування методів аналізу ризиків буде 

результативним за визначених педагогічних. 

Дослідно-експериментальну роботу було 

організовано з вересня 2016 до травня 2017 р. на 

базі Національної академії Державної 

прикордонної служби України ім. Б. 

Хмельницького (м. Хмельницький). У 

педагогічному експерименті взяли участь 198 

курсантів факультету охорони та захисту 

державного кордону (напрям підготовки «Охорона 

та захист державного кордону»), факультету 

правоохоронної діяльності (напрям підготовки 

«Правознавство»), факультету іноземних мов та 

гуманітарних дисциплін (напрям підготовки 

«Філологія»). В організаційному плані методика 

впровадження педагогічних умов формування у 

майбутніх офіцерів-прикордонників готовності до 

застосування методів аналізу ризиків є сукупністю 

комплексних (системних) педагогічних заходів 

упливу на курсантів у процесі поетапного 

формування в них готовності до застосування 

методів аналізу ризиків в оперативно-службовій 

діяльності. Перший напрям роботи під час 

формувального етапу експерименту передбачав 

підвищення мотивації майбутніх офіцерів-

прикордонників до вивчення проблематики ризиків 

у сфері прикордонної безпеки та їх аналізу. Для 

цього при викладанні навчальних дисциплін 

«Тактика прикордонної служби (управління 

службою прикордонного підрозділу)», 

«Прикордонний контроль (Організація 

прикордонного контролю)» та проведенні 

спеціального семінару «Застосування методів 

аналізу ризиків в оперативно-службовій діяльності 

ДПСУ» ми актуалізували їх ціннісні орієнтації; 

роз’яснювали мету вивчення проблематики 

ризиків, концентрували увагу курсантів на значенні 

у фаховій підготовці. Основну увагу було 

спрямовано на: 

усвідомлення курсантами важливості аналізу 

ризиків у ДПСУ; 

формування науково обґрунтованого 

розуміння ролі системи аналізу ризиків у ДПСУ; 

розвиток переконання в тому, що аналіз 

ризиків – це важливий засіб гарантування 

прикордонної безпеки; 

формування в курсантів потреби у вивченні 

методів аналізу ризиків, поглибленому вивченні 

тих сфер знання й оперативно-службової 

діяльності, які пов’язані з методологією аналізу та 

профілювання ризиків; 

розвиток в курсантів переконання в 

необхідності вивчення методів аналізу ризиків, 

усвідомлення своєї причетності до діяльності 

ДПСУ; 

становлення в курсантів стійкого інтересу до 
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інформаційно-аналітичної діяльності, методів 

аналізу та профілювання ризиків. 

Насамперед викладачі підвищували 

внутрішню мотивацію курсантів до навчання та 

вивчення методів аналізу ризиків, розглядаючи у 

бесідах з курсантами питання про значення 

інформаційно-аналітичної діяльності та знання 

методів аналізу ризиків. Так, наприклад, на 

кожному занятті з теми № 1 «Відділ прикордонної 

служби – основний підрозділ органу охорони 

кордону» з навчальної дисципліни «Тактика 

прикордонної служби (управління службою 

прикордонного підрозділу)» курсанти звертали 

увагу на значення аналізу ризиків для організації 

ефектної діяльності відділу прикордонної служби, 

аналітичну роботу начальника відділу 

прикордонної служби з організації та керівництва 

оперативно-службовою діяльністю відділу 

прикордонної служби, обов’язки посадових осіб 

основних структурних підрозділів відділу щодо 

профілювання ризиків. 

Для забезпечення мотиваційної спрямованості 

вивчення проблематики ризиків при викладанні 

дисциплін професійного та практичного циклу та 

проведенні семінару ми урізноманітнювали види 

самостійної діяльності курсантів на аудиторних 

заняттях та під час самостійної роботи, 

використовували можливості зворотного зв’язку 

при виконанні ними індивідуальних завдань. 

Першочергового значення ми надавали професійно 

спрямованим завданням, які передбачали розвиток 

у курсантів умінь та навичок самостійного пошуку 

та розв’язання проблем зі сфери прикордонної 

безпеки.  

Відповідно до другої умови формування у 

курсантів готовності до застосування методів 

аналізу ризиків було уведено спеціальний 

тематичний курс для поглибленого вивчення 

сутності інтегрованої моделі аналізу ризиків. Для 

цього було розроблено та проведено спеціальний 

курс підготовки курсантів до аналізу ризиків – 

«Застосування методів аналізу ризиків в 

оперативно службовій діяльності ДПСУ» обсягом 

100 год. (3,3 кредити). Складовими навчально-

матеріального забезпечення спецкурсу були мін-

лекції, завдання проблемного та евристичного 

характеру для обговорення в групі, приклади 

аналізу та профілювання ризиків, ситуаційне 

моделювання, індивідуальні й групові презентації.  

Програма спеціального навчання передбачала 

підготовку майбутніх офіцерів-прикордонників до 

застосування методів аналізу ризиків в оперативно-

службовій діяльності. Завдання спецкурсу полягало 

у тому, щоб надати курсантам знання про систему 

аналізу ризиків у Державній прикордонній службі 

України, особливості застосування методів аналізу 

ризиків в оперативно-службовій діяльності, що 

дозволить їм підвищити ефективність своєї 

професійної діяльності. У програмі спецкурсу 

враховано комплекс педагогічних впливів, 

організаційно-педагогічних умов щодо 

формування у майбутніх офіцерів-прикордонників 

готовності до застосування методів аналізу ризиків 

в оперативно-службовій діяльності. Зокрема, у 

тематиці спецкурсу передбачено вивчення 

основних етапів дослідження ризику в економіці та 

гуманітарних науках. Особливого значення ми 

надавали вивченню усіх видів аналізу ризиків, 

зокрема періодичного, тематичного та 

ситуативного, а також особливостей профілювання 

ризиків та порядку розроблення профілю ризику. 

Курсанти вивчали особливості та прядок 

аналітичного процесу з аналізу ризиків, специфіку 

оцінки загроз, збирання та узагальнення 

інформації. Велику увагу було приділено тому, як 

готувати інформаційно-аналітичні (аналітичні) 

матеріали та документи, проводити аналітичні 

дослідження, застосовувати інформаційні 

технології у процесі інформаційно-аналітичної 

діяльності, проводити статистичне спостереження 

та готувати статистичне зведення. Курсанти також 

вчилися визначати чинники, які впливають на 

систему аналізу ризиків; проводити аналіз ризиків 

у сфері охорони державного кордону; 

узагальнювати дані про обстановку, результати 

оперативно-службової діяльності, здійснювати 

статистичну звітність за ними та ін.  

Відповідно до програми, курсанти вивчали 

теми «Трактування ризиків у домодерну епоху», 

«Тлумачення ризиків у Новий час», «Класична і 

неокласична теорії економічного ризику», 

«Вивчення проблем ризику у ХХ ст.», 

«Дослідження ризику у соціології та психології», 

«Становлення науки про ризик», «Теорії ризику в 

сучасному світі», «Теорії ризику в сфері 

державного управління», «Основні концепції 

ризику», «Аналіз ризиків у митній справі», «Аналіз 

ризиків і національна безпека».  

Особливу увагу ми звертали та проблематику 

ризиків у ДПСУ. Зокрема, курсанти вивчали теми 

«Дослідження з аналізу ризиків у ДПСУ», 

«Європейська система аналізу ризиків», «Навчання 

аналітиків Frontex», «Система аналізу ризиків у 

ДПСУ», «Аналіз ризиків за моделлю CIRAM 2.0». 

Ми звертали увагу також на такі теми, як 

«Співпраця в сфері аналізу ризиків», «Опис 

позитивних дій в аналізі ризиків», «Структура 

аналітичного документа», «Усне представлення 

аналітичного документа», «Використання 

результатів кримінального аналізу в аналізі 

ризиків», «Техніки розвитку креативного 

мислення», «Профілювання ризиків у ДПСУ». 

Викладачі ознайомлювали курсантів з 

особливостями аналізу конкуруючих гіпотез, 

загальними перцептивними та когнітивними 

упередженнями, основними категоріями 

структурованих аналітичних методів, 

діагностичними методами, методами 

протилежностей та творчого мислення, 

специфікою структурованого мозкового штурму, 

матриці перехресного впливу, премортемного 

аналізу та структурованої самокритики. 

Третя умова передбачала застосування 

інноваційних форм і методів навчання для 

оволодіння уміннями і навичками аналітичної та 

творчої діяльності при прийнятті управлінських 
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рішень щодо організації охорони державного 

кордону. У цьому випадку було враховано, що 

специфіка виконання завдань професійної 

діяльності офіцера-прикордонника – керівника 

прикордонного підрозділу – повсякчас пов’язана з 

аналітичною роботою та творчим підходом до 

справи. З огляду на це при вивченні окремих тем з 

навчальних дисциплін «Тактика прикордонної 

служби (управління службою прикордонного 

підрозділу)», «Прикордонний контроль 

(Організація прикордонного контролю)» та 

проведенні спеціального семінару «Застосування 

методів аналізу ризиків в оперативно-службовій 

діяльності ДПСУ» викладачі широко 

використовували проблемне обговорення питань 

щодо застосування методів аналізу ризиків в 

оперативно-службовій діяльності.  

Під час експериментального навчання 

викладачі практикували напрацювання 

Європейського агентства з управління 

оперативним співробітництвом на зовнішніх 

кордонах держав-членів ЄС (Frontex), зокрема 

використовували методи підготовки аналітиків та 

спільну інтегровану модель аналізу ризиків 

CIRAM. 2.0. Так, наприклад, великий потенціал 

виявив метод сценарного аналізу як один з 

основних евристичних методів прийняття рішень. 

Курсанти робили припущення, коли не було 

можливості з повною впевненістю передбачити 

події у майбутньому, опрацьовуючи різні 

«сценарії» розвитку ситуації [3, с. 74–77]. Для 

кожної альтернативи курсанти розробляли порядок 

дій, який необхідно застосувати у випадку, якщо 

реалізується той чи інший варіант розвитку подій. 

Структурований метод «Що якщо» (SWIFT) 

дозволяв організувати тренінги з переосмислення 

ситуації [2, с. 65]. Курсанти вчилися формулювати 

опис ризику, його причин, наслідків при зменшенні 

ролі передбачуваних засобів контролю. Вони також 

могли краще зрозуміти, чи є відповідні засоби 

контролю придатними та ефективними, а також 

зробити висновок щодо ефективності засобів 

контролю ризику.  

Таким чином, курсанти вчились створювати 

продукти аналізу ризиків, застосовуючи 

впорядкований оперативний цикл, зокрема через 

визначення завдань, збирання даних та інформації, 

оцінку інформації, впорядкування, аналіз, 

представлення результатів, розповсюдження та 

оцінку результатів. Вони здійснювали оцінку 

інформації, що спирається на оцінку достовірності 

джерела інформації, обумовлює істинність 

подальшої інтерпретації інформації, 

впорядковували інформацію, відсіюючи 

неправдиві, несуттєві дані, здійснювали ґрунтовну 

інтерпретацію інформації, опрацювання 

максимально точних висновків та прогнозів, 

трендів і закономірностей, надавали рекомендації. 

Важливе значення мало також використання 

інтерактивних методів і методів організації 

спільної діяльності для підвищення рівня 

ефективності та узгодженості рішень у процесі 

аналізу ризиків. Зокрема, метод мозкової атаки 

передбачав обов’язкове залучення учасників у 

єдиний розумовий процес. Всі пропозиції (вхідні 

дані) викладач як координатор приймав, при цьому 

жодну їхню частину група не критикувала. 

Пропозиції (вхідні дані) було використано таким 

чином, щоб дозволити ідеям активувати 

нестандартне мислення. Під час проведення 

мозкового штурму ми накладали сувору заборону 

на критику, заохочували мислення не «за 

правилами», спочатку перевагу надавали не якості, 

а кількості [1, с. 288]. Оскільки мозковий штурм 

відбувався в групі, курсанти мали можливість 

отримати більш широкий спектр поглядів та ідей, 

до яких вони не змогли б дійти самостійно. 

Удосконаленим варіантом методу мозкового 

штурму було «спільне редагування», коли перед 

груповим режимом роботи передбачено 

індивідуальний. Зокрема, кожен курсант писав на 

аркуші паперу чотири варіанти вирішення 

проблеми. Потім ці «продукти» індивідуальної 

творчості ми передавали колом, щоб кожний, 

ознайомившись із творчістю своїх одногрупників, 

уніс щось від себе: розвиток ідеї, покращення, 

уточнення деталей [1, с. 461–462]. Особлива 

цінність цього методу полягала у тому, що в роботі 

брали участь менш комунікабельні курсанти, котрі 

під час звичайного мозкового штурму не могли 

«перекрикувати» своїх одногрупників. 

Велику увагу ми звертали на необхідність 

дотримання основних принципів ділової полеміки, 

зокрема принципу рівної безпеки (передбачає, що 

не можна заподіювати психологічної або іншої 

шкоди жодному з учасників суперечки), принципу 

децентричної спрямованості (необхідно вміти 

аналізувати ситуацію або проблему з погляду свого 

партнера) й принципу адекватності (відповідності) 

сприйнятого сказаному (не можна спотворювати 

змісту сказаного або почутого навмисним або 

ненавмисним перекручуванням). Курсанти вчились 

наводити доводи в полеміці, зокрема застосовувати 

доказову аргументацію та контраргументацію, а 

також методи переконування, такі як 

фундаментальний метод, метод протиріччя, метод 

поступових висновків, метод порівняння, метод 

«так... але», метод «бумеранга», метод ігнорування, 

метод видимої підтримки та ін.  

Аналіз результатів експериментальної 

засвідчив, що після формувального етапу 

експерименту курсанти ЕГ переважно мають 

оптимальний (37,25 %) і середній (53,92 %) рівні 

сформованості готовності до застосування методів 

аналізу ризиків. Кількість курсантів, що мають 

низький рівень, становить 8,82 %. У КГ 

оптимальний і середній рівень сформованості 

готовності до застосування методів аналізу ризиків 

мають відповідно 24,49 % і 48,98 % курсантів. У цій 

групі кількість осіб, що мають низький рівень, 

порівняно із ЕГ набагато більша і становить 

26,53 % (на 17,71 % більше, ніж в ЕГ). Курсанти 

експериментальної групи навчились більш чітко 

визначити нові проблеми, швидше висували 

гіпотези, проявили здатність до моделювання і 

гнучкого рішення проблем, а також здібність до 
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оригінального підходу до проблеми, що виявлялося 

в самостійності рішення. 

Висновки. Готовність до застосування 

методів аналізу ризиків в оперативно-службовій 

діяльності є важливою передумовою ефективного 

виконання ними завдань оперативно-службової 

діяльності та загалом належної підготовки до 

захисту державного кордону. Це професійно 

важлива особистісна властивість, що забезпечує 

належний рівень застосування методів аналізу 

ризиків в оперативно-службовій діяльності, 

охоплює усвідомлення майбутніми фахівцями 

значення і ролі цієї готовності для ефективного 

вирішення завдань оперативно-службової 

діяльності, систему знань, а також умінь і навичок 

належного застосування методів аналізу ризиків в 

оперативно-службовій діяльності. Структурно 

готовність майбутніх офіцерів-прикордонників 

застосування методів аналізу ризиків в оперативно-

службовій діяльності містить мотиваційно-

особистісний, когнітивно-пізнавальний та 

операційно-результативний компоненти. Для 

формування готовності майбутніх офіцерів-

прикордонників до застосування методів аналізу 

ризиків в оперативно-службовій діяльності 

важливе значення має підвищення мотивації до 

вивчення проблематики ризиків у сфері 

прикордонної безпеки та їх аналізу; уведення 

спеціального тематичного курсу для поглибленого 

вивчення сутності інтегрованої моделі аналізу 

ризиків; застосування інноваційних форм і методів 

навчання для оволодіння уміннями і навичками 

аналітичної та творчої діяльності при прийнятті 

управлінських рішень щодо організації охорони 

державного кордону. Дієвість запропонованих 

педагогічних умов та моделі формування у 

майбутніх офіцерів-прикордонників готовності до 

застосування методів аналізу ризиків підтвердив 

формувальний експеримент. На основі проведеного 

дослідження розроблено рекомендації науково-

педагогічному складу щодо формування готовності 

майбутніх офіцерів-прикордонників до 

застосування методів аналізу ризиків в оперативно-

службовій діяльності. 

