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АННОТАЦИЯ 

Анохин Г.И. Методические основы тренировки студентов вуза в процессе занятий волейболом. В 

статье определена методика применения отдельных упражнений для улучшения основных физических 

качеств студентов. Исследован уровень развития основных двигательных качеств студентов разной 

спортивной подготовленности и факторы, которые определяют физические способности волейболистов. 

Рекомендованы упражнения, которые эффективно совершенствуют скоростные способности, скоростно-

силовую подготовку, гибкость, общую выносливость, координационную способность. Полученные 

результаты могут быть использованы в качестве критерия для комплексной оценки развития физических 

качеств при отборе для комплектования команд вуза. 

ANNOTATION 

Anokhin G.I. Methodical bases of training of University students in the course of volleyball lessons. The 

article outlines a methodology of specific exercises to improve basic motor skills of students of various sports and 

fitness factors that determine the physical abilities of volleyball. Recommended exercises that effectively improve 

the speed capabilities, speed-strength training, flexibility, overall endurance, coordination capability. The results 

of the physical fitness of students can be used as criteria for a comprehensive evaluation of physical properties in 

the selection of teams for acquisition. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт в вузе, волейбол, игроки, спортивная тренировка, 

двигательные качества. 

Key words: physical culture and sport at the University, volleyball players, sports training, motor quality. 

 

Современная теория и методика физической 

культуры и спорта свидетельствует, что 

эффективность тренировочного процесса 

студентов во время занятий по волейболу 

достигается только в том случае, если учитываются 

все остальные виды подготовки. Как известно, 

единый процесс спортивной подготовки включает 

шесть взаимосвязанных видов учебной работы: 

физическую, техническую, тактическую, 

психологическую, теоретическую и игровую [1, 4, 

5, 8]. При этом использование двигательных тестов 

для определения уровня физической подготовки 

позволяет оценить различные стороны 

двигательной подготовленности, дифференцируя 

эти показатели как по полу, так и возрасту 

занимающихся. Установка уровня физической 

подготовленности связана, с одной стороны, с 

необходимостью анализа проведенной работы за 

определенный период, а с другой – с 

корректировкой тренировочного процесса на 

следующих этапах подготовки [2, 3]. 

Цель настоящей публикации – определение 

уровня физической подготовленности студентов 

вуза в процессе занятий волейболом и 

конкретизация факторов, способствующих 

развитию их физических способностей. 

Наши исследования проводились в течение 

2017-2019 годов. В эксперименте принимали 

участие студенты Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Севастопольский 

государственный университет» 

(экспериментальная и контрольная группы). 

Контингент участников эксперимента был одной 

возрастной группы (18-20 лет). 

Изучались документы планирования учебно-

тренировочного процесса студентов, 

тренировочный режим, апробация отдельных 

тестов. 

На основании данных научно-методической 

литературы нами было отобрано шесть тестов и их 

модельные характеристики, которые 

апробировались на практике для комплексного 

оценивания уровня физической подготовки 

волейболистов. 

Тренировки в каждой группе проводили 

четыре раза в неделю. Продолжительность каждого 

занятия продолжалась 90 мин. 

Контрольная группа тренировалась по 

традиционной методике: на физическую 

подготовку тратилось 20–25 мин на каждом 

занятии. Тренировочные занятия были направлены 

на развитие основных физических качеств и 

специальных упражнений для студентов с разным 

уровнем физической подготовки. Основными 

средствами были специальные беговые 

упражнения, имитационные и подводящие 

упражнения волейболистов, упражнения с 

предметами, подвижные игры, прыжковые 

упражнения. 

В отличие от контрольной группы, физическая 

подготовка в экспериментальной группе 

проводилась на отдельных занятиях. Занятия 

проводились как в спортивном зале университета, 
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так и в тренажерном зале создавая оптимальные 

условия для решения многоплановых задач для 

развития физических качеств. 

Педагогическое тестирование применили для 

изучения уровня развития физических качеств, а 

именно: скорости, скоростной выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, общей выносливости, 

скоростно-силовой подготовки. Уровень 

физической подготовленности студентов 

определялся с помощью педагогического 

тестирования основных физических качеств. 

Средние показатели результатов определения 

уровня физической подготовки студентов, 

занимающихся по традиционной программе 

(контрольная группа, далее КГ) и специальной 

программе, с использованием средств волейбола 

(экспериментальная группа, далее-ЭГ), приведены 

в прилагаемой Таблице: 

Таблица 1. 

Средние показатели результатов определения уровня физической подготовки студентов 

контрольной группы (КГ) и экспериментальной группы (ЭГ). 

Компонент физической 

подготовленности 
Содержание теста 

Результаты 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало 

семестра 

Окончание 

семестра 

Начало 

семестра 

Окончание 

семестра 

Скорость 
Бег на 30 м с 

высокого старта, с 
5,0 4,7 4,7 4,3 

Скоростная 

выносливость 

Челночный бег, 40 м, 

с 
10 7 9 4 

Скоростно-силовые 

показатели 

Прыжок в высоту с 

места, см 
43 47 50 55 

Сила 
Наклоны вперед с 

набивным мячом, 15 с 
13 15 15 17 

Ловкость 
Челночный бег, 3 на 

10 м, с 
7,0 6,9 6,7 6,5 

Гибкость 

Наклон туловища 

вперед из положения 

сидя, см 

8 11 11 13 

Общая выносливость 
Комплексное 

упражнение, к/р 
33 37 55 59 

Для определения развития скорости 

использовали контрольное упражнение-бег 30 м. 

Определяя развитие силы, применяли контрольное 

упражнение, во время выполнения которого 

участники принимали исходное положение: лежа 

на спине, ноги зафиксированы, руки прямые, 

вытянуты вверх над головой, удерживая набивной 

мяч. Участник тестирования старался как можно 

быстрее выполнять наклоны вперед, касаясь мячом 

гимнастической скамьи (которая фиксировала 

ноги) и назад, касаясь мячом пола за головой. При 

этом, подсчитывался полный цикл движений, 

которые студент выполнял за 1 мин.  

Для определения уровня развития скоростной 

выносливости применяли «челночный бег». Все 

участники тестирования выстраивались вдоль 

лицевой линии волейбольной площадки. По 

команде преподавателя они в течение 40 с 

выполняли бег от одной лицевой линии до 

противоположной в прямом и обратном 

направлениях, касаясь (каждый раз) рукой линии 

площадки. По сигналу преподавателя, студенты 

останавливались, и преподаватель фиксировал 

расстояние, которое пробегал каждый из них. 

Отдых длился в течение 1 мин, которую 

фиксировал преподаватель. После отдыха 

«челночный бег» повторяли за теми самыми 

требованиями, которые были указаны выше. После 

выполнения снова фиксировалось расстояние, 

которое преодолел каждый из студентов. Разница 

между показателями расстояния, которое 

преодолевалось в первой и второй попытках, 

являлась показателем уровня скоростной 

выносливости. При оценивании развития ловкости 

использовали упражнение «челночный бег 3 по 10 

м».  

Для определения уровня гибкости применяли 

наклон туловища вперед из положения сидя. При 

оценивании развития общей выносливости 

использовали комплексное упражнение, которое 

состояла из 3-х этапов. По сигналу каждый 

участник поочередно проходил три этапа: 

• 1-й этап – забегание на гимнастическую 

скамью. Студенты становились вдоль 

гимнастической скамьи, лицом к ней. По сигналу 

преподавателя, они в течение 15 с выполняли 

забегание на гимнастическую скамью в такой 

последовательности: постановка на скамью левой 

ноги на полную стопу, постановка на скамью 

правой ноги на полную стопу, постановка левой 

ноги на пол на полную стопу, постановка правой 

ноги на пол на полную стопу. На этом цикл 

движения завершался; 

• 2-й этап – количество прыжков через 

резинку в течение 15 с, высота резинки-50 см; 

• 3-й этап – упражнение «жонглирование 

волейбольным мячом» в течение 15 с. Участник 

тестирования принимал исходное положение, ноги 

расположены параллельно на ширине плеч, колени 

немного согнуты, туловище наклонено вперед, 
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волейбольный мяч удерживался обеими руками 

между ногами, правая рука – впереди, левая – сзади. 

Студент как можно быстрее выполнял смену 

положения рук, то есть одновременно, отпустив 

мяч обеими руками, правая рука переносилась 

вокруг правой ноги назад, а левая – вокруг левой 

ноги вперед. После выполнения всех этапов 

суммировалась количество раз прохождения 

каждого из них. 

Анализ результатов исследования 

свидетельствует, что показатели уровня 

физической подготовки студентов, которые 

занимались по традиционной программе (два 

занятия в неделю), существенно ниже как в начале, 

так и в конце семестра, чем показатели студентов, 

занимающихся по специальной программе (три 

занятия в неделю плюс одно – в тренажерном зале). 

Студенты вуза, которые занимаются физической 

культурой один раз в неделю имеют низкий 

уровень двигательной активности. Это приводит к 

несоответствию уровня физической 

подготовленности контрольным нормативам по 

физическому воспитанию, тормозит процесс 

формирования физических качеств. Результаты 

исследования подтверждают необходимость 

увеличения количества учебных часов по 

физическому воспитанию хотя бы вдвое [6]. 

Студенты экспериментальной группы имеют 

положительную динамику прироста физических 

качеств. Значительное внимание в разработке 

экспериментальной методики уделялось вопросам 

развития физических качеств студентов, для 

улучшения которых рационально подобраны 

методы тренировки, основные компоненты 

нагрузок (характер, интенсивность, 

продолжительность упражнения; количество 

повторений), продолжительность и характер 

отдыха, ведь при их улучшении происходят 

положительные изменения в показателях уровня 

физического здоровья. 

Чаще всего мы применяли упражнения, 

выполняемые в аэробном режиме. Это объясняется 

необходимостью развития функциональных 

возможностей организма студентов, общий 

уровень физического здоровья которых низкий или 

ниже среднего. При непрерывном вариативном 

(смешанном) методе тренировки существенно 

совершенствуется аэробная эффективность 

физических нагрузок. В процессе повышения 

интенсивности работы уровень потребления 

кислорода возрастает. Повторение ускорений 

заставляет организм работать в режиме 

переключения от проработки до возвращения в 

низкий функциональный уровень после 

завершения выполнения упражнения. Смешанный 

режим энергообеспечения в зоне аэробных 

возможностей совершенствует деятельность 

вегетативной системы организма [7, 8]. 

Для развития двигательных качеств у 

студентов использованы простые физические 

упражнения: для развития выносливости − 

непрерывный бег по дорожкам стадиона; для 

скорости – ускорения из различных стартовых 

положений до 30-50 м, стартовый разгон, бег на 

месте с упором в стенку, скоростные повороты; для 

силы − подтягивания на перекладине, упражнения 

на брусьях, со штангой, набивными мягкая мячами, 

эспандерами, гантелями, на тренажерах. 

Специальную силу развивают избирательно, 

влияя на те группы мышц, которые выполняют 

основную работу, одновременно совершенствуя их 

возможность выявлять необходимые усилия в 

игровых сложных условиях. Для развития 

специальной силы используют средства, 

соответствующие структуре игровых двигательных 

навыков. Эффективность работы ног определяли 

низкой приемов техники, применяемые в игровой 

обстановке. Поэтому развитию силы мышц ног 

нужно уделять особое внимание [7]. При этом 

следует учитывать специфику: быструю смену 

характера усилия; переменные динамические 

усилия в сочетании с переходом от максимальных 

напряжений до относительного расслабления и 

наоборот; для ловкости - метание в цель; прыжки в 

длину и высоту с разнообразными усложнениями, 

упражнения на равновесие с дополнительными 

заданиями; подвижные игры со сложными 

задачами; жонглирование; упражнения на батуте, 

спортивные игры (настольный теннис, бадминтон, 

баскетбол), упражнения на гимнастических 

снарядах, элементы акробатики, различные 

эстафеты, челночный бег; для гибкости − 

специальную разминку, растяжки на 

гимнастической стене и в разных положениях при 

активной помощи партнера, упражнения на 

растягивание, которые выполняют пружинисто, 

сериями (2-4 ритмических повторения), с 

постепенным увеличением амплитуды и 

ускорением темпа движений. Количество 

повторений для каждой группы мышц со временем 

растет: 8-10 повторений на первых занятиях, 20-30 

повторений в конце четвертого месяца занять. 

Таким образом, от уровня развития 

физических качеств и способностей, специфичных 

для игры в волейбол, зависит овладение студентами 

технико-тактическими навыками. Чем выше 

уровень развития специальных качеств и 

способностей, тем быстрее можно овладеть 

основами техники и тактики игры [1]. Влияние 

специфических для волейбола средств на 

всестороннее развитие и функциональное 

состояние организма полностью зависит от уровня 

овладения навыками игры. 

Показатели развития основных физических 

качеств у студентов контрольной и 

экспериментальной групп имеют большую степень 

неоднородности. Сравнение полученных величин с 

нормативными показывает, что в большинстве 

тестов исследуемые находятся на среднем и выше 

среднего уровнях. В результате тестирования 

общих и специальных способностей студентов 

определено пять факторов физической 

подготовленности, позволяющие выявить 

скоростные способности, скоростно-силовую 

подготовку, гибкость, общую выносливость, 

координационную подготовленность. 
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АННОТАЦИЯ 

Сегодня актуализируется изучение факторов воздействия цифровой революции на образование в 

Казахстане. Взятый страной курс на инновационность в экономическом развитии потребовал не просто 

технологического переоснащения системы образования, но формирования новой образовательной среды, 
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соответствующей вызовам времени. Современное журналистское образование требует новых подходов к 

образовательным траекториям. В статье рассматриваются вопросы подготовки журналистских кадров в 

аспекте актуализации новой модели журналистского образования и компетенциях специалистов 

цифровых СМИ.  

ANNOTATION 

Today, the study of the factors of the digital revolution on education in Kazakhstan is being updated. The 

course taken by the country on innovativeness in economic development required not just technological re-

equipment of the education system, but the formation of a new educational environment that meets the challenges 

of the time. Modern journalistic education requires new approaches to educational trajectories. The article 

discusses the issues of training journalistic personnel in the aspect of updating the new model of journalistic 

education and the competencies of digital media professionals. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые СМИ, средства массовой информации, цифровые 

технологии в масс-медиа, журналистика, журналистское образование  

Key words: digital technologies, digital mass-media, mass-medias, digital technologies in маss- medias, 
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Сегодня мир стоит на пороге новой волны 

инноваций, которая может серьезно изменить 
привычный образовательный ландшафт, 
следовательно, трансформация модели обучения 
журналистов в эпоху информационного общества 
носит не просто предметный, но политико–
социальный характер. Это, несомненно, 
сказывается на системе, методах и процессе 
обучения студентов, представляющих собой новую 
генерацию казахстанцев, включающих 
информационные технологии и потоки в процесс 
образования. Актуализируются исследования 
уровней воздействия информации на процесс 
получения и усвоения знаний, а также изучение 
возможных последствий этого воздействия для 
обучающихся. Специальность журналистика, в 
этой связи, характеризуется перманентной 
сопряженностью с информационными потоками. 
Сегодня студенты-журналисты перестали быть 
слушателями в аудиториях. Они превратились в 
субъекты медиасферы: блогеров, модераторов 
социальных сетей. По данным автора статьи, 
половина студентов факультета журналистики 
МУИТ ведут собственные блоги, имеют 700 и 
более подписчиков.  