Перспективами подальших наукових 

розвідок є дослідження специфіки організації 

самоосвіти курсантів з проблем застосування 

ризиків та розвиток аналітичних умінь офіцерів-

прикордонників у системі підвищення кваліфікації. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья раскрывает особенности формирования профессиональных компетенций будущих учителей 

географии для обеспечения качества образования. Авторы отмечают преемственность полевых учебных и 

педагогических практик в подготовке учителя географии.  

ABSTRACT 

The article reveals the features of the formation of professional competencies of future teachers of geography 

to ensure the quality of education. The authors note the continuity of field training and teaching practices in the 
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Качество работы учителя признано сегодня во 

всем мире одним из определяющих факторов 

качества образования обучающихся, 

эффективности образовательных организаций. 

Основной целью развития системы 

образования России на период до 2024 г. является 

вхождение в 10 ведущих стран по качеству общего 

образования [3]. Вместе с тем, важным 

представляется вопрос об индикаторах, по 

состоянию которых можно будет судить о том, 

достигнута ли цель. На сегодня в мире сложилась 

практика оценки качества общего образования, 

включающая целый набор инструментов. По 

данным международных сопоставительных 

исследований позиции России с одной стороны 

лидерские (по уровню читательской грамотности 

выпускников начальной школы), а с другой – 

результаты учащихся старшей школы по 

естествознанию были довольно низкими. Средний 

балл российских учащихся 15-летнего возраста по 

естественнонаучной грамотности, согласно 

международному исследованию PISA в 2015 году, 

составил 487 баллов, средний балл по странам 

ОЭСР – 493 балла [5 ].  

Результаты российских школьников в 

международных сопоставительных исследованиях 

стали причиной изменений в образовательной 

политике – меняются федеральные 

образовательные стандарты, вводится 

национальная система оценки качества 

образования, идет активная модернизация 

содержания педагогического образования в 

контексте приоритетов национального проекта 

«Образование». Современный педагог должен 

уметь и хотеть использовать рабочие инструменты: 

новые образовательные технологии; технологии 

национальной системы оценки качества 

образования и международных исследований 

качества образования; технологии коммуникации с 

родителями и профессиональным сообществом.  

Изменения в системе географического 

образования нужны совсем не потому, что там что-

то не так или плохо, а именно потому, что жизнь в 

новом технологическом укладе становится 

принципиально иной, и школа должна уметь 

подготовить к ней своих учеников. В связи с этим 

важно уделять особое внимание 

профессиональным компетенциям будущих 

учителей географии. 

В России практически сформирована 

национальная система оценки качества 

образования (НСОКО РФ), представленная 

взаимоувязанным логически и технологически 

комплексом мероприятий и процедур. Результаты 

ВПР и НИКО по географии учащихся 7 и 10 классов 

недостаточно высокие [1, 4]. Эти факты могут 

являться причиной корректировки программ 

подготовки учителей географии. В Школе 

педагогики Дальневосточного федерального 

университета особое внимание уделяется 

практической подготовке будущих учителей 

географии. 

Согласно учебного плана, после второго и 

четвертого семестров проводятся полевые учебные 

практики по профильным дисциплинам. 

Программа полевых практик предполагает тесную 

связь с педагогической практикой, которая носит 

распределенный характер. Полевые практики 

также способствуют установлению благоприятного 

климата в студенческом коллективе, совместным 

практическим работам, которые впоследствии 

студенты проводят в школьном коллективе [2].  

Показателем эффективности полевой 

практики можно выделить чувство 

профессиональной уверенности, которое 

появилось у студентов. Так, во время уже 

педагогической практики студенты не уклонялись 

от проведения экскурсий, не боялись вопросов 

учащихся об объектах и явлениях природы, более 

грамотно организовывали наблюдения природы, 

опыты и практические работы при обучении 

школьников. 

При изучении методических дисциплин на 

старших курсах особое внимание уделяется 

образовательным результатам школьников по 

географии и подходам к их повышению. 

Результаты оценочных процедур по географии 

выявили сложности применения теоретических 

знаний в практической деятельности[4]. 

Школьники не умеют ориентироваться в 

информации, связанной с жизненной ситуацией, 

представленной в текстовой и иллюстративной 

формах. Другая проблема – неумение школьников 

формулировать логические рассуждения на 

заданную тему, недостаточное развитие речевой 

деятельности. Обе названные проблемы являются 

важнейшими проблемами, которые решаются на 

междисциплинарном уровне, и предмет географии 

должен играть в их решении одну из ключевых 

ролей. 

Поскольку работа с графиками, диаграммами, 

схемами занимает важное место в изучении 

географии, что связано с представлением большого 

объема географического материала в графической 

форме, этой части географического образования 

необходимо уделять больше внимания на уроках. 

Актуальна задача формирования навыков 

владения понятийным аппаратом географии на всех 

уровнях изучения предмета, целесообразность 

более активного включения в учебный процесс 

речевых форм занятий, более широкого 

применения видео- и фотоматериалов в целях 

создания визуальных образов географических 

объектов и территорий. 

Задания, направленные на проверку умения 

проводить простейшие расчеты на основе 

использования данных, представленных в разных 

источниках: в таблице и тексте – в целях их 

сравнения вызывают трудности у школьников. 

Современные технологии позволяют сделать уроки 

по изучению стран и населения мира яркими и 

запоминающимися, необходимо только в полной 

мере использовать эти возможности. 

Можно констатировать наличие нескольких 

групп обучающихся с различными уровнями 
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подготовки по географии, для каждой из которых 

характерны свои проблемные зоны. При работе с 

обучающимися, имеющими высокий уровень 

географической подготовки, учителю необходимо 

больше внимания уделять выполнению заданий, 

развивающих аналитические умения, развитию 

речевых навыков. При работе с обучающимися, 

имеющими уровень географической подготовки 

выше среднего, рекомендуется обратить внимание 

на освоение терминологии и развитие 

аналитических умений. При работе с 

обучающимися, имеющими средний уровень 

подготовки, представляется важным уделять 

больше внимания контролю усвоения ими знаний о 

выдающихся географических открытиях, знания 

географической номенклатуры и терминологии и 

развитию умения работать с географической 

картой для решения разнообразных задач, а также с 

графической, текстовой и иллюстративной 

информацией. При работе с обучающимися, 

имеющими низкий уровень подготовки, студенты 

обращают внимание в первую очередь на освоение 

базовых географических навыков. 

Формирование у школьников навыков работы 

с географической картой требует особого 

внимания, поскольку они являются ключевыми при 

изучении географии во всех классах основной и 

средней школы. Для развития этих навыков на 

уроках студенты применяют различные методики 

работы. Студенты - практиканты организуют 

повторение материала, изучение нового материала 

и обобщение знаний с привлечением карт 

(настенной; карт в учебниках, атласах и т.п.); 

разрабатывают специальные задания по 

считыванию картографической информации и на 

контурных картах, включают работу с 

географической картой в изучение любой темы 

курса. 

Следует отметить, что умение работать с 

информацией, представленной в графической 

форме, является одним из важных межпредметных 

умений, поэтому на его формирование и развитие 

студенты уделяют особое внимание на 

методических дисциплинах. Использование 

графиков для оценки географических явлений их 

динамики и проведения сравнительного анализа 

показателей проводят с применением цифровых 

технологий. 

В условиях сокращения часов на изучение 

школьной географии добиться повышения качества 

знаний учащихся сложно. Следовательно, при 

подготовке учителей особое внимание уделяется 

интеграции урочной и внеурочной деятельности 

учеников. География как учебный предмет имеет 

большие возможности для проведения внеурочной 

деятельности, так как ее содержание тесно связано 

с окружающей природой, с хозяйственной 

деятельностью людей, с международными и 

текущими событиями в нашей стране. 

Методические аспекты внеурочной деятельности 

по географии в современной российской школе 

требуют практического освоения во время 

подготовки учителей. 

Студенты на педагогической практике активно 

внедряют внеурочную деятельность по географии, 

проводят педагогические эксперименты под 

руководством преподавателей профильных кафедр. 

Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а также самостоятельность 

образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием. Результатами студенты делятся на 

итоговой конференции по итогам практики.  

Результаты, полученные в ходе проведения 

практик, свидетельствуют о том, что полевая 

практика по профильным дисциплинам 

способствует развитию навыков исследования 

природы, формированию профессиональных 

умений организации наблюдений и экскурсий в 

природе со школьниками, расширению и 

закреплению теоретических знаний, полученных на 

занятиях по географическим дисциплинам и 

внедряется в методике преподавания географии. 

Кроме того, полевая практика позволяет 

реализовать в полной степени национально-

региональный компонент высшего образования. 

Все вышеизложенное доказывает, что 

лекционно-практические занятия по методике 

преподавания географии создают первоначальную 

педагогическую ориентацию будущего учителя 

географии, недостаточную для выработки 

устойчивых профессиональных умений и навыков, 

формирование которых возможно только в 

процессе деятельности. Эффективной формой 

организации профессиональной деятельности 

будущего учителя является полевая практика 

студентов по направление 44.03.01 Педагогическое 

образования профиль «География». Практика 

дополняет, конкретизирует, углубляет 

теоретические знания студентов, связывает 

обучение в стенах вуза с будущей работой, 

прививает интерес к педагогической деятельности, 

повышает профессиональную компетентность. 

Практика является необходимым этапом в 

подготовке студентов к инновационной 

деятельности. Здесь студенты осваивают 

практическую педагогическую деятельность с 

элементами научно-исследовательской 

деятельности. Реализация компетентностного 

подхода в период прохождения педагогической 

практики стоит в ряду таких инноваций, как 

профильное обучение, сетевое сотрудничество.  

Формирование профессиональных 

компетенций позволит молодому учителю быть 

готовым к современным вызовам и будет 

способствовать повышению качества обучения 

школьников. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы коррекции фигуры путем разных форм массажа. Акцентируется 

внимание на общем состоянии организма человека и возможности проведения данных процедур. Указаны 

некоторые противопоказания к проведению массажа в целях коррекции фигуры. Обращается внимание на 

то, что проведение агрессивного антицеллюлитного массажа нежелательно. Ключевым акцентом данной 

статьи является тезис о недопустимости агрессивного и травматичного массажа в целях коррекции 

фигуры. Приведен широкий спектр современных методов массажа в коррекции фигуры. 

ANNOTATION 

The article discusses the problem of body correction through various forms of massage. Attention is focused 

on the general state of the human body and the possibility of carrying out these procedures. There are some 

contraindications to the massage in order to correct the figure. Attention is drawn to the fact that an aggressive 

anti-cellulite massage is undesirable. The key focus of this article is the thesis of the inadmissibility of aggressive 

and traumatic massage in order to correct the figure. A wide range of modern massage techniques in body shaping 

is proposed. 

Ключевые слова: коррекция фигуры, целлюлит, массаж, виды массажа. 

Key words: body shaping, cellulite, massage, types of massage. 

 

Актуальность. В последние годы проблема 

коррекции фигуры, по статистике обращений 

пациентов в центры эстетической медицины, стала 

очень актуальной. Главный из факторов этой 

проблемы в том, что все больше женщин 

принимают сомнительные препараты, пищевые 

добавки, полуфабрикаты и гормональные 

контрацептивы. Чтобы снять стресс, употребляют 

алкогольные напитки, в большом количестве курят 

и пьют кофе и чай. Это приводит к изменению 

гормонального фона организма женщины. В 

современных методиках коррекции избыточного 

веса приоритет отдается диетам и 

гипокалорийному питанию, которого человек 

должен придерживаться всю жизнь, иначе вес 

будет восстановлен и даже с избытком [3, c. 27]. 

Бурное развитие эстетической медицины, 

резкий рост требований к внешнему виду женщин 

привели к тому, что целлюлит оказался на одном из 

первых мест среди причин, по поводу которых 

пациенты обращаются в косметологические 

клиники. Поскольку целлюлит бывает только у 

женщин, некоторые авторы склонны считать его 

вторичным половым признаком. Но, по мнению 

других, целлюлит возможен и у мужчин, благодаря 

особенностям строения соединительнотканного 

каркаса кожи, в котором коллагеновые волокна (как 

устойчивые) превалируют над эластиновыми. В 

связи с менее выраженной подкожно-жировой 

основой у мужчин этот косметический недостаток 

мало заметен [10, c. 42]. 

Целлюлит – это эстетический, косметический 

недостаток, обусловленный неравномерным 

отложением жира, ослаблением тонуса кожи, 

застойными явлениями циркуляции крови и лимфы 

[1, c. 28].  

Распределение жира зависит от пола, возраста, 

расовой принадлежности. Как правило, женщины 

имеют пропорционально более высокий процент 

жировой ткани от массы тела, чем мужчины, 

оказывается в толстом слое подкожно-жировой 

основы. Типичным для женщин является 

отложение жира в области верхней трети наружной 

и внутренней поверхностей бедер, ягодиц, нижней 

https://fioco.ru/results_niko
https://moluch.ru/conf/psy/archive/32/965/
https://fioco.ru/Media/Default/Presentations/%202019%20%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D0%92%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%202019.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Presentations/%202019%20%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D0%92%20%D0%92%D0%9F%D0%A0%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%202019.pdf
https://fioco.ru/


40  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

трети туловища. У мужчин жир накапливается 

равномерно по всей поверхности тела, что 

проявляется увеличением живота, утолщением 

торса, шеи, затылка. Младенцы и дети до 

пятилетнего возраста имеют значительно меньшее 

количество адипоцитов, чем взрослые, - в среднем 

20% той, что есть у взрослого. С возрастом 

наблюдается прогрессивное накопление жира в 

области живота, как за счет подкожного, так и 

висцерального жира. И наоборот, на нижних 

конечностях количество подкожного жира 

уменьшается, но увеличивается объем 

межмышечного и внутримышечно. У темнокожих 

людей определяется значительное отложение жира 

в области ягодиц, что связано с характерным для 

этой расы поясничным лордозом. 

Целью исследования является определение 

особенностей строения и патогенеза, которые 

нужно учитывать, выбирая методы коррекции 

фигуры. 

Основные методы исследования: сбор 

материала, сравнительный, анализа и синтеза. 

Согласно данным российских и зарубежных 

авторов ключевыми моментами патогенеза 

целлюлита являются: 

1) локальная гипертрофия адипоцитов в 

результате нарушния метаболических процессов в 

подкожно-жировой клетчатке; 

2) нарушение микроциркуляции в жировой 

ткани; 

3) разрастание и уплотнение соединительной 

ткани, т.н. «фиброз»; 

4) ухудшение визуального состояния кожи в 

проблемных зонах [2; 17; 19]. 

Программы лечения и профилактики 

целлюлита должны быть этиопатогенетическими, 

индивидуализированными, комплексными и 

последовательными. Нужно учитывать стадию 

развития патологического состояния, возраст 

пациента, наличие сопутствующей патологии 

жировых отложений и определения проблемных 

зон с обязательными измерениями, а в случае 

необходимости, перед началом лечения, провести 

клинические исследования. Также для достижения 

максимального эффекта следует соблюдать 

определенные условия, а именно: позитивный 

настрой женщины, регулярность выполнения 

процедур, принадлежащий домашний уход, а также 

поддержания соответствующей диеты. Важно 

отметить, что на коррекцию фигуры в РФ есть 

разработаны даже отдельные патенты [4; 5].  

Все программы по коррекции фигуры 

начинаются с этих методик. Они действуют на 

основное звено патогенеза – лимфостаз и 

нарушенную микроциркуляцию в участках 

гипертрофии адипоцитов. 