Среди исследований новых направлений 
журналистского образования можно выделить 
учебные пособия российских авторов 
«Мультимедийная журналистика» А. Качкаевой 
(2012), «Интернет – журналистика и Интернет - 
реклама» В. O. Шпаковского (2018), «Как новые 
медиа изменили журналистику» А. Амзина (2016). 
Отдельные вопросы новых форм производства 
мультимедийного контента рассматриваются в 
работах Е.Л. Вартановой «Новые медиа как фактор 
модернизации СМИ» (2018), С Л. Уразовой 
«Конвергентно-интеграционные аспекты эволюции 
СМИ в век информации (2012), М. А. Женченко 
«Эволюция терминов « «мультимедиа», «кросс-
медиа», «трансмедиа» в развитии цифрового 
сторителлинга (2016), и др.  

В перечисленных научных трудах 
рассматриваются преимущественно новейшие 
технологические приемы трансляции информации, 
зачастую без осмысления новой реальности, 
которую формируют и продвигают цифровые 
СМИ. Вместе с тем важно понимать, что новые 
средства и технологии изменяют привычные 

условия нашего существования и образ наших 
мыслей. 

Сегодня совершенно очевидно, что учащаяся 
молодежь является наиболее активной 
мобильной социальной группой, четко 
мотивированной на достижение личностных и 
профессиональных успехов. Ее основным условием 
существования является организованная по 
определенной программе подготовка к 
выполнению высокой профессиональной и 
социальной роли в материальном и духовном 
производстве (Артюхин, 2011). Будучи одной из 
самых динамичных частей общества, студенчество 
быстро реагирует на малейшие изменения в его 
структуре, политические и экономические 
трансформации, улавливает новые 
технологические, культурные, образовательные 
тенденции. Примечательно, что цифровые 
технологии уравнивают возможности 
преподавателя и студента в поиске необходимой 
информации. И потому преподаватель 
современных журналистских дисциплин обязан не 
просто ориентироваться в технических 
новшествах, но и уметь работать с лидерами 
мнений из числа студентов, которые создают 
интернет-сообщества и вллияюют на общественное 
мнение.  

Цифровая революция в нашей стране сегодня 
характеризуется некоторой транзитивностью, 
набирает обороты, переводя средства массовой 
информации в глобализированный сегмент 
коммуникации. Казахстанская журналистика 
становится частью мировой коммуникации. 
Соответственно, студенты журфака уже не 
обычные ученики, а носители собственных матриц 
знаний об окружающем мире, транслируемых ими 
в собственных блогах, страницах социальных сетей 
и тому подобное. Таким образом, преподаватели 
журналистики и медиа-тренеры работают уже не с 
объектами обучающей коммуникации, а с 
субъектами информационной среды, 
модераторами, лидерами мнений. Это повышает 
требования к профессорам, обязывает не просто 
передавать знания, но синтезировать новые формы 
раскрытия природных и социальных процессов, 
способствующих развитию у студентов 
критического мышления, творческого осознания и 
восприятия ценностей коллективного 
сотрудничества, терпимости к другому мнению, 



10  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

глубокому пониманию мировых процессов и 
перспектив. 

Цифровые технологии значительно меняют 
структуру и качество образования в Казахстане. 
Процесс обучения в рамках использования 
цифровых технологий модернизируется по трем 
направлениям: формальные (организационные) 
процессы; содержательный аспект передачи знаний 
и так называемый «ментальный концепт», 
содержащий цифровую грамотность и бэкграунд 
самого студента. 

Факультет электронной журналистики МУИТ 
является лидером по внедрению новых стандартов 
обучения журналистов в рамках развития 
цифровых технологий. В этой связи нашим 
факультетом разработан новый образовательный 
стандарт по направлению «Цифровая 
журналистика», который структурирует этапы 
подготовки специалиста, обладающего навыками 
работы с цифровыми мобильными технологиями 
сбора, обработки и передачи информации; 
умеющего создавать контент для цифровых медиа; 
разбирающегося в онлайн – безопасности, 
законодательстве и этических нормах поведения 
журналиста. Отметим, что новый стандарт 
бакалавриата ориентируется на конкретный вид 
(виды) профессиональной деятельности, к 
которому готовится бакалавр, исходя из 
потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических 
ресурсов образовательной организации. 
Результаты образовательной программы 
ориентированы как на практико-ориентированный, 
прикладной, так и на научно-исследовательский 
вид профессиональной деятельности как основной.  

 Исходя из полученных данных и прямых 
контактов с работодателями, был сформулирован 
основной перечень знаний и умений выпускника 
образовательной программы специальности 
«Цифровая журналистика»: 

- Знание информационных потребностей 
аудитории; умение распознавать аудиторию и 
работать с ней, владеть технологиями связей с 
общественностью, коммуникационными 
стратегиями; 

- Владение цифровыми мобильными 
технологиями сбора, обработки и передачи 
информации;  

- Умение собирать информацию с помощью 
сетевых сообществ и навыки работы с 
медиатекстами в Интернете; 

- Умение работать с базами открытых данных, 
анализировать данные и обрабатывать статистику; 

-Создание контента для цифровых медиа; 
 - Умение работать в социальных сетях;  
- Знание основ программирования и HTML;  
- Владение технологиями дизайна и веб-

дизайна, работать в различных системах 
управления (Joomla, Wordpress, Drupal), JavaScript 
(язык сценариев) и др.; 

-Владение технологиями цифрового 
маркетинга, умение создавать рекламный материал 
в разных форматах: аудио-, видео, -фото,- 
газетный- и журнальный текст; 

-Ведение прямых текстовых, аудио и 
видеотрансляций;  

- Умение снимать видео, работать в кадре, 
брать интервью, озвучивать, делать монтаж и 
размещать в Интернете;  

- Умение проводить фотосъемку, 
панорамную и 360-градусную съемку;  

- Владение интерактивной инфографикой, 
интерактивной хронологией, программами 2 и 3Д-
анимации; 

- Умение правильно отвечать на вопросы 
ситуативных задач, возникающих в системе 
сетевого общения, а также обладание навыками 
работы в совместных редакторских средах для 
рассылки, редактирования и поддержки контента 
(информации).  

Траектория обучения журналистов для работы 
в цифровых медиа предполагает не только владение 
техническими средствами, но и обширный блок 
социогуманитарных дисциплин, формирующих 
мировоззрение молодого человека, его 
гражданскую позицию. Необходимо отметить 
также знание студентами основ кибербезопасности 
и соблюдения этических и моральных норм 
деятельности, так как в эпоху «цифры» на СМИ 
возлагается огромная ответственность. 
Модернизация - это не только технологическое 
обновление, модернизация - это создание новых 
практик в условиях технической модернизации. 
Новые журналистские практики сегодня 
интегрируют не только стремление к 
мультимедийности, но и стремление к знаниям. 

В целом можно утверждать, что цифровые 
технологии при профессиональном подходе 
способны обогатить образовательный процесс, 
расширить мультимедийную составляющую и 
подготовить студентов к новым вызовам 
профессии. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются аспекты, повышающие качество биологического образования посредством 

использования метода интегрированного обучения. Нами изложена одна из эффективных дидактических 

методов, позволяющая выявить теснейшую взаимосвязь биологии с другими дисциплинами, а также 

способствующая пониманию целостности окружающего мира. Использования на занятиях биологии 

методы интегрированного обучения, как «Сферы жизни», «Где логика?» позволяют учащимся расширить 

границы восприятия и понимания биологических процессов, почерпнуть совершенно новый, уникальный 

опыт получения и моделирования информации, что в результате положительно отразится на качестве 

биологических знаний. 

ABSTRACT 

The article explores aspects that improve the quality of biological education through the use of integrated 

learning. We have set forth one of the effective didactic methods that allows us to identify the closest relationship 

between biology and other disciplines, as well as contributing to an understanding of the integrity of the world. 

The use of integrated teaching methods in biology classes, such as “Areas of life”, “Where is the logic?” allow 

students to expand the boundaries of perception and understanding of biological processes, draw a completely 

new, unique experience in obtaining and modeling information, which will positively affect the quality of 

biological knowledge. 

Ключевые слова: биологическое образование, интегрированное обучение, методы обучения, метод 

«Сферы жизни». 

Key words: biological education, integrated training, teaching methods, the "Spheres of Life" method. 

 

Изучая огромный багаж различных учебных 

дисциплин, преподаваемых в 

общеобразовательных государственных 

учреждениях, выявляется их непосредственная 

взаимосвязь, выражаемая в своеобразном 

интеграционном потенциале, объединяющих их в 

своем содержании и применяемой методологии. 

Задача современной педагогики – соединить в 

восприятии ребенка основные знания по каждому 

предмету в широкую целостную картину мира, 

чтобы воспитать широко эрудированного человека, 

обладающего целостным мировоззрением, 

способностью самостоятельно систематизировать 

имеющиеся у него знания и нетрадиционно 

подходить к решению различных проблем [1]. 

Модернизация системы образования 

Казахстана предполагает обновление ее 

содержания. Переход на обновленное содержание 

образования требует качественное образование 

учащихся, внедрения инновационных технологий 

обучения. 

Одной из особенностей обновленного 

содержания среднего образования является 

межпредметная и внутрипредметная интеграция. 

Так как в современном мире преобладают 

тенденции к экономической, политической и 

информационной интеграции, то и в школе, где 

формируется мировоззрение обучающегося, также 

должна осуществляться предметная интеграция [2].  

Биология интегрируется со многими другими 

дисциплинами как география, физика, химия, 

экология, математика. Учитель и обучающиеся при 

изучении биологических дисциплин должны 

понимать, что в основе всех биологических 

явлений лежат химические, физические и 

экологические процессы. И чтобы представить 

обучающимся возможность достигнуть более 

полного и глубокого осмысления изучаемого 

явления, учитель биологии должен владеть 

содержанием не одной, а нескольких научных 

дисциплин. Выявление межпредметных связей 

обеспечивает более глубокое усвоение знаний и 

способствует более эффективному их применению 

на практике. 

Использование метода интегрированного 

обучения на уроках позволит не только расширить 

область изучаемых тем, но и закрепить раннее 

полученные знания по совершенно другой 

тематике. Все это является доказательством того, 

что не существует какой-либо особой и 

изолированной от других знаний области 

исследования, не предполагающей наличие 

теснейшей взаимосвязи.  
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В качестве примера ниже приведены методы, 

позволяющие осуществить интегрированное 

обучение на практике: 

• «Где логика?», где часть смысловой 

нагрузки несет иллюстративный материал. 

• «Сферы жизни»  

Рассмотрим область применения первой 

техники «Где логика?». Например, при изучении 

раздела Дыхание (Биология 8класс Анатомия 

человека) по теме: «Газообмен». Из техники «Где 

логика?» можно использовать иллюстративный 

материал из двух рисунков, один из которых 

затрагивает изучаемую на уроке тему, а второй 

рисунок помогает понять механизм процесса 

газообмена, в нашем случае это пройденный 

материал из курса географии 6 класс (см. рис.1).  

 

 
Рис 1. Техника «Где логика?» 

  

Для начала можно спросить у учащихся: что 

такое ветер? Как известно, ветер представляет 

собой процесс перемещения воздуха из одной 

области в другую, то есть из более высокого 

давления в область с более низким. Что тогда их 

объединяет? ( Давление). Для образования ветра 

играет разность атмосферного давления, а для 

газообмена в легких разность парциальных 

давлений дыхательных газов. Парциальным (т. е. 

частичным) давлением называют часть общего 

давления, которая приходится на долю каждого 

газа в газовой смеси. Это давление измеряют в мм 

рт. ст. Парциальное давление зависит от 

процентного содержания газа в газовой смеси: чем 

выше процентное содержание, тем выше 

парциальное давление. Парциальное давление 

можно высчитать по формуле Дальтона: р = (Р х 

а)/100, где р — парциальное давление данного газа, 

Р — общее давление газовой смеси в мм рт. ст., а — 

процентное содержание газа в газовой смеси. 

Например, парциальное давление кислорода во 

вдыхаемом воздухе составляет (760 х 20,94)/100 = 

159 мм рт. ст. Парциальное давление углекислого 

газа во вдыхаемом воздухе составляет 0,2 мм рт. ст. 

В лёгочных альвеолах парциальное давление 

кислорода составляет 106 мм рт. ст., а углекислого 

газа — 40 мм рт. ст. Поэтому кислород и 

углекислый газ переходят из области большего 

давления в область меньшего давления [3]. В 

легочном дыхании участвуют межреберные 

мышцы и диафрагма. Когда сокращается 

диафрагма, в легких понижается давление, и 

воздух, естественно, устремляется в орган. Выдох 

происходит пассивно: эластичные легкие сами 

выталкивают воздух наружу. Хотя иногда мышцы 

могут сокращаться и при выдохе. Так происходит 

при активном дыхании. Весь процесс находится 

под контролем головного мозга. В продолговатом 

мозге есть специальный центр регуляции дыхания. 

Рассмотрим следующий метод (техника) 

обучения интегрального видения - «Сферы жизни» 

( см. рис.2). 
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Рис 2. Техника «Сферы жизни» 

 

Техника «Сферы жизни» дифференцируются 

на три сферы: первая сфера касается только 

личного пространства человека. Сюда можно 

отнести сон, эмоции, а 2,3 сферы - 

взаимоотношение человека с окружающей средой. 

Как влияет 1 сфера на дыхательную систему 

человека? Например, сон. Во время сна глубокое и 

спокойное дыхание, что способствует 

расслаблению, наполняет легкие большим 

количеством чистого воздуха, что в свою очередь 

обеспечивает всё тело большим количеством 

кислорода, способствует активной работе 

диафрагмы, которая не только естественно и мягко 

массирует внутренние органы, но и обеспечивает 

подачу жизненной энергии и крови к ним, в разы 

снижает негативные последствия от переживаний, 

стрессов и отрицательных эмоций, наполняя тело 

жизненной силой — энергией, без которой не 

осуществляется ни один процесс в нашем 

организме. Температура тела, частота дыхания 

снижаются. 

Как влияют эмоции на дыхание человека? 

Влияние эмоций на дыхательную функцию хорошо 

знакомо нам по повседневной жизни. О внезапной 

остановке дыхания в момент тревоги говорят, что 

«захватило дух» или «перехватило дыхание». 