Физиологическое действие массажа 

выражается в том, что происходит расширение 

функционирующих капилляров, раскрытие 

резервных капилляров, благодаря чему усиливается 

кровоснабжение тканей [13, c. 98]. Под влиянием 

массажа повышается эластичность мышечных 

волокон, их сократительная функция, замедляется 

мышечная атрофия, а также уменьшается уже 

развившаяся гипотрофия. Однако в исследуемых 

литературных источниках не обнаружено 

полноценное влияние массажа на изменение 

гормонального фона при интенсивной стимуляции 

мышц, между тем, именно это изменение и 

способствует уменьшению гипертрофии 

адипоцитов [16, c. 94]. Тем не менее, обычно такого 

рода заболевания или отклонения имеют 

тенденцию через некоторое время к рецидиву и для 

достижения более длительного эффекта, вы 

должны делать массажи систематически, повторяя 

это в течение длительного времени [12, c. 45]. 

Часто случается так, что при массаже 

появляются «побочные эффекты», которые 

представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 
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В. О. Огуй подробно описывает эту схему: 

«Агрессивный массаж вызывает образование 

гематом и травму тканей, что приводит к отеку и 

нарушению микроциркуляции. Это, в свою 

очередь, становится причиной гипоксии, а на фоне 

кислородного голодания тканей происходит 

усиление липогенеза. В итоге, целлюлит, вместо 

того чтобы «раздробиться», начинает 

прогрессировать, что заставляет клиента вновь 

прибегать к агрессивному массажу»1 [9, с.53]. В 

последующем, В.О.Огуй отмечает: «За последние 

несколько лет методика антицеллюлитного 

массажа претерпела значительные изменения. 

Существующий в прежнее время стереотип об 

антицеллюлитном массаже, как об очень 

болезненной, жесткой и агрессивной процедуре, 

постепенно уходит в прошлое. На смену ему 

приходит представление об антицеллюлитном 

массаже, как о пластичном и глубоком массаже, 

почти не оставляющем неприятных ощущений»2 [7, 

с.74]. 

Причины появления синяков в процессе 

массажа: 

− агрессивная техника. Если массажист 

большинство манипуляций выполняет с помощью 

кулаков, то гематом и синяков не избежать. Такая 

техника считается более агрессивной, чем массаж с 

применением ладоней и пальцев. Чтобы избежать 

неприятных ощущений, поинтересуйтесь о способе 

проведения массажа заранее. 

− использования дополнительных 

аксессуаров. Такие дополнения, как банки и 

вакуумные инструменты, безусловно, эффективны. 

Остаются синяки после антицеллюлитного массажа 

с применением вакуума? да, безусловно посинения 

могут появиться. К этому надо быть готовой. Но все 

это со временем сойдет, как говорится, красота 

требует жертв [11]. 

− недостаточная квалификация массажиста. 

Несмотря на то, что антицеллюлитная программа 

предусматривает применение силы, мастер должен 

знать, куда и как правильно эту силу направлять. 

Если после массажа остались небольшие 

посинения в зоне влияния – это нормально, если же 

появились серьезные гематомы - бегите из такого 

салона. 

− чувствительная кожа. Достаточно 

популярная причина, но до тех пор, как появляется 

необходимость посещать антицеллюлитный 

массаж, девушки уже знают об особенностях кожи 

и должны быть готовы к появлению следов даже 

при незначительном воздействии. 

− первый сеанс. При знакомстве массажиста 

и клиента, когда мастер еще только узнает 

особенности кожи и тела нового пациента, могут 

                                                           
1 Огуй В.О. Русский массаж в комплексной терапии 
целлюлита // Косметика и медицина. 2004. № 3. С. 
– 53. 
2 Огуй В.О. Классический массаж в терапии 
целлюлита // Вестник эстетической медицины. 
2005. № 1. С. 74 

остаться незначительные следы. В последующих 

сеансах, если будет выбрана правильная техника и 

интенсивность, синяков появляться не должно [18]. 

В.Огуй в своей работе «Классический русский 

массаж в терапии целлюлита» акцентирует 

внимание на безопасности массажа для пациента: 

«Поэтому, хотелось бы подчеркнуть, что при 

любом массаже болезненность или гематома – это 

признак неправильно подобранной методики и 

применения неправильной комбинации приемов»3 

[6, с.51] 

Для коррекции фигуры используют также 

следующие процедуры. Они не носят агрессивного 

характера, более лояльны к организму. 

1. Мануальный лимфодренаж – 

антицеллюлитный и лимфодренажный массаж – 

способствует более равномерному распределению 

жидкости и частичном выведению из организма. 

2. Аппаратный лимфодренаж. Вакуумный 

массаж – это сочетание вакуум-декомпрессии и 

вибрационного воздействия. Локальная 

декомпрессия приводит к увеличению кровотока в 

прилегающих тканях, улучшает лимфоотток и 

усиливает обмен жиров. Вибрация специфической 

траектории и частоты вызывают выраженное 

действие ударной волны колебаний вдоль 

мышечных волокон, что приводит к улучшению их 

сократительной функции и активации уровня 

обменных процессов всех слоев кожи и подкожно-

жировой основы. При этом увеличивается 

проницаемость поверхностной сосудистой сетки 

дермы, иногда к разрыву стенок капилляров. Это 

следует учитывать, выбирая параметры процедуры, 

иначе возможны многочисленные гематомы [21]. 

Благодаря активизации локального лимфо- и 

кровообращения уменьшается отек тканей, 

увеличивается дренирование межклеточных 

промежутков. Снижается компрессия нервных 

проводников кожи, восстанавливается болевая и 

тактильная чувствительность, открываются 

артериовенозные анастомозы, способствующие 

перераспределению количества циркулирующей 

крови между скелетными мышцами и кожей в 

области воздействия [11, c. 38]. 

Вибровакуумтерапия сочетается с мануальным 

массажем, электромиостимуляцией, 

талассотерапией. 

Эндермотерапия – локальная декомпрессия, 

что создается в аппликаторе с подвижными 

роликами на поверхности специального костюма, в 

который одевают пациента. Это позволяет делать 

складку кожи, не повреждая поверхностных 

капилляров. Действие направлено на 

соединительную ткань кожи и гиподермы, 

улучшает ее структуру, активизирует 

3 Огуй В. Классический русский массаж в терапии 
целлюлита (учебно-методическое пособие) М.: 
ООО «Фирма КЛАВЕЛЬ», 2006. – с.51 
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микроциркуляцию, лимфоотток и липолиз. Кроме 

того, метод способствует улучшению тургора 

кожи, тонизирования мышц и релаксации нервной 

системы. 

Прессотерапия – воздействие воздуха под 

различным давлением на конечности, размещенные 

в специальном костюме. Повышенное давление на 

отдельном участке (барокомпресия) уменьшает 

градиент гидростатического давления, снижает 

фильтрацию жидкости и транспорт газов через 

стенку эндотелия капилляров. Это создает условия 

для быстрой утилизации кислорода клетками 

поверхностных тканей. А сочетание периодов 

повышенного и пониженного давления 

(импульсная баротерапия) способствует 

улучшению мышечного тонуса сосудов и 

избирательной проницаемости капилляров. Это 

увеличивает скорость обмена веществ и обмена 

жидкости между кровеносным руслом, улучшает 

кровоснабжение скелетных мышц и эндотелия 

артерий и вен. 

Этот метод наименее травматичен, его можно 

применять в реабилитационном периоде после 

липосакций [20, c. 176]. 

Микротоковый лимфодренаж – назначают, 

если есть противопоказания к другим методам. Это 

влияние слабыми низкочастотными токами, под 

действием которых изменяется мембранный 

потенциал клеток, увеличивается синтез АТФ, 

белков и липидов, улучшается микроциркуляция и 

значительно ускоряется выведение токсичных 

продуктов через кожу и межклеточное 

пространство, главным образом, через 

лимфатическую систему. 

Миостимуляция – действие импульсных токов 

на мышцы и подкожно-жировую основу. Под этим 

действием усиливается поток ионов натрия в 

клетку, через некоторое время открываются 

калийзависимые каналы, возвращая клетку к 

исходному состоянию. При формировании 

потенциала покоя в фазе абсолютной 

рефрактерности клетка не отдыхает.  

При возбуждении нервно-мышечной 

структуры наибольший эффект определяется в 

случае совпадения частоты электростимуляции с 

частотой первичных проводников, внешне 

проявляется в разных степенях сокращение 

мышцы. Метод получил название «пассивная 

изометрическая гимнастика». Для лимфодренажа 

применяют специальную программу [19]. 

Талассотерапия – применение морских 

растений, водорослей и морской воды. Самым 

распространенным является обертывание 

продуктами переработки морских водорослей в 

смеси с каолином и ментолом, эфирными маслами 

и биопротеиновимы комплексами из продуктов 

морского происхождения. Для горячих 

обертываний добавляют термоактивные вещества 

(кофеин, экстракты листьев мате, плюща, каштана 

конского и др.). Обертывания способствуют 

                                                           
4 Огуй В.О. Новая энциклопедия массажа. Виды, 

техника, приемы: от классики до экзотики – СПб.: 

микроциркуляции, уменьшению отеков, 

активизируют вывод токсинов через кожу и 

улучшают эластичность кожи, влияют на 

укрепление сосудистой стенки. 

Проводят по специальной методике 

чередований холодных и горячих видов 

обертывания. 

Противопоказания к применению 

лимфодренажных методов: 

• острый воспалительный процесс на коже 

• увеличение лимфоузлов 

• онкологические заболевания; 

• тромбофлебит; 

• гинекологические заболевания; 

• повышение температуры тела [14]. 

Дефиброзные процедуры 

Ультразвуковую терапия используют для 

лечения завершающих стадий целлюлита, когда 

фиброз тканей наиболее выражен. Ультразвук 

имеет сродство к соединительной ткани – 

усиливает метаболизм, улучшает 

микроциркуляцию и лимфоотток, повышает 

энзиматическую активность, вызывает 

деполяризацию гиалуроновой кислоты, что 

приводит к уменьшению отеков и имеет 

выраженную дефиброзное действие. 

Ультрафонофорез – совмещенное влияние на 

организм ультразвуковых волн и введенных с 

помощью них лекарственных препаратов 

дефиброзного действия. Введенные 

протеолитические ферменты вызывают 

деполимеризацию волокон соединительной ткани 

[2-4]. 

Противопоказания: 

• онкологические заболевания, в том числе в 

анамнезе 

• нарушения двигательных функций; 

• острые кожные заболевания; 

• наличие металлических предметов в 

местах применения ультразвука [12]. 

Отдельно можно также отметить контрастный 

массаж, эффекты которого описаны С. Н. Финченко 

[14-15] и “Массаж медом”. В.О.Огуй так описывает 

процедуру массажа медом: «Такой массаж 

проводится для увеличений лимфотока и чистки 

кожи – после применения медового массажа она 

становится упругой и шелковистой. Кроме того, он 

может быть использован в рамках 

антицеллюлитной программы»4 [8, с.150]. 

Таким образом, методы коррекции фигуры 

сегодня достаточно разнообразны, в том числе и 

методы массажа. Об их полезности или вреде есть 

разные, часто противоположные, токи зрения 

специалистов. Можем констатировать, что 

агрессивная методика коррекции фигуры не 

является положительной.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется сущность лексикографических навыков обучающихся. Автор соотносит 
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ABSTRACT 
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На протяжении всего периода обучения 

иностранным языкам человек, как в устной, так и в 

письменной речи сталкивается с незнакомыми 

словами, семантика которых может быть 

неизвестна изучающему язык или не соотноситься 

с тем контекстом, в котором они встречаются. 

Способность обучающегося определить верный 

источник (словарь) поиска информации смысл 

слова, аспект, в рамках которого оно употреблено 

выступает основой развития лексикографических 

навыков. Лексикография представляет собой 

раздел языкознания, который занимается 

вопросами составления словарей и их изучения [7]. 

Российский исследователь Кривоносова Л.Н. 

определяет следующую совокупность таких 

навыков: 

1. осознание потребности обращения к словарю 

для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

2. умение выбрать нужный словарь в зависимости 

от конкретных познавательных задач; 

3. умение воспринимать текст словаря и 

извлекать из него необходимую информацию о 

слове [4, с. 119]. 

Формированию таких умений необходимо 

уделять время с самого начала обучения 

иностранным языкам в школе, что закреплено в 

примерной общеобразовательной программе 

начального и основного общего образования. В 

качестве обязательных предметных результатов в 

процессе освоения английского языка перечислены 

следующие: 

1) обучающийся начальной школы получит 

возможность научиться уточнять написание слова 

по словарю; 

2) обучающийся средней ступени обучения 

научится употреблять в устной и письменной речи, 

как в основном, так и в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы [5, 6]. 

Следует констатировать факт, что в 

большинстве общеобразовательных школ на 

уроках иностранного языка становление 

лексикографических навыков обучающихся 

строится на поиске русскоязычного эквивалента 

незнакомого слова в словарике учебно-

методического комплекса и ведению собственного 

словаря, в котором дети записывают изучаемую 

лексику с транскрипцией и прямым переводом. 

Причем чаще всего слова в пользовательских 

словарях не группируются по тематическим 

разделам и не содержат примеры 

полисемантического употребления. Для перевода 

слов, которых нет в словаре учебно-методического 

комплекса, обучающиеся пользуются 

переводчиками он-лайн (Google-переводчик, 

Yandex-переводчик), выбирая первое выпавшее 

при переводе значение. При этом абсолютное 

большинство не прибегают к печатным 

двуязычным словарям из домашней библиотеки в 

силу длительности и сложности поиска слов. Таким 

образом, умения работать со словарями 

складываются стихийно и не отвечают 

требованиям запланированных в примерных 

общеобразовательных программах предметных 

результатов. 

Для формировании и целенаправленного 

развития лексикографических навыков 

обучающихся в процессе изучения английского 

языка нами разработана и предложена методика 

«Lexical Wheel». Приведем подробное описание 

методики и процесса её реализации. 

Наименование методики: «Lexical Wheel». 

Цель применения: развитие 

лексикографических навыков обучающихся. 

Контингент: обучающиеся средней 

общеобразовательной школы в курсе предмета 

«Иностранный язык», «Иностранный язык 

(второй)».  

Время реализации методики: от 10 до 20 

минут. 

Инструментарий: для реализации методики 

потребуется листы бумаги в виде круга с шестью 

секторами (по количеству обучающихся в классе, 

цветная шариковая ручка для каждого ученика, 

электронное устройство (телефон, планшет, 

ноутбук, компьютер) с выходом в Интернет. На 

представленном ниже рисунке 1 представлена 

форма «колеса» из бумаги, которое раздается 

каждому обучающемуся. Штрихом на секторе № 1 

обозначена линия разреза, от которого в 

дальнейшем будет складываться внутрь каждый 

заполняемый сектор.  

 

 
Рис. 1. Форма круга с начерченными равнозначными секторами. 

 

Место реализации: методика применяется на 

уроке открытия новых знаний и/или уроке 

отработки умений и рефлексии. 

Размещение участников: желательно 

разместить обучающихся в круг, чтобы по очереди 
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передавать друг другу листы. Оптимальный состав 

для каждого круга – 6 человек. 

Инструкция по проведению методики: 

Учитель раздает каждому обучающемуся лист 

бумаги в виде колеса, разделенного на 6 

одинаковых секторов (см. рис. 1). Игроки работают 

с доставшимися им секторами скрытно от других 

участников, не показывая текст, написанный 

предыдущим игроком. Как только последний 

сектор заполнен, обучающийся оставляет «колесо у 

себя» и завершает участие в реализации методики. 

Остальные ученики работают до тех пор, пока 

каждый не будет иметь на руках одно «колесо». 

Необходимо соблюсти точную последовательность 

работы, которую мы опишем на примере 

повторения лексики по теме «Computers around us»: 

Первый игрок придумывает и записывает 

(если он уверен в графическом оформлении) на 

английском языке слово, обозначающее любую 

часть компьютера на секторе № 1, например, 

«mouse» (существительное пишется без артикля). 