Вздох является распространенным выражением 

чувства отчаяния. Другой сложный экспрессивный 

феномен, включающий в себя экспираторную фазу 

дыхания — это плач. Но прежде всего, дыхание — 

важный компонент речи. По причине тесной связи 

между эмоциональным напряжением и 

дыхательными функциями, возможно, что при 

большинстве заболеваний органов дыхания 

психологические факторы играют важную роль [4].  

Каждому эмоциональному состоянию 

соответствует свой тип дыхания (например, при 

радости - 17 вдыханий в минуту, пассивной грусти 

- 9 вдыханий, активной грусти - 20 вдыханий, 

страхе - 64 вдыхания, гневе - 40 вдыханий в минуту 

[5 с-72]. 

Если рассмотреть 2 сферу, то влияние 

окружающей среды, например загрязнение воздуха 

выхлопными газами или промышленное 

загрязнение воздуха способствуют к болезням 

дыхательных путей и лёгких у человека – 

хронический бронхит, бронхиальная астма. 

Как влияет температура воздуха на дыхание 

человека? Если это зимой при температурах от –

25°C и ниже, носовые пазухи сужаются не меньше 

дыхательных путей, и нос перестает дышать. 

Человек в этом случае просто вынужден дышать 

через рот, частота дыхания увеличивается. 

Проведенные российскими учеными 

исследования показали изменение частоты 

дыхания на изменения суточных и сезонных 

колебаний. Установлено, что летом частота 

дыхания в покое больше чем зимой (летом 16,2 ± 

0,22, зимой 15,5 ± 0,19). Это обьясняется тем, что 

летом увеличивается вентиляция легких, 

направленная на удаление тепла из организма [6]. 

При рассмотрении последней сферы (3 сфера), 

можно затронуть вопросы о влияния магнитного 

поля Земли на физиологические параметры 

дыхательной системы человека. Особенности 

влияния магнитного поля на человека 

принципиально отличаются от любого другого 

воздействия — химического, теплового, 

радиационного, электрического. Магнитное поле 

воздействует на организм целиком. Сотрудники 
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Института земного магнетизма, ионосферы 

и распространения радиоволн Российской 

АН предполагают, что магнитные поля действуют 

в ультранизком диапазоне частот, а поэтому 

отвечают основным физиологическим ритмам — 

ритму дыхания, сердечному, мозговому [7].  

Природа магнитной бури – это взаимодействие 

так называемого солнечного ветра с магнитосферой 

нашей планеты. Прежде всего магнитное поле 

изменяет одну из важнейших физических 

характеристик здоровья человека — вязкость 

крови. Это влечет за собой изменение работы всего 

организма. Изменение вязкости крови может 

привести к образованию в ней сгустков и 

ухудшению газообмена в легких. Организм 

переживает стресс, вызванный увеличением 

выброса в кровь адреналина. В то же время во 

время скачков магнитного поля Земли организм 

человека сокращает выработку мелатонина, 

влияющего на устойчивость организма к стрессам. 

Это приводит к перепадам кровяного давления, что 

может повлечь за собой затруднение дыхания. 

Что касается фаз Луны, то ученые считают, что 

человеческий организм не зависит от нее 

настолько, чтобы она могла вызвать серьезные 

изменения в его биоритме. 

Таким образом, проанализировав очевидную 

фундаментальную взаимосвязь преподаваемых 

учебных дисциплин, возникает потребность 

применять технологию интеграции, не раз 

продемонстрировавшую свою практическую 

эффективность. Нами предложенные техники 

позволяют многогранно рассмотреть 

биологические явления или предметы изучения и 

связать это с жизнью, что способствуют к 

осмысленному восприятию знаний, приводят к 

формированию у обучающихся умений 

использовать ранее полученные знания не только 

по биологии, но и других ранее изученных 

предметов, что в результате положительно 

отразится на качестве знаний. 
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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена проблемам формирования социальной ответственности у студентов юридического 

вуза в процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Ее цель − рассмотреть 

принципы формирования социальной ответственности, руководствуясь которыми можно эффективнее 

решать задачи воспитания будущих специалистов судебной системы Российской Федерации, определять 

те или иные формы и методы воздействия на обучающихся. Актуальность темы статьи очевидна. Она 

позволяет акцентировать внимание на проблеме, имеющей важное теоретическое и практическое 

значение. Автор использовал как традиционные, так и современные методы исследования, применяемые 

при анализе педагогической практики в вузе. Он дает некоторые рекомендации по формированию 

социальной ответственности у студентов в ходе занятий, что бесспорно отразится на улучшении качества 

будущих юристов. Статья адресована профессорско-преподавательскому составу вузов, теоретикам и 

практикам, занимающихся педагогической деятельностью и будет полезна учителям, а также всем, кто 

занимается подготовкой будущих специалистов. 

ABSTRACT  

The article is devoted to the problems of the formation of social responsibility among law students in the 

process of studying the discipline "Life Safety". Its purpose is to consider the principles of formation of social 

responsibility, guided by which it is possible to more effectively solve the problems of educating future specialists 

of the judicial system of the Russian Federation, to determine certain forms and methods of influencing students. 

The relevance of the topic of the article is obvious. It allows you to focus on a problem of important theoretical 

and practical importance. The author used both traditional and modern research methods used in the analysis of 

teaching practice in a university. He gives some recommendations on the formation of social responsibility among 

students during the classes, which will undoubtedly affect the improvement of the quality of future lawyers. The 

article is addressed to the faculty of universities, theorists and practitioners involved in pedagogical activities and 

will be useful to teachers, as well as to all who are involved in the training of future specialists. 

Ключевые слова: ответственность, социальная ответственность, обязательство, социально 

ответственные действия, принципы формирования социальной ответственности.  

Keywords: responsibility, social responsibility, obligation, socially responsible actions, principles of 

formation of social responsibility. 

 

Без должного уровня развития социальной 

ответственности человека невозможно решать 

сложные экономические и социальные задачи 

современности. В Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

остро обозначена проблема воспитания личности, 

готовой и способной принимать самостоятельные 

решения и осознанно нести за них ответственность. 

При этом социальная ответственность 

рассматривается как ценность, способная принести 

пользу не только конкретному человеку, но и всему 

социуму. Социальную ответственность 

необходимо формировать на протяжении всей 

жизни человека, но особая роль в этом процессе 

отводится периоду обучения в высшем учебном 

заведении.  

Выпускник вуза в соответствии с 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего 

образования призван освоить обширную 

программу бакалавриата и специалитета, в 

соответствии с видом профессиональной 

деятельности и быть готовым решать сложнейшие 

профессиональные задачи. Он должен обладать 

огромным перечнем общекультурных и 

профессиональных компетенций. Без таких 

социально значимых качеств, как инициативность, 

активность и ответственность, это невозможно. 

Проблема формирования социальной 

ответственности студентов в процессе обучения в 

вузе сложна и многогранна. Ее разработка строится 

на основе теоретического понимания сущности 

социальной ответственности как общенаучной, 

междисциплинарной категории.  

Словарь русского языка под редакцией А.П. 

Евгеньевой определяет ответственность как 

«возлагаемое на кого-либо или взятое кем-либо 

обязательство отчитываться в каких-нибудь своих 
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действиях и принять на себя вину за возможные их 

последствия». Речь идет об обязательствах, под 

которыми понимается «общение или договор, 

требующие от принявшего их безусловного 

выполнения». Ответственность, в данном случае, 

исполняет функцию контроля и возложения вины 

на основе «обязательства отчитываться за 

действия» и «обязательства принимать на себя вину 

за последствия» [1, с. 1271-1272]. 