При наличии сомнений в написании слова 

обучающийся должен обратиться к русско-

английскому словарю (например, ABBYY Lingvo 

Live) [1]. для проверки орфографии. После 

написания слова первый ученик передает «колесо» 

второму не закрывая свой сектор. 

Второй обучающийся читает про себя 

полученное слово. Его задача – написать на втором 

секторе объяснение дефиниции на английском 

языке. Для этого ученику следует обратиться к 

толковому словарю английского языка. Учителю 

необходимо выбрать он-лайн словарь 

определяющий часть речи искомого слова, 

транскрипцию, произношение, сферу его 

употребления, различные варианты употребления в 

речи (например, Cambridge Dictionary) [2]. В 

указанном словаре по введенному запросу слова 

«mouse» приводятся следующие варианты 

толкования: 

− a small mammal with short fur, a pointed face, 

and a long tail; 

− a shy, quiet, nervous person; 

− a small device that you move across a surface 

in order to move a cursor on your computer screen; 

Учитывая, что все ученики знают 

наименование темы, в рамках которой 

представлена лексика, обучающийся должен 

выбрать тот вариант объяснения слова, который ей 

соответствует. Из приведенных выше самый 

подходящий – последний. Второй игрок 

выписывает определение на второй сектор и 

передает «колесо» третьему ученику, закрывая 

(сворачивая внутрь) сектор № 1 (см. рис.2).  

 

 
Рис. 2. Пример заполнения «колеса» и сворачивания сектора внутрь 

. 

Третий обучающийся должен перевести 

предложенное ему определение на русский язык 

дословно, не связывая его в смысловое выражение. 

Знакомая лексика переводится учеником 

самостоятельно, учитывая следующие условия: все 

существительные записываются в именительном 

падеже с соблюдением их числа в предложении; 

глаголы переводятся в инфинитивную форму. Для 

поиска перевода незнакомых слов третьему 

обучающемуся следует воспользоваться словарем 

прямого перевода с английского языка на русский 

(например, English-Russian Dictionary Linguee) [3]. 

Следуя нашему примеру у третьего игрока должен 

получиться следующий текст: «Маленький 

устройство что ты двигать через поверхность в 

порядок двигать курсор на твой компьютер экран». 

Пряча второй сектор, на котором выписано 

англоязычное определение слова, ученик передает 

следующему игроку набор несвязных слов на 

русском языке. 

Задача четвертого обучающегося – 

сформировать связное определение на русском 

языке из того набора слов, которые он получил от 

предыдущего. В указанном примере возможен 

такой вариант: «Маленькое устройство, которое ты 

двигаешь по поверхности, чтобы двигать курсором 

на экране компьютера». Также закрывая третий 

сектор, обучающийся передает получившееся 

определение пятому игроку. 

Пятый обучающийся пишет на русском языке 

дефиницию, которая, по его мнению, соответствует 

полученному русскоязычному определению (в 

нашем случае это - «мышка») и передает, скрыв от 

следующего обучающегося русскоязычное 

толкование на четвертом секторе. 

Шестой игрок на последнем пустом секторе 

должен написать перевод русскоязычного 

определения на английский язык. Обучающийся 

вновь должен обратиться к русско-английскому 

словарю, если он сомневается в графическом 

оформлении слова на изучаемом языке. Игрок 
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закрывает предыдущий сектор и на руках у него 

остается фигура, состоящая из одного сектора (см. 

рис. 3).  

 
Рис. 3. Получившаяся фигура, состоящая из последнего заполненного сектора. 

Данный обучающийся больше не принимает 

участие в игре и ждет, пока все ученики будут 

владеть свернутым «колесом» для подведения 

итогов. Следует отметить, что процесс реализации 

методики происходит синхронно, поэтому ученики 

практически одновременно оказываются 

владельцами собственных секторов. В конце 

каждый игрок выходит к доске и, начиная с первого 

сектора, читает вслух все записи на «колесе». 

Задание считается выполненным верно, если слово 

на первом секторе совпадает со словом, 

написанном на последнем: «mouse» - «mouse». 

Разный цвет чернил подскажет, кто и на каком 

этапе допустил ошибку. Если слова совпадают, то 

обучающийся выписывает его на доску, тем самым 

формируя лексический минимум по изученной 

теме. 

Подведение итогов: За каждый неверно 

заполненный сектор на разных «колесах» у 

обучающегося снимается балл, а за каждый верно 

оформленный балл начисляется. Определить 

принадлежность записи конкретному обучающему 

помогает разный цвет чернил. В итоге идет подсчет 

полученных баллов и работа обладателей их 

наибольшего количества оценивается отметками 

«отлично» и «хорошо». 

Возможности дальнейшего использования: 

Обучающийся берет любое «колесо» и зачитывает 

вслух англоязычное определение. Тот, кто первым 

называет верное понятие из списка, 

сформированного учениками на доске, получает 

дополнительные баллы. В задание повышенной 

сложности может входить перевод логично 

сформированного русскоязычного определения на 

английский язык. За его максимальное близкое 

соотношение с англоязычной версией, 

зафиксированной на бумаге, также начисляются 

дополнительные баллы. 

Подводя итоги, следует сказать, что 

регулярная деятельность в рамках предложенной 

методики «Lexical Wheel» помогает достичь 

главной составляющей лексикографических 

навыков – формированию мотивационного 

импульса обращения к словарям различных типов 

и умению ориентироваться в их структуре с целью 

извлечения искомой информации. Начинать работу 

над формированием и развитием навыков следует 

уже на начальной ступени обучения, где ученикам 

может быть предложено задание проанализировать 

толкование одного и того же слова из нескольких 

словарей. Возможно, выполнение небольших 

докладов о значении одного полисемантичного 

слова и вариантах его употребления в различных 

ситуациях общения. На более старших ступенях 

обучения будет полезным создание тематических 

словарей с включением в них не только полной 

лингвистической, но и энциклопедической 

информации. Продукт такой деятельности может 

лечь в основу создания и защиты годового проекта 

обучающегося по иностранному языку.  
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The article reveals the possibilities of aesthetic education, which is one of the priority types of education and 
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В условиях социально-экономических и 

социально-культурных преобразований в России 

меняется характер образования. Основу 

современного образования составляет воспитание, 

что закреплено в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

26.12.2012 г. № 273-ФЗ [5]. В содержательной 

характеристике современного образования России 

одним из способов развития человека творческого, 

независимого, но при этом социально 

ответственного, общительного, с сформированной 

мотивационно-потребностной сферой, 

способствующей познанию окружающего мира и 

самопознанию, человека доброго, честного и 

чуткого, заботящегося об окружающих людях, 

природе, о сохранении культуры, человека нового 

мышления является эстетическое воспитание [1]. 

Эстетическое воспитание тесно 

взаимодействует с другими видами воспитания для 

решения существующих педагогических задач. 

При этом эстетическое воспитание можно 

рассматривать как немаловажный фактор и 

необходимое условие воспитания патриотизма, так 

как оно непосредственно ставит задачи, связанные 

с формированием морального облика и 

нравственной направленностью личности, а также 

стремлением преобразовывать природу и 

общество, которые окружают каждого человека [6]. 

В течение всей жизни человека формируется и 

развивается его эстетическое отношение к миру. 

Тем не менее, не все его периоды одинаково важны 

для эстетического воспитания. Многие писатели, 

педагоги и деятели культуры отмечают важность в 

этом отношении дошкольного возраста. Именно 

посредством искусства развивается духовно-

эстетическая активность личности ребенка-

дошкольника – преобразователя собственной 

жизни и окружающей его среды по законам 

красоты. А хореографическое искусство 

содействует, в свою очередь, подтверждению 

содержательного чувственно-умственного 

существования личности ребенка, качественного 

совершенствования его интеллектуальной 

природы. 

Роль эстетического воспитания в развитии 

личности, ее всестороннем формировании трудно 

переоценить. Эстетическое воспитание призвано 

развивать художественные вкусы, облагораживать 

человека. Благодаря эстетическому воспитанию 

формируется способность воспринимать, 

правильно оценивать и самому творить прекрасное 

в жизни и в искусстве. 

Существует множество определений понятия 

«эстетическое воспитание». Так, Б. Е. Милич 

определяет эстетическое воспитание как 

«воспитание способности целенаправленно 

воспринимать, чувствовать и правильно понимать 

и оценивать красоту в окружающей 

действительности – в природе, в общественной 

жизни, в труде, в явлениях искусства» [3, с. 11]. О. 

А. Красильникова рассматривает эстетическое 

воспитание как «систему мероприятий, 

направленных на выработку и совершенствование 

в человеке способности воспринимать, правильно 

понимать, ценить и создавать прекрасное и 

возвышенное в жизни и искусстве» [4, с. 29].  

Первостепенной задачей педагогической 

деятельности является организованное и 

осмысленное формирование эстетического опыта 

обучающихся, для реализации которого 
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предусмотрено создание специальных 

образовательных учреждений, таких как 

учреждения дополнительного образования, а их 

согласованное влияние и целостность становится 

основой всей системы образования в целом [2, с. 

31].  

Для выявления роли эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста в условиях 

дополнительного образования на примере 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Оздоровительно-

образовательный центр «Олимп»» Анжеро-

Судженского городского округа (здесь и далее – 

МБУ ДО «ООЦ «Олимп»), нами было проведено 

практическое исследование. Для этого мы 

разработали интервью для дошкольников, 

направленное на изучение их отношения к 

хореографии, как одному из существующих видов 

искусства, а также анкету для родителей, 

касающуюся исследования необходимости 

эстетического воспитания, влияющего на развитие 

их детей. 

В целом, на вопросы интервью ответили 50 

детей дошкольного возраста, занимающихся 

хореографией в МБУ ДО «ООЦ «Олимп». По 

результатам интервью были получены следующие 

результаты. 

Так на первый вопрос интервью: «Скажи, 

пожалуйста, нравится ли тебе заниматься 

хореографией?» дети ответили следующим 

образом (рис.1). А именно 88 % детей ответили 

утвердительно, им нравится заниматься 

хореографией, и лишь 12 % опрошенных ответили 

отрицательно.  

 

 
Рисунок 1. Результаты ответов на вопрос: «Скажи, пожалуйста, нравится ли тебе заниматься 

хореографией?» 

 

На второй вопрос интервью: «Какие танцы 

тебе больше всего нравятся?» (рис. 2), 36 % детей 

ответили веселые», 22 % сказали, что им нравятся 

танцы, которые можно танцевать обязательно в 

костюмах, 20 % ответившим нравятся быстрые 

танцы, 18 % детей остановились на варианте ответа 

медленные, 4 % детей выбрали ответ – грустные 

танцы.

 

 
Рисунок 2. Результаты ответов на вопрос: «Какие танцы тебе больше всего нравятся?» 

 

На третий вопрос интервью: «С каким цветом 

у тебя ассоциируются занятия хореографией?» дети 

ответили следующим образом (рис. 3). А именно, 

по 12 % получили цвета красный, оранжевый и 

голубой, по 10 % белый, чёрный, желтый, зеленый, 

8 % детей ответили, что у них занятия 

хореографией ассоциируются с розовым цветом, 6 

% опрошенных близок фиолетовый цвет, по 4 % 

набрали варианты сиреневый и серый, ещё 2 % 

детей ответили – коричневый. В основном, занятия 

хореографией ассоциируются у детей с яркими, 

тёплыми цветами, это означает, что детям нравится 

посещать занятия, но есть небольшой процент и 

тех, кто выбрал мрачные цвета, такие как чёрный, 

серый, коричневый. Возможно, что-то вызывает у 

детей определенный дискомфорт на занятиях. 
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Рисунок 3. Результаты ответов на вопрос: «С каким цветом у тебя ассоциируются занятия 

хореографией?» 

 

При ответе на четвертый вопрос интервью: 

«Нарисуй, пожалуйста, с чем у тебя ассоциируются 

занятия по хореографии?» дети могли проявить 

себя творчески. Среди полученных ответов самыми 

популярными были следующие рисунки: мяч – 

такой рисунок был у 20 % детей. Скорее всего, мяч 

используются как реквизит в танце у детей, 

поэтому именно он ассоциируется у детей с 

занятиями хореографией. 18 % детей нарисовали 

сердце, что можно, безусловно, тоже расценивать 

как положительный ответ. 24 % детей нарисовали 

балерину, 8 % танцовщицу с лентой, по 6 % 

набрали рисунки детей, изображающих группу 

танцующих человечков и человечек, делающий 

фигуру «мостик». Таким образом, можно 

интерпретировать полученные результаты, как 

дети часто делают упражнение «мостик» и 

исполняют массовые номера, что стало ярким 

воспоминанием и вызвало у них данную 

ассоциацию. По 4 % получилось у рисунков 

звездочка и колесо. Скорее всего, это тоже связано 

с упражнениями, которые дети делают на занятиях 

по хореографии. Также были рисунки, на которых 

были изображены человечки, сидящие на шпагатах. 

10 % детей нарисовали такой рисунок, но при этом 

у 6 % детей человечек улыбается и рисунок 

исполнен в ярких красках, а у 4 % детей грустное 

выражение лица у человечка и преобладают тёмные 

цвета. Это означает, что у одних упражнения на 

растяжку не вызывают дискомфорта, а у других 

наоборот, это упражнение ассоциируется с 

определенным усилием, не всегда вызывающим 

комфорт. 

В целом, по результатам ответов детей на 

вопросы интервью можно сделать вывод, что у 

большинства дошкольников отмечается 

положительное отношение к занятиям 

хореографией. 

В свою очередь, вопросы анкеты, 

предназначенные для родителей, были направлены 

на выявление необходимости осуществления 

эстетического воспитания дошкольников и на его 

содержание. В связи с этим, мы приводим 

результаты ответов родителей на вопросы анкеты 

лишь частично, представляющие с нашей точки 

зрения наибольший интерес в рамках 

рассматриваемой темы.  

Так на вопрос анкеты: «Как Вы считаете, с 

какого возраста необходимо начинать 

целенаправленное эстетическое воспитание 

ребёнка?» были получены следующие результаты 

(рис. 4). 42 % родителей ответили – с 3-х лет, 23 % 

опрошенных, считают, что самый лучший возраст 

для начала эстетического воспитания это 2 года, 21 

% родителей ответили – с 5 лет, остальные 14 % 

остановились на варианте – с 4-х лет. На основании 

данных результатов можно сделать вывод, о том, 

что эстетическое воспитание необходимо начинать, 

как можно раньше и дошкольный возраст является 

для этого наиболее продуктивным.  

 
Рисунок 4. Результаты ответов на вопрос: «Как Вы считаете, с какого возраста необходимо начинать 

целенаправленное эстетическое воспитание ребёнка?» 
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На вопрос анкеты: «В дошкольном возрасте 

посещал занятия, направленные на его 

эстетическое воспитание: занятия танцами, 

музыкой, изобразительной деятельностью?» мы 

получили следующие результаты (рис. 5). А 

именно, 58 % родителей положительно ответили на 

данный вопрос, 40 % опрошенных выбрали вариант 

ответа «по возможности было бы неплохо», и всего 

лишь 2 % родителей выбрали вариант «нет, не 

обязательно, это, скорее всего дань современной 

моде». При этом никто из родителей не выбрал 

вариант «другое» и «затрудняюсь ответить». 

 
Рисунок 5. Результаты ответов на вопрос: «Считаете ли Вы обязательным, чтобы Ваш ребёнок в 

дошкольном возрасте посещал занятия, направленные на его эстетическое воспитание?» 

 

На вопрос анкеты: «Выберите более 

соответствующее Вашему мнению утверждение: 

эстетическое воспитание моему ребёнку 

необходимо для…» были получены следующие 

результаты. А именно, 23 % родителей ответили, 

что эстетическое воспитание необходимо для 

ребёнка для развития умений чувствовать красоту 

и откликаться на прекрасное. 19 % опрошенных 

родителей склоняются к варианту обеспечение 

полноценного досуга и возможности развлечения. 

По 10 % получили варианты ответа «для 

ознакомления с культурой» и «для подготовки к 

школе (происходит развитие умения общаться со 

сверстниками, осваивается окружающее 

пространство)». 8 % родителей ответили, что 

эстетическое воспитание их ребёнку необходимо 

для развития эстетических и эмоциональных 

способностей. И лишь 5 % родителей выбрали 

вариант ответа «для развития сенсорных и 

познавательных способностей».  

На вопрос анкеты: «По Вашему мнению, 

эстетическое воспитание детей в большей мере 

должно быть направлено на…» нами были 

получены следующие результаты. 27 % родителей 

выбрали вариант ответа «развитие у ребёнка 

интереса к искусству». 23 % опрошенных, считают, 

что эстетическое воспитание детей в большей мере 

должно быть направлено на самовыражение 

ребёнка, проявление им положительных эмоций и 

чувств. 17 % родителей ответили «развитие 

некоторых качеств», таких как самостоятельность, 

дисциплинированность, организованность, 

ответственность, умение планировать 

деятельность. По 15 % получили следующие 

варианты ответа: «развитие интереса к творческому 

досугу» и «подготовка к школе». И лишь 3 % 

родителей выбрали вариант ответа «приобретение 

личного опыта творчества».  

На вопрос анкеты «Часто ли Ваш ребёнок 

обращает внимание на «красоту» окружающего его 

мира: природу, оформление интерьера помещений, 

одежду?» мы получили следующие результаты 

(рис. 6). Так 79 % родителей ответили 

утвердительно на данный вопрос, 15 % 

опрошенных родителей выбрали вариант ответа не 

всегда, остальные 6 % родителей ответили, что их 

ребёнок редко проявляет интерес к красоте 

окружающего мира. Таким образом, можно сделать 

вывод, что большинство детей обращают внимание 

на красоту окружающего мира.  
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Рисунок 6. Результаты ответов на вопрос: «Часто ли Ваш ребёнок обращает внимание на «красоту» 

окружающего его мира?» 

 

На вопрос: «Как обычно ведёт себя ребёнок, 

когда замечает что-нибудь красивое?» мы 

получили следующие ответы. А именно, 58 % 

родителей ответили, что ребёнок испытывает 

чувство восторга и восхищения, 32 % опрошенных 

сказали, что их ребёнок удивляется и обращает 

внимание других на то, что видит сам. И лишь 10 % 

родителей ответили, что ребёнок не проявляет своё 

личное отношение к увиденному им. Таким 

образом, можно отметить, что в МБУ ДО ООЦ 

«Олимп» занимаются любознательные, 

внимательные дети, которые замечают и ценят 

красоту окружающего их мира, что является 

необходимым условием для дальнейшего 

эффективного эстетического воспитания.  

На вопрос анкеты: «В чём, по Вашему мнению, 

проявляется стремление Вашего ребёнка к 

красоте?» мы получили следующие результаты. А 

именно, 44 % родителей ответили, что стремление 

ребёнка к красоте проявляется им при выборе 

красивой одежды, 25 % респондентов ответили, что 

ребёнок обращает внимание на других детей, на 

тех, кто выглядит красиво, 17 % опрошенных 

родителей утверждают, что ребёнок 

останавливается в магазине или на улице, если 

замечает что-то красивое, 10 % родителей выбрали 

вариант «хвалит Вас, когда видит», остальные 4 % 

затруднились ответить на данный вопрос. Исходя 

из данных результатов, можно предположить, что 

родители способствуют тому, чтобы ребёнок 

стремился к красоте, покупая красивую одежду, 

уделяют внимание внешнему виду как ребёнка, так 

и своего.  

На вопрос анкеты: «Задаёт ли Вам ребёнок 

вопросы об искусстве и просит ли объяснить 

некоторые незнакомые ему слова, например, что 

такое искусство, балет, танец, пейзаж, картина?» 

мы получили следующие результаты (рис. 7). Так 

44 % родителей ответили, что ребёнок достаточно 

часто задаёт вопросы об искусстве, 35 % 

респондентов выбрали вариант ответа «часто», 15 

% сказали, что их ребёнок редко задаёт вопросы об 

искусстве, 6 % родителей ответили, что ребёнок 

вообще не задает подобных вопросов.  

 
Рисунок 7. Результаты ответов на вопрос: «Задаёт ли Вам ребёнок вопросы об искусстве и просит ли 

объяснить некоторые незнакомые ему слова, например, что такое искусство, танец, картина и 

другие?» 

 

Исходя из проведённого исследования, можно 

сделать выводы о том, что большая часть родителей 

детей, занимающихся в МБУ ДО ООЦ «Олимп», 

считают, что эстетическое воспитание ребёнка 

должно быть обязательным, начинать которое 

необходимо начинать как можно раньше. При этом 

родители стараются, чтобы эстетическое 

воспитание дети получали не только на занятиях 

танцами, музыкой, изобразительной 

деятельностью, но и дома, стараясь самостоятельно 

прививать детям вкус и стремление к красоте. При 

этом как показали результаты анкетирования, 
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большая часть детей задаёт вопросы родителям об 

искусстве, они любят заниматься разными видами 

творческой деятельности: музыкой, хореографией, 

изобразительной деятельностью. Большая часть 

детей танцует в любое свободное время, и с 

радостью демонстрирует новые танцевальные 

движения, освоенные ими на занятиях. Родители 

хотели бы, чтобы занятия хореографией 

проводились чаще, так как это благоприятно влияет 

на их детей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается одна из важнейших проблем всего процесса обучения, это проблема 

оценивания студентов средних профессиональных учебных заведений нашей республики. На протяжении 

длительного времени вырабатывается рациональный способ выставления оценки, который ни в коей мере 

не должен рассматриваться как устрашающий элемент процесса обучения, а был стимулом к 

совершенствованию студентов, их развитию.  

ANNOTATION 

This article discusses one of the most important problems of the entire learning process; this is the problem 

of evaluating students at secondary vocational schools in our republic. For a long time, a rational way of grading 

has been developed, which in no way should be considered as an intimidating element of the learning process, 

but was a stimulus for the improvement of students and their development. 

Ключевые слова: система оценивания, контроль качества образования, физическая 

подготовленность, физическое здоровье, двигательная деятельность. 

Keywords: assessment system, quality control of education, physical fitness, physical health, motor 

activity. 

 

Введение. Повышение эффективности 

качества воспитания занимающихся всегда 

находилось в центре внимания научных 

сотрудников, педагогов, а также всей системы 

народного образования. Современные занятия 

физической культуры в любом учебном заведении 

должны быть организованы таким образом, чтобы 

максимально способствовать гармоничному 

развитию личности, формированию полноценного 

члена общества. 

Одним из направлений повышения 

эффективности занятия физической культуры в 

ИТК им. Ю. А. Гагарина является повышение 

контроля качества усвоенных знаний. Обобщение 

опыта работы многих преподавателей средних 

учебных заведений и специальное изучение 

данного вопроса в научной литературе выявило 

некоторые особенности по применению методов 

проверки успеваемости в зависимости от учебных 

задач занятия, от организации студентов на 

занятии, а также от особенностей возраста 

обучающихся [2, с. 7]. 

  Роль и значение оценки для воздействия 

на усвоение знаний показал профессор Б.Г. 

Ананьев. Он рассматривал оценку как способ 

ориентирования занимающегося в успешности его 

работы, стимулирования его к занятиям, всё это 

указывает на то, что оценка представляет факт 

непосредственного руководства деятельностью со 

стороны преподавателя [1, с 47]. Б.Г. Ананьев 

доказал, что отсутствие оценки всегда ведет к 

снижению качества и продуктивности успешной 

работы, и наоборот – качество возрастает, если 

знания систематически проявляются и 

оцениваются преподавателем. 

  Цель исследования – изучение 

существующей системы оценивания студентов 

средних профессиональных учебных заведений, а 
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также изучение вопросов методики проверки 

успеваемости. Особенно остро этот вопрос стоит 

перед преподавателями физического воспитания, 

так как критерии оценивания по предмету 

‘Физическая культура’ должны объединять в себе 

как оценку решения задач обучения технике, так и 

динамику развития физических качеств. К тому же, 

методика проведения учета успеваемости в 

выпускных классах общеобразовательных школ 

отличается от таковой в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 Оценивая занимающегося, преподаватель 

будет основываться на динамике роста физических 

качеств, скорости, выносливости и попутно следить 

за правильностью выполнения элементов техники. 

В начале каждого учебного года 

преподавателем должно проводиться 

предварительное тестирование, в процессе работы 

– текущий учет усвоенных знаний, 

совершенствования и физического развития. 

Успеваемость за год и за весь курс обучения 

преподаватель будет контролировать по итоговым 

оценкам занимающихся и по показателям роста 

физических качеств. Критерии тестирования 

разрабатываются самостоятельно преподавателями 

и прописываются в учебных программах с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся, 

условий занятий на основе образовательного 

стандарта. Тестирование — это фиксирование 

практических результатов, которое проводится 2 

раза в год. Показателями могут служить 

достижения учащихся на контрольных уроках, 

внутренних соревнованиях учебного заведения. 

Для более объективной оценки успеваемости и 

уровня двигательной подготовленности 

предусмотрено участие в городских, 

республиканских массовых спортивных 

мероприятиях (соревнованиях) по 

легкоатлетическому троеборью, мини-футболу, 

баскетболу, волейболу и настольному теннису. На 

сегодняшний день выработаны следующие 

способы фиксирования результатов различных 

видов контроля по физическому воспитанию: 

1. Непосредственно сразу же, как только 

оценка определена. 

2. В конце занятия, в его заключительной 

части. 

3. После учебного занятия. 

Практика подтверждает тот факт, что наличие 

информации текущего, предварительного и 

итогового учета для преподавателя физической 

культуры обязательна. Без этих данных в своей 

работе он будет слеп и будет выполнять её 

формально, не сможет своевременно использовать 

возможные недостатки, подбирать наиболее 

эффективные методы обучения. [1, с. 50] 

Несколько иным путем должны оцениваться 

учащиеся, отнесенные к подготовительной группе 

(ослабленные) или наоборот опережающие других 

по показателям физического развития и 

физической подготовленности. К ослабленным 

учащимся относятся учащиеся, не освобожденные 

от занятий, но имеющие ограничения в нагрузке. 

Как правило, такие учащиеся на занятии 

занимаются вместе со всеми, но от упражнений, 

связанных с затратой больших физических усилий 

освобождены. Оценка успеваемости таких 

учащихся проводится на основании данных 

текущего учета, при этом оцениваются усилия 

учащихся прилагаемых к выполнению упражнений 

и динамике роста уровня физической 

подготовленности. Главное – не подыгрывать их 

уверенность в своих силах, создавать им по 

возможности условия для собственной успешной 

реализации в двигательном плане. В контрольных 

упражнениях, оценивающих степень усвоения 

техники изучаемых действий, успеваемость 

ослабленных учеников оценивается наравне с 

другими. Несколько иным путем оценивается 

успеваемость физически нормально развитых и 

вполне здоровых учащихся, опережающих 

сверстников в физическом развитии (акселератов). 

К успеваемости таких учащихся следует 

предъявлять иные требования, основываясь на том, 

что снижения требований могут привести к 

снижению интереса к учебным занятиям и оценке и 

не является стимулом; ребенок не будет 

совершенствоваться в предлагаемых упражнениях. 

Это в основном касается упражнений, требующих 

проявления каких-либо физических качеств, 

успеваемость же в упражнениях, требующих 

освоения и совершенствования новой техники, 

оцениваются наравне со всеми учащимися. В то же 

время, наряду с равенством требований к 

успеваемости учащихся одновременно должен 

быть индивидуализирован подход в методике 

учета. 

Методика выставления оценок так же должна 

быть индивидуализирована в зависимости от 

психических особенностей учащихся. Учитель 

может встретиться с различными особенностями в 

психике и поведении своих учеников, и должен 

будет проверять их и оценивать, исходя из этих 

особенностей. Возможны следующие варианты: 

1.Учащиеся способные и старательные, 

добросовестные в выполнении учебного материала, 

их целесообразно проверять методом наблюдения, 

оценку выражать в похвале. Таких учащихся можно 

оценивать, вызывая для демонстрации 

упражнений, необходимых в показе. Практиковать 

вызов только с целью оценки не целесообразно. 

2.Учащиеся имеющие достаточные развитые 

способности, достаточно самоуверенные, но не 

отличающиеся старательностью. Их следует 

дополнительно контролировать и оценивать в 

целом за приобретенные на уроке знания, умения и 

навыки. 

3.Средне подготовленные, обучающиеся, 

обладающие средними физическими 

способностями к занятиям физическими 

упражнениями, довольно равнодушные, но, в 

основном старательные. Их наилучшим образом 

можно проверить путем наблюдения, без вызова и 

оценивать отметками, предупреждая заранее. 

4.Обучающиеся, отличающиеся неверием в 

свои силы, болезненно реагирующие на всякую 
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оценку. Таких обучающихся лучше всего проверять 

путем наблюдения за их деятельностью. 

Целесообразно проводить проверку без 

выставления оценки, а только давая словесную 

характеристику успеваемости. При малейшей 

возможности следует выставлять положительную 

оценку. [1, с. 45] 

По мнению большинства преподавателей 

физического воспитания, итоговою оценку за 

успеваемость по предмету «физическая культура» 

следует выводить не как среднеарифметическое, а 

с учетом значимости каждого вида упражнений, по 

которым были выведены оценки. Обязательно 

следует учитывать посещение занятий по 

физической культуре: при посещении 100% всех 

занятий за год выставляется положительная оценка, 

пропуск занятий допускается исключительно по 

болезни учащегося с предоставлением 

соответствующего документа в указанные сроки. 

Существует ряд средств и методов контроля 

усвоенных знаний и умений на уроке физической 

культуры. 

Центральное место в педагогическом контроле 

на занятиях физической культуры занимает, 

конечно же, двигательная деятельность. Она 

должна контролироваться по трем направлениям: 

- формирование и совершенствование 

двигательных умений и навыков; 

- воспитание жизненно необходимых 

физических качеств; 

- изменение состояния организма. 

Степень освоения двигательных действий 

контролируется в объеме изучаемых требований, 

т.е. с учетом особенностей этапа обучения. 

Средством контроля являются изучаемые 

физические упражнения.[2, с. 2] 

Она определяется по 5-балльной системе с 

учетом характера и количества ошибок: 

"5"- упражнение выполнено правильно, 

свободно и точно; 

"4"- упражнение выполнено слитно, но было 

допущено до 2-х незначительных ошибок 

(связанных с неточным выполнением техники); 

"3"- упражнение выполнено с 3-мя 

незначительными или одной значительной 

ошибкой (ведущей к искажению основ техники); 

"2"- упражнение выполнено с искажениями 

основ техники; 

"1"- упражнение не выполнено полностью или 

отказ от выполнения[2, с. 5]. 

Проверка и оценка уровня развития 

физических качеств. 

Основным средством определения уровня 

развития качеств являются физические упражнения 

(тесты). Тесты, применяемые нами для контроля, 

можно разделить на 2 группы: 

1) контрольное тестирование  

- бег на 100м; 

- бег 1000м (юноши) и 500м (девушки); 

- прыжок в длину с места 

2) текущее тестирование 

 - подтягивание на перекладине; 

 - «планка»; 

 - техническое тестирование (2-3 теста по 

изучаемому виду спорта) 

Проверка проводится в одинаковых условиях 

для всех занимающихся. Для повышения 

объективности оценки данного качества лучше 

использовать одно физическое упражнение. Чаще 

следует проверять те физические качества, которые 

в большей мере изменяются. В течение полугодия 

целесообразно ежемесячно контролировать 

неспецифичные физические качества для раздела, а 

специфичные - на стыке с последующим 

разделом[3, с. 464]. 

Существуют определенные требования к 

тестам: 

- простота (по биомеханической структуре); 

- оперативность (минимум времени на 

выполнение и обработку); 

- надежность (высокая степень совпадения 

результатов при повторном тестировании) 

- информативность (достаточная степень 

точности измеряемого качества); 

- стабильность (воспроизводимость 

результатов через некоторое время). 