Формирование социальной ответственности 

студентов представляет собой сложный 

педагогический процесс, обеспечивающий 

получение знаний о сущности социальной 

ответственности, приобретение навыков социально 

ответственных действий и поступков, а самое 

главное, - включение социальной ответственности 

в иерархию личностных ценностей молодых 

людей. 

«Безопасность жизнедеятельности» 

сравнительно молодая учебная дисциплина, 

ставшая обязательной для изучения и успевшая 

занять своё достойное место в предметной среде 

учебных курсов высших учебных заведений. 

Безопасность жизнедеятельности – это наука о 

безопасной жизни. Она обеспечивает общую 

грамотность в области безопасности и является 

научно-методическим фундаментом для всех без 

исключения специальных дисциплин 

безопасности. Ее главное предназначение 

заключается в выработке у студентов идеологии 

безопасности, формирования безопасного 

мышления и поведения. Она обращена в будущее и 

учит жить в современном обществе. Целью 

освоения дисциплины является приобретение 

студентами знаний, навыков и умений, 

необходимых для обеспечения безопасной 

деятельности в профессиональной и социально-

бытовой среде. В ходе процесса обучения 

реализуются важные задачи, одной из которых 

является формирование социальной 

ответственности. При этом используются 

педагогически обоснованные принципы, под 

которыми понимаются «своеобразные алгоритмы, 

правила, требования, в рамках которых достигается 

истина» [2, с. 294].  

Благодаря принципам люди придают своей 

деятельности целеустремленное, логически 

последовательное организованное начало. Как 

писал Чернышевский Н.Г., «… у кого не уяснены 

принципы во всей логической полноте и 

последовательности, у того не только в голове 

сумбур, но и в делах чепуха» [3, с. 435-436]. Таким 

образом, под принципами формирования 

социальной ответственности личности будем 

понимать научно обоснованные исходные 

руководящие положения, регулирующие данный 

процесс. 

I. Принцип единства естественно-

исторического развития и целенаправленного 

воздействия в формировании социальной 

ответственности будущего специалиста судебной 

системы. Это единство предполагает особый 

подход, специальное содержание и реализацию 

учебно-воспитательной работы на юридическом 

факультете, который, во-первых: обеспечивают не 

только возложение ответственных обязанностей на 

будующих работников судебной системы, но и их 

глубокое осознание и добровольное принятие 

требований общества и государства как своих 

личных; во-вторых: нацелены на создание 

иерархии видов ответственности личности юриста, 

в которой доминирующими выступают социально-

политическая, социально-нравственная и 

социально-правовая ответственность, при этом не 

умаляются другие компоненты, составляющие 

структуру социальной ответственности личности 

[4, с. 21-22]. 

Выделяя социально-политическую, 

социально-нравственную и социально-правовую 

ответственности в качестве ведущих, 

доминирующих видов ответственности юриста, 

необходимо подчеркнуть разные стороны 

ответственного отношения будущего работника 

судебной системы к единому, объекту 

ответственности, представляющего из себя 

системное образование, элементами которого при 

социокультурном рассмотрении выступают такие 

понятия как Родина, Отечество, страна, народ; при 

социально-политическом рассмотрении - 

государство, его политический курс, 

общественный и конституционный строй; при 

деятельностном рассмотрении - исполнение 

служебного, профессионального долга [5, с. 5]. 

II. Принцип соответствия характера и 

содержания труда будущего работника судебной 

системы высшим показателям общества на 

достигнутом уровне его развития выводится из 

показателей профессиональной деятельности, 

которая многообразна по содержанию - 

нормотворческая, правоприменительная, 

правоохранительная, экспертно-консультационная 

и др. По степени интеллектуальности это в большей 

степени умственная деятельность с высоким 

уровнем гуманитарного, юридического 

образования. Сложность выполняемых 

профессиональных обязанностей предполагает и 

порождает соответствующий высокий уровень 

ответственности правоведов. Основными 

направлениями реализации требований принципа 

являются формирование широкого спектра 

общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, содержащихся в соответствующих 

Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования [6]. 

В студенческом возрасте формирование 

социальной ответственности преимущественно 

происходит в вузе. Именно здесь происходят 

основные события, вызывающие эмоциональные 

переживания социально ответственного или 

безответственного поведения. В процессе учебной 

деятельности студент учится самостоятельно 

принимать решения, касающиеся социальных 

ценностей и собственных интересов. 

Каким образом осуществляется формирование 

социальной ответственности у студентов в 
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процессе учебной деятельности и на чем 

необходимо заострять свое внимание? 

Во-первых, надо учитывать, что любой вид 

деятельности и учебный процесс в том числе, 

эффективно влияет на формирование 

ответственности личности. Хорошо 

подготовленные лекционные и практические 

занятия на высоком организационном и 

методическом уровне, т.е. ответственный подход к 

своему профессиональному долгу со стороны 

педагога – есть залог успеха в деле формирования у 

студентов социально ответственного отношения к 

делу. 

Во-вторых, необходимо правильно оценивать 

степень ответственности студентов, опираясь на 

знание характерных черт и признаков 

ответственности будущих юристов на разных 

уровнях (высокий, достаточный, низкий или полная 

безответственность). Это позволит правильно 

подбирать необходимые педагогические приемы и 

методы обучения, корректируя процесс 

формирования у них чувства ответственности.  

Многолетний опыт показал, что студенты 

первых курсов не в полной мере осознают личную 

ответственность, которую они несут при выборе 

профессии. Отсюда затрудняются в определении 

путей своего развития как будущих специалистов 

судебной системы. Некоторые из них формально 

относятся к учебе, опаздывают на занятия, не 

проявляют усердия в освоении учебных дисциплин. 

Поэтому у студентов-первокурсников (дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» изучается на 

первом курсе) уровень ответственности колеблется 

от низкого до среднего достаточного. Отсюда 

вытекает задача перед преподавательским 

составом, всемерно способствовать повышению 

ответственности у студентов с низкого уровня до 

высокого. 

В-третьих, в процессе образовательной 

деятельности необходимо подобрать такой набор 

педагогических методик, который был бы наиболее 

эффективным и действенным при выработке 

социально значимых качеств у будущих 

специалистов, включая ответственность как 

наиболее важную среди них. Это могут быть 

профессионально направленные учебные задания, 

например, такие как письменные контрольные и 

курсовые работы, ситуационные задачи в условиях 

ЧС природного или техногенного характера, 

выполняемые самостоятельно. Хорошим 

подспорьем для воспитания ответственных 

юристов могут быть доклады и рефераты, 

готовящиеся как правило в составе групп, где 

студенты учатся строить отношения внутри них, 

распределять роли и обязанности, исполнять их и 

нести за них соответствующую долю личной 

ответственности.  

III. Принцип обеспечения взаимной 

ответственности будущего работника судебной 

системы и государства (общества) при 

формировании социальной ответственности 

сформулирован при опоре на структуру 

ответственности и требует создания 

благоприятных и комфортных условий для 

выполнения профессиональных обязанностей. Речь 

идет о взаимной ответственности государства 

(общества) перед личностью, что достигается 

соответствующим финансовым, материально-

техническим, организационным, социальным и 

правовым обеспечением. Во времена советского 

прошлого этот принцип соблюдался однобоко. 

Гражданин в обязательном порядке нес 

ответственность перед государством (обществом), 

чего нельзя было сказать о последнем: государство 

(общество), в свою очередь, не всегда спешили 

нести ответственность перед своими гражданами. В 

условиях рыночной экономики и демократических 

преобразований равная взаимная ответственность 

стала обязательной нормой современной жизни. 