Тесты, как правило, органически связаны с 

содержанием занятия. Методика контроля 

обеспечивает объективность результатов. 

Основной метод контроля физических упражнений 

у учеников - соревновательный (проведение 

контрольных испытаний). Могут применяться и 

другие методы (динамометрия, градуированные) 

[4, с. 224]. 

Сравнение результатов тестирования 

предварительного, текущего, этапного и итогового 

контроля с нормативами программы позволяет 

судить о степени решения учебных задач в 

соответствующем периоде. 

Выводы. На своих занятиях физической 

культуры уделяю особое внимание организации 

здоровьесберегающих факторов. Провожу 

контрольные испытания, задания, тестирования и 

т.д., они должны давать исходную (и текущую) 

информацию для разработки индивидуальных 

заданий, суть которых - обучающихся должен в 

каждый очередной период времени продвинуться 

дальше, что и подтвердит следующее тестирование. 

Принципиально важно, чтобы при этом 

обучающиеся не сравнивались с другими по 

принципу «лучше или хуже других», а 

сравнивались с самим собой: я сегодня стал лучше, 

чем вчера, а завтра постараюсь стать лучше, чем 

сегодня. 

Наша задача, как преподавателей физической 

культуры, состоит в том, чтобы каждый 

обучающийся, независимо от физической 

подготовленности, состояния здоровья, 

особенностей психического развития, мог активно 

работать на учебно-тренировочном занятии, 

получать высокие оценки, участвовать в 

спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в 

рамках учебного заведения, а также на 

республиканском уровне, и повышать свое 

физическое здоровье. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является выявления значения дидактического аппарата в формировании 

профессиональной речевой культуры будущих специалистов. В процессе подготовки были исследованы 

работы учёных-методистов в области профессионального образования, привлечён педагогический и 

научный опыт автора статьи. В результате в практической части статьи были предложены варианты 

формирования дидактического инструментария в виде подборки словообразовательных моделей, заданий 

и упражнений для студентов неязыковых специальностей. Выводы статьи обозначают значимость 

формирования дидактического аппарата в развитии речевой культуры будущих специалистов. 

ABSTRACT 

The Purpose of the article is to identify the importance of didactic apparatus in the formation of professional 

speech culture of future specialists. In the process of preparation the works of scientists-methodologists in the field 

of professional education were studied, pedagogical and scientific experience of the author was involved. As a 

result, in the practical part of the article the variants of the formation of didactic tools in the form of a selection of 

word-formation models, tasks and exercises for students of non-linguistic specialties were proposed. The 

conclusions of the article indicate the importance of the formation of didactic apparatus in the development of 

speech culture of future specialists. 

Ключевые слова: профессиональная лексика, словообразовательная модель, профессиональная 

речевая культура. 

Key words: professional vocabulary, word-formation model, professional speech culture. 

 

Проблема наработки профессионального 

понятийного аппарата студентов является 

фундаментальной частью общепрофессиональной 

подготовки специалистов любого уровня. 

Понятийный аппарат любой отрасли выражен, 

прежде всего, в терминологии и профессиональных 

словах и является неотъемлемой частью предметов 

специального цикла. В то же время терминология - 

это часть лексико-грамматической системы 

национального языка и, соответственно, может 

являться предметом изучения на занятиях русского 

языка, который в данном случае будет выступать 

уже не только как общеобразовательный предмет, 

но и как предмет специального цикла. На 

необходимость такой работы как в средних 

специальных учебных заведениях, так и в вузах, 

указывают многие авторы: Васильева О.А., 

Лазарева Н.М., Мкртчян Н.Х., Попиралина Л.М., 

Яцюк Т.А. и др. 

Так О.А.Васильева в своей диссертации 

"Обучение специальной лексике студентов-

медиков на занятиях по русскому языку пишет: 

"Для того, чтобы русский язык в вузах изучался не 

только как общеобразовательный предмет, но и 

выступал в роли профилирующей 

пропедевтической дисциплины, необходимо в 

программу обучения включать материал, 

раскрывающий специфику содержания изучаемой 

науки и ее языковых особенностей. К числу 

последних относится наличие системы 

специальных и профессиональных терминов и 

функционирование определенных средств 

терминообразования иноязычного происхождения, 

знание которых необходимо будущему 

специалисту в дальнейшем." [1, 2] 

Тем не менее, весьма распространенным 

является мнение, согласно которому лексика, в том 

числе специальная, должна быть как бы растворена 

в других аспектах и преподаваться через них, что в 

пределах одного занятия должна чередоваться 

работа и над фонетикой, и над грамматикой, и над 

стилистикой и т.д. На совершенствование устной 

речи студентов негуманитарных специальностей на 

занятиях, в частности, обращает внимание Е.М. 

Лазарева [2]. Такое обучение принято называть 

комплексным. Ничего не имея против 

комплексного обучения как такового, необходимо 

все же отметить, что работа по усвоению языка 
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будущей профессии должна быть выделена из 

общеобразовательного курса русского языка. 

Чем же, по нашему мнению, вызвана 

необходимость выделения лексического аспекта в 

обучении языку специальности? 

1) Как известно, лексическая система в силу 

своей открытости, своего объема представляется 

наиболее труднообозримой и именно аспектизация 

позволяет сделать процесс по ее усвоению более 

управляемым, вести работу целенаправленнее, 

глубже проникнуть в изучаемые явления. Кроме 

того, скрытый характер системности лексики, 

многоаспектность слова, многомерность 

отношений слова в словаре и т.п. делают ее самым 

трудным для усвоения разделом в курсе русского 

языка, и выделение лексического аспекта 

необходимо для лучшего овладения им. 

2) В настоящее время общепризнанным в 

методике преподавания русского языка можно 

считать требование обучать лексике как системе, 

что труднодостижимо без выделения ее в 

отдельный аспект. В большей степени, чем для 

общелитературной лексики это относится к лексике 

специальной, для которой характерна более 

высокая степень системной организованности ее 

отдельных звеньев, т.е. отраслевых терминосистем. 

3) В комплексном обучении лексике, как 

правило, отводится вспомогательная, 

иллюстрирующая функция, что никоим образом не 

соответствует той исключительной роли, которую 

она выполняет в изучении языка, и, тем более, той 

роли, которую выполняет специальная лексика в 

профессиональном обучении. 

4) Как показывают многочисленные 

эксперименты, без специальной работы над 

лексикой обучение языку научно-технической 

литературы не может принести положительных 

результатов, так как в этом случае у студентов не 

создается достаточный словарный запас, 

необходимый для полного и качественного 

изучения специальных текстов. 

Все эти вопросы отражены в работе 

Г.А.Мкртчяна "Вопросы методики обучения 

специальной лексике на уроках русского языка В 

СПТУ", где он, в частности, пишет: "Для учащихся 

средних ПТУ учебники и учебные пособия по 

специальности... - одно из главных средств 

познания будущей специальности, и поэтому 

обучение языку научно-технической литературы, 

быстрому ориентированию в учебной книге... - 

необходимое условие подготовки 

квалифицированных специалистов любой 

профессии. <...> Таким образом, без овладения 

соответствующей терминологией по 

специальности, навыкам и умениям чтения 

специальной литературы, общения на 

профессиональные темы невозможно стать 

специалистом высокой квалификации, и поэтому 

надо стремиться к тому, чтобы в условиях СПТУ 

русский язык выступал не только как объект 

изучения, но и как эффективное средство, 

помогающее овладеть будущей специальностью". 

[3, 3] 

Устоявшаяся методика и практика обучения 

русскому языку в учреждениях СПО и неязыковых 

вузах выводили студентов в основном на уровень 

знания элементов языковой системы, но не 

включали их целенаправленную речевую 

деятельность. Более того, отсутствие специальных 

учебных пособий по русскому языку для СПО и 

использование в практике преподавания школьных 

учебников и учебных пособий фактически 

нивелировали грани между обучением русскому 

языку в общеобразовательной школе и в системе 

профессионального образования. Без сомнения, в 

этих системах много общего, но нельзя не видеть и 

то специфическое, что отличает одну систему от 

другой. Это, прежде всего, профессиональная 

направленность, профессиональная 

ориентированность, которой должно отличаться 

обучение русскому языку в системе 

профессионального образования. 

На необходимость профессиональной 

ориентации обучения русскому языку в 

неязыковых вузах указывает Т.А.Яцюк в своей 

работе "Терминология в лингводидактическом 

аспекте": "Одной из задач преподавания языка в 

неязыковых вузах является формирование навыков 

профессиональной коммуникации, что невозможно 

без изучения терминологической лексики, 

подъязыка специальности. 

В процессе профессионального общения 

термины выступают в качестве опорных единиц 

передаваемого содержания. Поэтому целью 

учебного описания терминологической лексики 

является прежде всего ее семантизация, т.е. 

предоставление обучающемуся такой информации 

о термине, при использовании которой он мог бы 

правильно и свободно употреблять его в сфере 

научного общения". [6, 45] 

Попиралина Л.М. обращает внимание на 

работу по усвоению профессиональной лексики 

нерусскими студентами в технических вузах: 

"Среди многих задач, стоящих перед 

преподавателями русского языка в техническом 

вузе, обучение нерусских студентов активному 

владению языком своей будущей специальности 

является главной первостепенной задачей. Умение 

пересказать на русском языке учебный материал 

лекций и вузовских учебников, отвечать по-русски 

на зачетах и экзаменах, защищать курсовые и 

дипломные проекты, а закончив институт, 

свободно владеть русским языком - таков 

неполный перечень требований, предъявляемых 

студентам учебной программой вуза". [4, 24] 

Прочное усвоение понятий, являясь базой 

профессиональной подготовки, может 

осуществляться только в случае, если обучающиеся 

своевременно и систематически овладевают 

необходимым словарным запасом, познают язык 

профессии через усвоение специальных терминов. 

Точное понимание терминов дает возможность 

всесторонне и глубоко проникнуть в изучаемую 

область науки, сознательно усваивать ее. 

Процесс овладения студентами терминов, 

перевод их в свой словарный запас и употребление 
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в речи имеет свои специфические особенности и 

трудности. Отсутствие обоснованной 

терминологической работы в учебной практике, 

как правило обуславливает терминологическую 

малограмотность обучаемых на письме и в устной 

речи, непонимание языка специальности. Плохое 

знание орфографии и произношения иностранных 

названий приводит в речевой практике студентов к 

тому, что термины искажаются до неузнаваемости. 

Причины искажения терминов и слов 

заключаются в непонимании внутренних связей 

между понятием и обозначаемым им словом, а 

также в неумении произвести морфологический 

анализ термина. Названные трудности значительно 

усиливаются при работе с нерусскими студентами, 

особенно окончившими национальную школу. 

Особое внимание поэтому следует уделять 

семантизации, т.е. осмыслению значения термина. 

В семантизации часто нуждаются и русские 

названия, ставшие специальными терминами. 

Целесообразность и направленность 

организации учебной деятельности учащихся с 

целью овладения языком специальности 

обуславливаются и позитивным влиянием такой 

деятельности на развитие общей культуры 

мышления студентов, формирование которой 

является одной из важнейших и неотложных задач 

современного профессионального образования, 

направленных на его интенсификацию и 

повышение эффективности. 

Более того, овладение языком профессии и 

умение его использовать для анализа научной 

информации и изложения основных идей в устной 

и письменной формах – общецелевой компонент 

стандарта профессионального образования. 

Но в учебниках и учебных пособиях по 

профилирующим предметам есть один 

существенный недочет – совершенно 

недостаточное раскрытие в них этимологии 

научных и специальных терминов, в лучшем случае 

в конце учебника дается краткий 

терминологический словарь. Это очень осложняет 

работу преподавателей спецпредметов. И вот здесь-

то на помощь им должен выступить преподаватель-

словесник, который не только научит студентов 

грамотности и культуре речи, но и поможет им 

ввести в активный лексикон специальную 

терминологию, легко осваивать профессиональные 

и научные источники. Работа словесников в этой 

области оправдана еще и потому, что освобождает 

преподавателей спецдисциплин от несвойственной 

им обязанности заниматься семантизацией 

терминов. Это также позволит сделать работу по 

усвоению профессиональной лексики более 

последовательной и систематичной, более 

всесторонней и полной. В то же время 

преподаватели спецдисциплин и словесности не 

должны работать изолировано. 

Поэтому, несмотря на то, что в средних 

специальных учебных заведениях и неязыковых 

вузах русский язык занимает скромное место, 

занятия по русскому языку позволяют решить ряд 

важных проблем, в том числе в плане воспитания 

будущего специалиста. Поскольку занятия 

русского языка вооружают студентов речью – 

инструментом познания. Хорошее владение 

русским языком облегчает обучающимся усвоение 

других учебных дисциплин, в том числе и 

профилирующих. Изучая русский язык, студенты 

не только приобретают речевые навыки, но и 

учатся мыслить, развиваются, готовятся к 

активному и творческому участию в 

профессиональной деятельности. В условиях же 

национального региона значимость такой работы 

неизмеримо возрастает. 

Эффективное сотрудничество преподавателей 

русского языка и спецдисциплин может 

осуществляться на основе взаимного вклада в 

создание дидактического аппарата, формирующего 

профессиональную речь будущих специалистов: 

преподаватель-словесник предлагает методики и 

технологии эффективного освоения разных 

уровней русского языка, а преподаватель 

спецдисциплин помогает в подборе активного 

профессионального словаря и специальных 

текстов, на которых этот словарь будет 

отрабатываться. 

В качестве эффективной образовательной 

технологии изучения профессиональной лексики 

может быть предложена технология освоения 

производных слов через построение 

словообразовательных моделей на основе 

инварианта словообразовательного типа. [5] 

Эффективность усвоения профессиональной 

лексики по моделям словообразовательных типов 

подтверждается данными лингвистики, 

методологии и психологии. Но для определения 

содержания лексической и словообразовательной 

работы, минимизации материала необходимо 

выработать критерии отбора лексики, в 

соответствии со спецификой и целями обучения. 

За единицу отбора мы приняли 

словообразовательный тип, так как он является 

комплексной минимальной словообразовательной 

единицей, обладающей большой семантической 

силой, способствующей выработке не только 

рецептивных, но и продуктивных навыков в 

словообразовании. 

Очевидно, что отбор словообразовательных 

моделей должен осуществляться в соответствии со 

строго разработанными, научно обоснованными 

критериями, обеспечивающими включение в 

минимум моделей действительно необходимых для 

понимания лексики текстов по специальности. 

В качестве основных критериев выбора 

моделей СТ нами были приняты: 

- отнесенность словообразовательной модели 

к стилю, которому должны быть обучены 

учащиеся, т.е. языку научно-технической 

литературы; 

- учет целевой установки обучения (так как 

первоочередная задача обучения языку профессии 

заключается в том, чтобы научить обучающихся 

читать и понимать специальные тексты, 

предпочтение отдавалось моделям, необходимым 

для этого вида речевой деятельности); 
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- продуктивность и регулярность 

словообразовательных моделей в языке 

специальной литературы; 

- образцовость модели, т.е. способность 

обеспечивать новообразования по аналогии и 

понимание многих слов, образованных по данной 

модели; 

- частотность слов, образованных по данной 

модели; 

- употребительность слов, образованных по 

данной модели (учитывая этот принцип, мы 

использовали модели, по образцу которых 

построено не менее 5-10 производных, 

подлежащих усвоению); 

- мотивированность (выводимость) модели; 

- практическая необходимость модели в 

речевой деятельности студентов. 

Все ниже перечисленные критерии отбора 

моделей СТ, продуктивных в специальных текстах, 

представляют словообразовательную и 

семантическую ценность термина. Кроме этого, 

учитывались принципы тематической 

продуктивности, учебно-методический, принцип 

сочетаемости и коммуникативной ценности. 

Принцип словообразовательной ценности 

предполагает отбор наиболее характерных и 

продуктивных СТ научно-технических и 

специальных текстов; принцип частотности – 

достаточную повторяемость термина в изучаемых 

текстах; принцип тематической продуктивности – 

свободное вхождение слова в различные 

подъязыки; принцип учебно-методической 

целесообразности – отбор тех терминов, 

употребление которых отвечало бы цели 

содержания обучения; принцип сочетаемости – 

способность термина вступать в сочетание с 

терминами и нетерминами; принцип 

коммуникативной ценности связан с 

сочетательным и предполагает возможности 

термина входить в связную речь, т.е. употребление 

слова с другими словами, функционально 

соответствующими ему в речи, и учет широты 

сочетательных возможностей термина; принцип 

выводимости (мотивированности) предполагает 

выбор моделей, в которых легко можно выделить 

словообразовательные элементы, и, зная значение 

первичной основы, аффиксов и моделей в целом, 

самостоятельно семантизировать производное. 

Таким образом, первый блок дидактического 

инструментария для формирования речевой 

профессиональной культуры строится из 

подобранного для данной специальности активного 

терминологического словаря. Второй блок 

включает отбор наиболее продуктивных 

словообразовательных моделей, по которым 

строятся производные термины. К таким, в 

частности, относятся суффиксальные 

существительные:

 

I II III IV 

модели́рова(ть) - моделирова+ни(е) = модели́рование - 

"действие по знач. 

глагола моделировать; 

процесс создания 

модели" 

проекти́рова(ть) - проектирова+ни(е) = проекти́рование - 

"действие по знач. 

глагола проектировать; 

процесс разработки, 

составления проекта" 

конструи́рова(ть) - конструирова+ни(е) = конструи́рование - 

"действие по знач. 

глагола конструировать; 

процесс создания 

конструкции" 

эскизи́рова(ть) - эскизирова+ни(е) = эскизи́рование - 

"действие по знач. 

глагола эскизировать; 

процесс создания эскиза" 

хроми́рова(ть) - хромирова+ни(е) = хроми́рование - 

"действие по знач. 

глагола хромировать; 

процесс нанесения хрома 

или насыщения хромом 

поверхности 

металлического изделия" 

иллюстри́рова(ть) - иллюстрирова+ни(е) = иллюстри́рование - 

"действие по знач. 

глагола иллюстрировать; 

процесс создания 

иллюстрации" 

кальки́рова(ть) - калькирова+ни(е) = кальки́рование - 

" действие по знач. 

глагола калькировать; 

процесс снятия копии с 

чего-либо посредством 

кальки" 
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§256-261 

СТ 45 

ВП 

• от производящей основы глагола 

• при помощи суффикса -ни(е) или -нь(е), -ени(е), -ень(е), -ани(е), -

ань(е), -ти(е), -ть(е), -и(е), -ь(е) 

• образуем существительное среднего рода 

• совмещающее в своем значении присущее производящему глаголу 

значение процессуального признака (действия, состояния) со значением 

отглагольного существительного как части речи 

 

I II III IV 

 нʹ     

моде́рн(Ø) -  модерн + изм(Ø) = модерни́зм - 

"то же, что и модерн; 1. 

Направление в 

изобразительном и 

прикладном искусстве и 

архитектуре 19 - начале 20 

вв., противопоставляющее 

себя искусству прошлого" 

 дʹ    

аванга́рд(Ø) –  авангард+изм(Ø) = авангарди́зм - 

"общее название некоторых 

направлений в искусстве 20 

в., для которых характерны 

разрыв с реализмом, поиски 

новых средств выражения и 

формы произведения" 

 лʹ    

си́мвол(Ø) -  символ + изм(Ø) =  символи́зм - 

"1. то же, что и символика; 2. 

направление в европейском 

и русском искусстве конца 

19 - начала 20 вв., 

выдвинувшее в качестве 

своего художественного 

приема символ, который 

понимался как средство 

выражения непостижимой 

сущности предметов и 

явлений" 

 тʹ    

рома́н(Ø) - романт + изм(Ø) =  романти́зм - 

"1. Направление в 

литературе и искусстве 18 - 

пер. пол. 19 в., боровшееся с 

канонами классицизма, 

стремившееся к 

национальному и 

индивидуальному 

своеобразию, к 

изображению идеальных 

героев и чувств;  

2. Художественный метод в 

литературе и искусстве, 

проникнутый оптимизмом и 

стремлением показать в 

ярких образах высокое 

назначение человека" 

 ц    

кла́ссик(а) - классиц+изм(Ø) =  классици́зм - 

"Направление в литературе 

и искусстве 17 - начале 19 

вв., характерной 

особенностью которого 

было обращение к образцам 

и формам античного 

искусства, как наиболее 

совершенным" 
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экспре́сси(я) – экспресси+онизм(Ø) = экспрессиони́зм - 

"Направление в 

европейском искусстве и 

литературе в пер. трети 20 

в., провозгласившее 

единственной реальностью 

субъективный, духовный 

мир человека и ставившее 

своей основной задачей его 

выражение" 

 

§335 

СТ 134 

П 

спец. терм., 

газ.-публ. речь 

• от производящей основы существительного 

• при помощи суффикса -изм или -онизм 

• образуем существительное мужского рода 

• со значением "общественно-политическое (научное, искусства) 

направление (или система качество, склонность), связанное с тем, что названо 

производящим словом" 

 

I II III IV 

 к    

абстрагИ́РОВА(ть) - абстрак+ци(я) = абстра́кция - 

"мысленное 

отвлечение от тех или 

иных сторон, свойств 

или связей предмета с 

целью выделения 

существенных и 

закономерных 

признаков" 

 з    

автоматизИ́РОВА(ть)- автоматиз+аци(я)= автоматиза́ция- 

"действие по знач. 

глагола 

автоматизировать; 

применение, внедрение 

автоматических 

приборов, машин" 

 з    

алгоритмизИ́РОВА(ть)- алгоритмиз+аци(я)= алгоритмиза́ция- 

"действие по знач. 

глагола 

алгоритмизировать; 

придание какой-либо 

информации формы 

алгоритма" 

 з    

гиперболизИ́РОВА(ть)- гиперболиз+аци(я)= гиперболиза́ция - 

"создание 

преувеличенного 

образа, гиперболы" 

 н    

комбинИРОВА(ть) - комбин+аци(я) = комбинация - 

"сочетание, 

соединение, взаимо-

обусловленное 

расположение чего-

либо" 

 ц    

корректИ́РОВА(ть) - коррекц+и(я) = корре́кция - 

"1. Исправление;  

2. Внесение поправок в 

действие 

измерительных 

приборов, регуляторов 

и т.п. в зависимости от 

изменения условий их 

эксплуатации" 

 

стилизОВА́(ть)- стилиз + аци(я)= стилиза́ция - 
"1. придание 

произведению 
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искусства характерных 

черт какого-либо 

стиля, подражание с 

целью 

воспроизведения форм 

какого-либо стиля;  

 

2. Обобщение 

изображаемых фигур и 

предметов с помощью 

ряда условных 

приемов, упрощения 

рисунка и формы" 

 к    

унифицИ́РОВА(ть) - унифик+аци(я) = унифика́ция - 

"действие по знач. 

глагола 

унифицировать; 

приведение к 

единообразию" 

  

§263 

СТ 47 

ВП 

спец. и научно-тех. терм. 

• от производящей основы глагола несовершенного вида 

(преимущественно с иноязычной основой, на -ировать, -изовать, реже на 

-овать) 

• при помощи суффикса -аци(я) или -ици(я), енци(я), -ци(я), и(я) 

• образуем существительное женского рода 

• совмещающее в своем значении присущее производящему 

глаголу значение процессуального признака (действия, состояния) со 

значением существительного как части речи 

  

I II III IV 

 нʹ    

диза́йн(Ø) -  дизайн + ер(Ø) = диза́йнер -  

"художник-конструктор, 

специалист по 

художественному 

проектированию 

предметов, 

производимых 

промышленностью, а 

также интерьеров 

промышленных 

объектов, общественных 

зданий" 

моде́ль(Ø) -  модель + ер(Ø) = моделье́р - 
"специалист по 

изготовлению моделей" 

 

§347 

СТ 126  

ОП 

• от производящей основы существительного 

• при помощи суффиксов -ер или -онер, -ьер, -ир 

• образуем существительное 

• со значением "лицо по отношению к предмету (или учреждению, 

группировке), по характерному занятию (действию), названному 

производящим словом 

 

I II III IV 

декорати́вн(ый) - декоративн+ость(Ø) = декорати́вность - 

"свойство по знач. 

прилагательного 

декоративный" 

живопи́сн(ый) - живописн+ость(Ø) = живопи́сность - 

"свойство по знач. 

прилагательного 

живописный" 

подража́тельн(ый)- подражательн+ость(Ø)=  подража́тельность- 

"свойство по знач. 

прилагательного 

подражательный" 
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цкли́чн(ый) - цикличн + ость(Ø) = цикли́чность - 

"1. свойство по знач. 

прилагательного 

цикличный;  

2. система 

организации 

производства, при 

котором оно состоит 

из производственных 

циклов, 

осуществляемых 

строго по графику" 

  

§ 315 

СТ 98  

П 

• от производящей основы прилагательного либо действительного 

причастия настоящего или прошедшего временив адъективном значении 

• при помощи суффикса -ость или -есть, -ность 

• образуем существительное 

• совмещающее в своем значении присущее производящему 

прилагательному или причастию значение признака со значением 

существительного как части речи 

 

I II III IV 

 фʹ    

аэро́граф(Ø) - аэрограф+и(я) = аэрогра́фия - "метод создания 

изображения 

устройством для 

распыления жидкой 

краски сжатым 

воздухом при нанесении 

ее на бумагу, ткань и 

т.п." 

 фʹ    

фото́граф(Ø) - фотограф+и(я) = фотогра́фия - "1. способ получения 

изображения предметов 

на светочувствительных 

материалах с помощью 

специального 

оптического аппарата;  

2. изображение 

отпечаток, полученный 

таким способом" 

 фʹ    

шелко́граф(Ø) - шелкограф+и(я) = шелкогра́фия - "техника 

воспроизведения 

изображения при 

помощи шелкографа" 

 фʹ    

голо́граф(Ø) - голограф+и(я) = гологра́фия - "метод получения 

объемного изображения 

объекта, основанный на 

интерференции волн (от 

греч. holos - весь, 

полный и graphos - 

пишу)" 
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§ 357 

СТ 136 

П 

спец. терм. 

• от производящей основы существительного 

• при помощи суффикса -и(я) 

• образуем существительное женского рода 

• со значением "явление (или научная дисциплина, сфера занятий, 

болезнь, склонность), характеризующееся отношением к лицу (предмету), 

названному производящим словом" 

 

Третий блок дидактического инструментария 

формируется на базе подбора специальных текстов 

для той или иной специальности. Соединение всех 

трёх блоков позволяет конструировать 

практические задания и упражнения, направленные 

на формирование речевой профессиональной 

культуры студентов. В качестве таких заданий и 

упражнений можно привести следующие: 

Упражнение 1. 

1. Выпишите из текста термины и 

терминированные слова. 2. Определите их 

принадлежность к лексико-семантическим 

группам (научные, технические, 

искусствоведческие и т.п.). 3. Разделите их по 

производности-непроизводности. 4. Постройте 

словообразовательные модели производных 

терминов. 

Компьютерная культура, информационная 

технология – эти понятия уже прочно вошли в нашу 

жизнь. Компьютер становится помощником врача и 

министра, строителя и бухгалтера, физика и 

переводчика. Но формировать мышление 

специалистов, психологически готовых к общению 

с новой технологией, к жизни в новом 

информационном обществе необходимо с детства. 

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, 

компьютерная техника может эффективно 

выполнять роль нового средства обучения, 

диагностики и разностороннего развития человека, 

начиная уже с дошкольного возраста. 

Важная роль в проектировании оптимальных 

форм организации игровой деятельности 

дошкольников с компьютерами должна отводиться 

эргономике, цель которой состоит в оптимизации 

предметного содержания, орудий и условий 

развивающей игровой деятельности. В задачи 

эргономики «входит разработка методов 

системного анализа и проектирования 

целесообразных вариантов человеческой 

деятельности, её внешних средств и внутренних 

способов, методов учёта многообразных 

человеческих факторов при модернизации 

действующей и создании новой техники (и 

технологии обучения. – Ю.Г.), а также 

соответствующих условий деятельности». 

Как показал первый опыт использования 

компьютера в дошкольных учреждениях, новая 

информационная технология уже на дошкольном 

уровне образования может внести существенные 

позитивные перемены в процессе не только 

интеллектуального, но и нравственного, 

эстетического, а при использовании специальных 

компьютеро-управляемых приспособлений и 

физического развития детей. При этом, как 

отмечают и советские, и зарубежные 

исследователи, у детей наблюдается достаточно 

высокая мотивация в процессе компьютерных игр. 

Важно отметить, что такая мотивация сохраняется 

не только в так называемых «коммерческих», но и 

в развивающих играх конструктивного, 

исследовательского, сюжетного, поискового 

характера. Специально разрабатываемые 

развивающие экологические компьютерные игры 

способствуют познанию детьми фундаментальных 

законов природы, неразрывной связи человека с 

окружающей природой, пониманию роли 

компьютера и других технических средств в жизни 

общества. 

(Горвиц Ю.М. Персональные компьютеры 

для детей.  

Эргономический аспект. «Техническая 

эстетика», №2, 1990) 

Упражнение 2. 

1. Из перечисленных ниже слов выберите 

однокоренные. 2. Пользуясь словообразовательным 

и толковым словарями, постройте модели 

производных слов. 

Концепция, промышленные изделия, макет, 

экспонат, демонстрировать, дизайнер, удобство, 

экономичность, безопасность, формирование, 

модель, проектировать, эффект, новшество, 

апробированный, прототип, морфология, комфорт, 

форма, регулируемый, персональный компьютер, 

эргономика, антропометрия, эргономический, 

эргономист, эргономичность, дизайнерское 

произведение, промышленность, мозаичный, 

технолог, автоматизация, эксперимент, 

формироваться, специализированный, 

модернизация, ассортимент, потребитель, 

технологическое моделирование, дизайнерский 

авангард, элемент, компьютеризированный, 

демонстрационный, графический, методика, 

проектный, моделировать, рациональный, 

проектирующий. 

Упражнение 3.  

1. Из приведенных ниже групп слов составьте 

терминологические словосочетания. Почему к 

нескольким разным существительным можно 

применить одно и то же прилагательное, и к 

одному и тому же существительному разные 

прилагательные? 

Ансамбль, ассортимент, дизайн, психология, 

интерьер, комплект, макетирование, модель, 

моделирование, образец, изделие, проект, 

проектирование, знак, прототип, эстетика, 

производство. 

Архитектурный, промышленный, 

технический, технологический, художественный, 

фирменный, товарный, массовый, инженерный, 

опытный, эскизный. 
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Исходя из выше обозначенного, можно 

сделать некоторые выводы: 

− наработка профессионального 

понятийного аппарата студентов является 

фундаментальной частью общепрофессиональной 

подготовки специалистов; 

− формирование профессиональной 

культуры будущих специалистов – процесс 

комплексный, требующий подключения не только 

преподавателей русского языка, но и 

преподавателей-специалистов; 

− создание и конструирование 

дидактического аппарата является неотъемлемой 

частью процесса формирования речевой 

профессиональной культуры и освоения 

профессиональной лексики студентами 

профессиональных учебных заведений. 
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АННОТАЦИЯ 

Обучение иностранным языкам в современном мире невозможно без использования современных 

технологий, в том числе, Интернет-ресурсов, которые необходимы для создания иноязычной языковой 

среды при обучении иностранным языкам. Применение современных интерактивных технологий и 

Интернет-ресурсов способствует повышению мотивации к изучению языка, развитию речевой 

компетенции, увеличению объема лингвистических знаний, расширению объема знаний о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка и развитию способности и готовности к 

самостоятельному изучению языка. 