Формирование социальной ответственности 

личности молодого человека сегодня не достижима 

без учета принципа равной взаимной 

ответственности. 

Многолетняя практика подтверждает 

исходный теоретический тезис о том, что решение 

задачи формирования ответственности студента 

должно опираться на отношение к нему как 

будущему специалисту-профессионалу и 

восприятию ответственности как социально 

значимого качества. О возрастании роли 

ответственности в жизни современного социума 

говорить надо как можно чаще и весомее.  

Важно в процессе учебно-воспитательного 

процесса у студента создавать положительную 

мотивацию через осознание им глубокого смысла 

понятий «ответственность», «профессиональная 

ответственность», «социальная ответственность». 

Для этого будет полезным знакомить студентов с 

требованиями, предъявляемыми к специалистам 

судебной системы, раскрывать содержание 

профессиональной деятельности, показывать 

трудности и риски будущей профессии в процессе 

деловых игр и других интерактивных методов 

обучения. 

Надо приучать студентов к самостоятельной 

деятельности, учить быть ответственным через 

выполнение индивидуальных творческих заданий, 

формировать в процессе занятий собственную 

самооценку как важную составляющую 

социальной ответственности.  

IV. Принцип управляемости в ходе 

формирования социальной ответственности 

будущего работника судебной системы. 

Реализация его требований обеспечивает 

достижение более высокого уровня ее развития. 

Основным направлением работы в этом плане 

является повышение эффективности управления 

организацией учебно-воспитательного процесса 

юридического вуза и деятельностью всей судебной 

системой государства, обеспечивающей 

ответственное выполнение ее сотрудниками 

служебных обязанностей и долга по защите 

законности и правопорядка. 

Таким образом, формирование социальной 

ответственности у студентов юридического вуза на 

занятиях по безопасности жизнедеятельности − 
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важная задача преподавательского состава. Без её 

реализации вряд ли удастся сформировать у 

будущего специалиста судебной системы, 

гражданина страны необходимые общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции. 

 

Список литературы: 

1. Словарь русского языка в 4-х томах / под 

ред. А.П. Евгеньевой,1999. – М.: Русский язык. – Т 

2. – 1292 с. [Dictionary of Russian lingua in 4 

volumina / sub editorship de A. P. Evgenieva,1999. – 

M.: Russian lingua. – T 2. – 1292 S.] 

2. Философский словарь. – М.: Политиздат, 

1981. [Philosophica dictionary. – M.: Politizdat, 1981.] 

3. Чернышевский Н.Г. Избр. соч., т. 11, кн. 1. – 

М., 1937. – С. 435–436. [Chernyshevsky N. G. FAV. 

Op., vol. 11, vol. 1. – M., 1937. Cum 435-436.] 

4. Киреев Е.В. Социальная ответственность 

Российского военнослужащего: сущность, 

структура, проблемы формирования: автореф. дис. 

… канд. филос. наук / Е.В. Киреев. – Москва, 2002. 

– 24 с. [Kireev E. V. Socialis responsabilitatis Russian 

miles: essentia, structura, quaestiones de formatione: 

abstracto. dis. kand. philosophia. Scientiarum / E. V. 

Kireev. – Moscow, 2002. – 24 p. ] 

5. Киреев Е.В. Социальная ответственность 

российского военнослужащего. Конспект лекции. – 

Ставрополь. Издание филиала университета. 2001, 

- 29 с. [Kireev E. V. Socialis responsabilitatis Russian 

miles. Synopsis ex lectionibus. – Stavropol. Editae 

ramus Universitatis. 2001, - 29 p.] 

6. Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 

№ 1511 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)». (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.12.2016 № 45038) [Ministry educationis 

Russia a 01.12.2016 No. 1511 (ed. per 11.01.2018) "In 

favor of Foederati statu donec vexillum superiorum 

versus disciplina 40.03.01 Lex (floret gradu)". (Relatus 

in Ministerium iustitiae Russia 29.12.2016 N. 45038)] 

 

УДК 372.881.111.1 

ГРНТИ 14.07.07 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.74.779 

Ковалёва Елизавета Александровна  

 магистрант  

Балтийского федерального университета им. И. Канта,  

г. Калининград 

Локша Оксана Михайловна 

 кандидат педагогических наук, 

 доцент Института Образования 

 Балтийского федерального университета им. И. Канта,  

г. Калининград 

 

АННОТАЦИЯ  

В статье рассматриваются возможности использования интернет-ресурсов для организации 

самостоятельной работы студентов-бакалавров языкового направления, рассматриваются проблемы 

студентов-бакалавров, возникающие при самостоятельной работе с использованием интернет-ресурсов 

при изучении иностранного (английского) языка. Приводятся рекомендации по отбору интернет-ресурсов 

для образовательных целей, представлен обзор интернет-ресурсов с описанием их функций и 

возможностей для обучения иностранному языку; приводятся примеры созданных при помощи интернет-

ресурсов учебных заданий на самостоятельную работу и результаты их апробации. В результате 

проведенной апробации учебных заданий студенты смогли наглядно убедиться в целесообразности и 

эффективности практического использования интернет-ресурсов при изучении иностранного языка, а 

также преодолели возникшие затруднения. Проведенное повторное исследование показало, что имеется 

потенциал для более эффективного применения интернет-ресурсов в организации самостоятельной 

работы студентов при изучении иностранного языка.  

ABSTRACT  

The article considers the possibilities of using internet resources to organize independent work of 

undergraduate students, addresses the issues arising from internet-based student independent work in the process 

of English language learning. Recommendations for the selection of internet resources for educational purposes 

are provided as well as an overview of internet resources that describes their functions and possible ways of usage 

for teaching English; samples of tasks and assignments for independent work created with the help of internet 

resources are presented as well as the results of their testing. As a result of the accomplished testing of created 

tasks and assignments, the students were able to understand the effectiveness and expediency of usage of internet 

resources in learning English and additionally managed to overcome their difficulties. The results of the repeat 

study proved that there is potential for more successful usage of internet resources for the organization of student 

independent work in learning English. 
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В современных условиях постоянного 

развития информационно-коммуникационных 

технологий, интернет-ресурсов одним из важных 

направлений в образовательной сфере является их 

активное внедрение и использование в процесс 

обучения. Интернет-ресурсы (учебные интернет-

ресурсы) играют все более важную роль в обучении 

иностранному языку. Преимущества их 

использования совершенно очевидны, поскольку 

учебные интернет-ресурсы предоставляют новые 

разнообразные возможности для изучения 

иностранного языка, предлагают огромный выбор 

аутентичных материалов, обеспечивают 

мгновенный доступ к необходимой информации, 

визуализацию информации и т.д. Из этого следует, 

что учебные интернет-ресурсы способны 

обеспечить эффективную поддержку 

самостоятельной работе (далее СР) студентов. 

Согласно современным ФГОС ВО наблюдается 

тенденция к сокращению аудиторных занятий 

студентов с преподавателями и увеличению 

количества часов, отводимых на внеаудиторную 

СР, т.е. 50-60% от количества аудиторных часов. В 

итоге СР студентов при освоении учебных 

дисциплин отводится ведущая роль. Для успешной 

организации СР в современных условиях 

становится актуальным использование учебных 

интернет-ресурсов.  