ABSTRACT 

Teaching foreign languages in the modern world is impossible without the use of modern technologies, 

including Internet resources, which are necessary to create a foreign language language environment when 

teaching foreign languages. The use of modern interactive technologies and Internet resources enhances motivation 

to learn a language, develop speech competence, increase linguistic knowledge, expand knowledge of the 

sociocultural specifics of the country of the language being studied and develop the ability and readiness for 

independent language learning 

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, современные педагогические технологии, медиасайты, 

дружеская переписка, учебные проекты 

Keywords: Internet resources, modern pedagogical technologies, media sites, friendly correspondence, 

educational projects 

 

Одним из наиболее важных вопросов 

современной методики является создание 

иноязычной языковой среды в процессе обучения 

иностранным языкам. В связи с этим речь идет в 

первую очередь о реализации массового обучения 

двум из четырех видов речевой деятельности – 

аудированию и говорению. Для достижения этой 

цели используются технические средства обучения. 

Это не только новые технические средства, но и 

новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Основной целью 

обучения иностранным языкам является 

формирование и развитие коммуникативной 

культуры студентов, обучение практическому 

овладению иностранным языком. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать 

условия для практического освоения языка для 

каждого учащегося, выбрать такие методы 
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обучения, которые позволили бы каждому студенту 

показать свою деятельность, креативность, а также 

активизировать познавательную деятельность 

учащегося в процессе обучения. Современные 

педагогические технологии, такие как обучение в 

сотрудничестве, методология проекта, 

использование новых информационных 

технологий, интернет-ресурсы, помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход к 

обучению, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом способностей 

учащихся, их уровня обучения, склонностей и т.д. 

Возможности использования Интернет-

ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет 

создает условия для получения любой 

необходимой информации для студентов и 

преподавателей, находящихся в любой точке мира: 

материалы по страноведению, молодежные 

новости, газеты, журналы, необходимая литература 

и т.д. Использование киберпространства для 

реализации образовательной цели - это новое 

направление общей дидактики и частной 

методологии, поскольку изменения затрагивают 

все аспекты образовательного процесса, начиная от 

выбора методов и стиля работы до меняющихся 

требований к академическому уровню 

обучающихся. Основной целью изучения 

иностранного языка является формирование 

коммуникативной компетенции, все другие цели 

(образовательные, образовательные, развивающие) 

реализуются в процессе реализации этой основной 

задачи. Коммуникативный подход включает в себя 

обучение общению и накапливание потенциала для 

межкультурного взаимодействия, которое является 

основой функционирования Интернета. Вне 

общения Интернет не имеет смысла - это 

международное, межкультурное 

многонациональное общество, чье существование 

основано на электронном общении миллионов 

людей по всему миру, говорящих одновременно - 

самый гигантский по размерам и количеству 

участников разговор, который когда - либо 

происходил. Участвуя в нем на уроке иностранного 

языка, мы создаем модель реального общения. 

Общаясь в реальной языковой среде, 

предоставляемой Интернетом, учащиеся 

оказываются в реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся, участвующие в решении широкого 

круга значимых, реалистичных, интересных и 

достижимых задач, учатся спонтанно и адекватно 

реагировать на них, что стимулирует создание 

оригинальных утверждений, а не шаблонное 

манипулирование языковыми формулами. 

Первостепенное значение придается пониманию 

передаче содержания и выражению смысла, что 

мотивирует изучение структуры и словарного 

запаса иностранного языка, который служит этой 

цели. Таким образом, внимание студентов 

сосредоточено на использовании форм, а не на них 

самих, и грамматике обучение грамматике 

выполняется косвенно в прямом общении, 

исключая чистое изучение грамматических правил. 

Компьютер лоялен к различным ответам студентов: 

он не сопровождает работу студентов хвалебными 

или негативными комментариями, что развивает их 

независимость и создает благоприятную 

социальную и психологическую атмосферу в 

классе, придавая им уверенность в себе, которая 

является Важным фактором для развития их 

индивидуальности. Как информационная система 

Интернет предлагает своим пользователям 

разнообразную информацию и ресурсы. Базовый 

набор услуг может включать в себя: электронную 

почту (e-mail); группы новостей (usenet); видео-

конференция; возможность публиковать 

собственную информацию, создавать собственную 

домашнюю страницу (home page) и размещать ее на 

веб-сервере; доступ к информационным ресурсам: 

справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek / UltraSmart, 

LookSmart, Galaxy); поисковые системы (Alta Vista, 

HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); разговор в 

сети (chat). 

Обучение аудированию, чтению, письму с 

помощью Интернета 

Обучение аудированию 

Подразделение Веб-сайта Lucent Technologies 

Bell Labs позволяет вам услышать, как звучит 

любая фраза на иностранном языке. Он разработал 

синтезатор речи, который превращает печатный 

текст в звук. На http://www.bell-

labs.com/proiect/tts/index.html вы можете выбрать 

один из семи языков - английский, немецкий, 

французский, итальянский, испанский, японский и 

китайский. Затем вам нужно набрать в окне что-то 

на выбранном языке. Через несколько секунд 

написанное будет произнесено. То есть озвучить 

можно любую фразу из учебника или любого 

другого пособия или любую разговорную фразу. 

Обучение чтению 

Интернет является отличным инструментом 

для получения информации о последних событиях 

в мире. Каждая крупная газета в мире имеет свои 

веб-страницы. Чтобы узнать, где и какие 

существуют газеты, вы можете пригласить 

студентов посетить страницу MEDIA LINKS 

(http://www.mediainfo.com/emedia/), предлагая 

ссылки на различные публикации.  

Английские медиа сайты: 

The Washington Post (<http: //www.washington 

post.com/>). Все, что можно прочитать в газете, 

можно увидеть на первой странице - это сочетание 

постера и контента. Здесь представлены названия 

наиболее важных статей с выдержками из них, 

которые, по мнению авторов, должны привлечь 

внимание читателей, и основные обсуждаемые 

вопросы. Как и любой периодический пресс-релиз, 

веб-газеты разделены на заголовки и подзаголовки, 

что означает, что они имеют удобный интерфейс, 

который позволяет вам сразу перейти к нужному 

разделу и интересующей статье одним щелчком 

мыши. The Washington Post имеет 5 основных 

рубрик: новости (news), стиль жизни (style), спорт 

(sport), рекламные объявления (classifieds) и 

новости рынка (market place). С точки зрения 

овладения межкультурной компетенцией онлайн-

газеты являются незаменимым инструментом. Это 
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позволит студентам погрузиться в мировые 

события, происходящие практически в настоящее 

время, увидеть, что происходит с разных точек 

зрения. Особенно ценной для работы в аудитории 

является ссылка send us feedback, которая 

осуществляет взаимодействие читателя с 

издателем. Вы можете высказать свое мнение о том, 

что вы прочитали, и лично пообщаться с автором 

определенной статьи, благодаря разделу 

"сегодняшние журналисты" ("Today's Columnists"), 

где выбор конкретной фамилии свяжет вас 

непосредственно с ней. Иногда может появляться 

дополнительная связь с главным героем статьи. 

CNN World News (<http://cnn.com/worid>); ABC 

News (<http://www.abcnews.go.com/index.html>); 

Всемирная служба Би-би-си 

(<http://www.bbc.co.uk/worldservice>); The 

Washington Times (http://www.washtimes.com/), 

New York Times (http://www.nytimes.com/) - все эти 

и другие информационные агентства имеют 

похожую удобную для пользователя структуру 

дерева ссылок. Основным преимуществом этого 

вида работы является то, что студенты имеют 

доступ к информации из первых рук, а не к 

недельной или еще более давности печатным 

изданиям и участвуют в мировых событиях, влияя 

на них лично. Студенты могут проявить себя не как 

потребители, а как поставщики информации. 

Обучение письму 

Общение в виртуальной реальности 

осуществляется по электронной почте, что 

позволяет работать над созданием учебных 

проектов и установлением дружеской переписки. 

Установление дружеской переписки. 

Международный обмен письмами может 

осуществляться на любом уровне владения языком. 

Можно найти подходящих партнеров по переписке 

следующим образом: 

1. обратиться с соответствующим запросом в 

TESL-L (computer-assisted language learning sub-

branch listserv@cunvvm.cunv.edu/ 

listscrv@cunyvm.bitnet) или TESLK-12 

(listscrv@fojcunyvrn.cuny.edu); 

2. обратиться к лист-серверу для 

межкультурных связей (Intercultural E-Mail 

Classroom Connections <http://www.iecc.org>, 

<http://www.stolaf.edu/network/iecc/>), 

предлагающим установление переписки с 

различными целями: для выполнения совместных 

проектов, обсуждения насущных проблем, ведения 

дискуссий между группами; 

3. посетить домашнюю страничку E-mail for 

ESL/L1NC Students http://edvista.com/clairc/linc.htm. 

Здесь вы найдете помощь и инструкции по 

использованию электронной почты, свободный 

доступ к электронной почте, помощь в поиске 

друзей по переписке, предлагается участие в 

проектах в парах и группах и ссылки на все виды 

полезных ресурсов. 

В дополнение к формальному 

лингвистическому опыту, полученному с помощью 

телекоммуникаций, нельзя отрицать и развитие 

межкультурной компетенции. Кроме того, мы 

можем с уверенностью сказать, что сегодня 

использование интернет-ресурсов, в том числе, в 

том числе электронной почты, - наиболее 

эффективный и доступный способ овладеть 

межкультурной грамотностью реального диалога. 

Как отмечалось выше, для повышения 

эффективности общения следует использовать 

электронную почту целенаправленно. 

Создание совместных учебных проектов. 

Студенты не только обмениваются 

информацией с партнерами со всего мира, но и 

работают вместе над любым проектом: выберите 

тему разработанных методов исследования, 

создайте свой собственный стенд и разместите 

результаты. Тема проекта может быть выбрана из 

тех, которые уже были предложены кем-то из 

списка серверов, или вы можете разместить там 

свою собственную и дождаться ответных 

контактов. Страничка E-mail Project Home Page 

(<http://www.otan.dni.us/webfarm/emailproiect/email.

htm>) представляет следующие проблемы для 

исследования: наркотики, стресс, питание, сила, 

влияние рекламные объявления о человеке, 

здоровье, сравнение цен на товары в разных 

регионах, народная медицина и многое другое. 

Одним из новых требований к изучению 

иностранных языков с использованием интернет-

ресурсов является создание взаимодействия на 

занятии, которое в методологии обычно называют 

интерактивностью. С самого начала 

коммуникативного он характеризуется наличием 

истинного сотрудничества, незаданности, где упор 

делается на развитие навыков общения и 

совместной работы, в то время как в 

коммуникативных задачах для этого нет 

необходимости. 

Обучая подлинному языку, Интернет помогает 

в формировании разговорных навыков, а также в 

обучении лексике и грамматике, обеспечивая 

интерес и, следовательно, эффективность. Кроме 

того, Интернет развивает навыки, которые важны 

не только для изучения иностранного языка. Таким 

образом, навыки и умения, полученные в 

результате использования интернет-технологий, 

выходят за пределы иноязычной компетенции даже 

в контексте «языкового» аспекта. Интернет 

развивает социальные и психологические качества 

студентов: их уверенность в себе и умение работать 

в команде; создает дружескую атмосферу 

обучения, выступая в качестве средства 

интерактивного подхода. Интерактивность не 

только создает реальные жизненные ситуации, но 

также позволяет студентам адекватно реагировать 

на них на иностранном языке. И когда это начинает 

происходить, вы можете говорить о языковой 

компетенции. Даже если есть ошибки. Основное 

умение самопроизвольно, гармонично реагировать 

на высказывания других, выражать свои чувства и 

эмоции, приспосабливаться и перестраиваться на 

ходу, то есть мы можем рассматривать 

интерактивность как форму саморазвития через 

Интернет: способность наблюдать и копировать 

использование языка, навыков, моделей поведения 
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партнеров; извлекать новые значения проблем во 

время их совместного обсуждения. При работе с 

компьютерными технологиями меняется и роль 

преподавателя, главная задача которого - 

поддерживать и направлять развитие личности 

учащихся, их творческое стремление. Отношения 

со студентами основаны на принципах 

сотрудничества и совместного творчества. В этом 

типе сотрудничества между Интернетом и уроком 

часто используется форма образовательной 

деятельности проекта. Проект включает в себя 

независимую исследовательскую работу, в ходе 

которой студенты ищут способ решить некоторые 

сложные многоуровневые задачи. 

Киберпространство обладает огромным 

культурным и дидактическим потенциалом, 

который уже используется в обучении по всему 

миру. Однако для идеального и эффективного 

использования ресурсов кибернетических сетей в 

образовательных целях требуется большое 

количество научных исследований, результаты 

которых позволяют определить общие и частные 

принципы работы, критерии выбора сетевых 

ресурсов, сайтов и материалов, а также как 

существенно обновить арсенал обучающих 

инструментов и методик. 

Таким образом, нельзя отрицать актуальность 

использования Интернет-ресурсов при обучении 

иностранным языкам. Применение данных 

технологий способствует повышению мотивации к 

изучению языка, развитию речевой компетенции, 

увеличению объема лингвистических знаний, 

расширению объема знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка и развитию 

способности и готовности к самостоятельному 

изучению языка. 

Список использованной литературы 

1. Использование Интернета в обучении 

иностранному языку. 

http://www.bestreferat.ru/referat-163539.html.31 авг 

2009.  

2. Матвеева Н.В. Применение компьютерных 

технологий при обучении иностранным 

языкам/Информатика и образование.-2006.-№6.-

С.72-76. 

3. Музланова Е.С., Кисунко Е.И. 

Использование компьютерных технологий на 

уроках английского языка. Английский язык: 

Приложение к газете «Первое сентября».-2006.-

№12.-С.13-18. 

4. Петрова Л.П. Использование компьютеров 

на уроке иностранного языка - потребность 

времени. Иностранные языки в школе.-2005.-№5.-

С.57-60. 

5. Соломахина. И.А. Мультимедийные 

средства в обучении иностранным языкам. 

Школьные технологии.-2004.-№5.-С.198-202. 

6. Федорова. Г.И. Компьютеры и Интернет в 

обучении иностранным языкам. Учитель.-2003.-

№1.-С.65-67. 

http://www.bestreferat.ru/referat-163539.html.31%20авг


ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ)  
 

Ежемесячный научный журнал  

№ 7 (64)/ 2019 
1 часть 

 

Редакционная коллегия:  
 

д.п.н., профессор Аркулин Т.В. (Москва, РФ)  
 

Члены редакционной коллегии: 

• Артафонов Вячеслав Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права (Москва, РФ); 

• Игнатьева Ирина Евгеньевна, кандидат экономических, преподаватель кафедры 
менеджмента (Москва, РФ); 

• Кажемаев Александр Викторович, кандидат психологических, доцент кафедры 
финансового права (Саратов, РФ); 

• Кортун Аркадий Владимирович, доктор педагогических, профессор кафедры теории 
государства и права (Нижний Новгород, РФ); 

• Ровенская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой судебных экспертиз, директор Института судебных экспертиз (Москва, Россия); 

• Селиктарова Ксения Николаевна (Москва, Россия); 

• Сорновская Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии и политологии; 

• Свистун Алексей Александрович, кандидат филологических наук, доцент, советник при 
ректорате (Москва, Россия); 

• Тюменев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук (Киев, Украина) 

• Варкумова Елена Евгеньевна, кандидат филологических, доцент кафедры филологии 

• (Астана, Казахстан); 

• Каверин Владимир Владимирович, научный сотрудник архитектурного факультета, доцент 
(Минск, Белоруссия) 

• Чукмаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права (Астана, Казахстан) 

Ответственный редактор  
д.п.н., профессор Каркушин Дмитрий Петрович (Москва, Россия)  

 
Художник: Косыгин В.Т  
Верстка: Зарубина К.Л.  

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.  

 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. За достоверность сведений, изложенных в статьях, 
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов. 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна. Материалы публикуются в авторской редакции.  
 

Адрес редакции:  
г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия  

E-mail: info@euroasia-science.ru ; www.euroasia-science.ru   
Учредитель и издатель Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 

 
Тираж 1000 экз.  

Отпечатано в типографии г.Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 Россия 

 