Говоря о самостоятельной работе и 

использовании интернет-ресурсов в обучении, мы 

считаем необходимым обратиться к научной 

терминологии. Под понятием самостоятельная 

работа понимают разнообразные виды 

индивидуальной, групповой, познавательной 

деятельности студентов, которая осуществляется 

ими на аудиторных и внеаудиторных занятиях без 

непосредственной помощи преподавателя, но под 

его наблюдением [5]. В свою очередь, учебные 

интернет-ресурсы - это текстовые, аудио и 

визуальные материалы, имеющие различную 

тематику, способствующие формированию 

иноязычной коммуникативной и информационной 

компетенций и развитию коммуникативно-

когнитивных умений обучающихся осуществлять 

поиск, отбор, классификацию, анализ и обобщение 

информации [2]. 

Целью нашего исследования является 

рассмотреть возможности интернет-ресурсов для 

организации самостоятельной работы студентов-

бакалавров второго года обучения направления 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» и предложить 

эффективные способы их использования для 

обучения иностранному языку и формирования 

компетенций. 

 В целях нашего исследования был проведен 

опрос, в котором приняли участие 40 студентов-

бакалавров второго года обучения направления 

«Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». На вопрос, как вы планируете свою 

СР, 62% опрошенных ответили, что им не хватает 

навыков грамотной организации СР и они не могут 

правильно распределить свое время; оценивая 

качество организации СР преподавателями, 64% 

студентов ответили «нуждается в улучшении»; на 

вопрос, дает ли преподаватель чёткие указания для 

СР, объясняет ли ее цели, 60% ответили 

отрицательно; на вопрос, как часто преподаватель 

использует интернет-ресурсы в процессе изучения 

дисциплины «Практический курс иностранного 

языка (английский)», 65% ответили «нечасто»; 

проблема зависимости самих студентов от 

преподавателей, нежелание развиваться 

самостоятельно и как следствие низкая мотивация 

стоит перед 52% опрошенных; о том, как разный 

уровень языковой подготовки студентов 

препятствует работе с аутентичными материалами 

интернет-ресурсов, высказались 39%; 

недостаточные знания при использовании 

интернет-ресурсов для изучения английского языка 

признали 42% студентов; на вопрос, как часто 

преподаватель просит выполнить задание на СР с 

помощью интернет-ресурсов, используя видео, 

аудио, текстовые аутентичные материалы, 60% 

ответили «нечасто», при этом многие студенты 

высказали мнение, что предпочли бы 

разнообразить занятия при помощи интернет-

ресурсов. 

Как видно, проведенный опрос выявил 

проблемы: зависимость многих студентов от 

преподавателей и отсутствие достаточных навыков 

для самообразования, недостаточные знания и 

умения в использовании интернет-ресурсов при 

обучении, невысокий языковой уровень у 

некоторых студентов.  

В ходе опроса также выявились проблемы 

организации СР со стороны преподавателей такие, 

как отсутствие чёткой системы и 

последовательности по использованию интернет-

ресурсов в процессе обучения дисциплине 

«Практический курс иностранного языка 

(английский)».  

Исходя из вышеизложенного, были 

поставлены задачи: изучения возможностей 

учебных интернет-ресурсов для организации СР; 

создания учебных заданий на СР при помощи 

интернет-ресурсов для обучения иностранному 

языку; проведения их апробации; исследования 

эффективности данного формата занятий как 

способа совершенствования языковых навыков и 

видов речевой деятельности.  

Под учебными заданиями понимают 

разнообразные по содержанию и объему виды 

самостоятельной учебной работы, выполняемые 

обучающимися по указанию преподавателя [1]. 
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Руководствуясь рекомендациями 

отечественных и зарубежных исследователей и на 

основе собственного опыта нами были созданы 

учебные задания на СР с использованием интернет-

ресурсов по темам, соответствующим дисциплине 

«Практический курс иностранного языка 

(английский)». В нашей статье мы приводим 

примеры созданных нами при помощи интернет-

ресурсов (Gap-fill Johnsels, Vocabtest, Canva, Listen 

and Write) учебных заданий на тему Learning 

languages (Изучение языков). Интернет-ресурсы, 

исследованные нами для возможности обучения 

английскому языку, представлены в таблице 1.  

 Таблица 1 

Интернет-ресурсы с кратким описанием их функций и возможностей для обучения 

английскому языку 

№ 
Название интернет-ресурса и  

его адрес 

Возможности использования для развития видов 

речевой деятельности и языковых навыков 

1 Canva https://www.canva.com 

Создание текстовых документов и видео: 

постеров, презентаций, брошюр, графиков, 

плакатов, инфографик, резюме и т.д. с 

возможностью сохранения их в различных 

форматах, скачивания и передачи ссылки на 

созданные файлы. Возможно использовать 

для развития письма. 

2 
Peergrade 

https://app.peergrade.io/courses 

Ресурс для оценки знаний и навыков 

студентов на основе обратной связи, 

предоставляемой другими студентами с 

возможностью создания онлайн-классов. 

Возможно использовать для развития 

лексических и грамматических навыков и 

письма.  

3 Cloze test http://l.georges.online.fr/tools/cloze 

Задания cloze-test («закрытый» тест) на 

проверку знаний предлогов, артиклей, 

модальных глаголов и т.д. По желанию можно 

убирать или оставлять подсказки. Возможно 

использовать для развития лексических и 

грамматических навыков и правописания. 

4 
ClassMarker  

https://www.classmarker.com/ 

Создание различных тестов: с выбором 

правильных ответов, правда/ложь, тестов на 

сопоставление (match), заданий с вводом 

предложений или исправлением ошибок, а 

также эссе и произвольных ответов. Есть 

возможность создания онлайн-класса и 

отслеживания прогресса студентов в личном 

кабинете.  

5 
Steller 

https://steller.co 

Создание небольших цифровых книг с 

возможностью загрузки фотографий и видео. 

Возможно использовать для развития 

говорения и письма. Для работы также 

требуется скачать приложение Steller из 

Google Playmarket. 

6 
Listen and Write  

https://www.listen-and-write.com  

Создание заданий на основе видеоматериала 

различного языкового уровня. Возможно 

использовать для развития грамматических 

навыков, правописания и аудирования. 

Дополнительно ресурс предоставляет доступ 

к обширной базе готовых заданий, из которой 

можно подобрать видео любого уровня 

сложности на различные темы. 

7 
TedEd 

https://ed.ted.com/lessons 

Возможность создания заданий и упражнений 

по содержанию лекций. Возможно 

использовать для развития лексических и 

грамматических навыков, аудирования и 

письма. 

https://www.canva.com/
https://app.peergrade.io/courses
http://l.georges.online.fr/tools/cloze
https://www.classmarker.com/
https://steller.co/
https://ed.ted.com/lessons
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8 
Vocabtest  

https://www.vocabtest.com/  

Создание заданий на правописание слов на 

слух, поиск слов (word search), тестов, 

кроссвордов и соревновательной игры на 

время. Возможно использовать для развития 

лексических навыков, правописания и 

аудирования. 

9 
Gap-fill Johnsels 

https://www.johnsesl.com/generators/gapfill/gapfill.shtml  

Задания на gap-fill (заполнение пропусков). 

Создаваемые задания можно распечатывать и 

скачивать, но нет возможности сохранять их в 

личном кабинете. Возможно использовать для 

развития лексических и грамматических 

навыков. 

  

Далее рассмотрим ход и результаты апробации 

созданных нами при помощи интернет-ресурсов 

учебных заданий. В апробации приняло участие 18 

студентов-бакалавров второго года обучения 

направления 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)») 

БФУ им. И. Канта, г. Калининград. На апробацию 

отводилось 16 занятий два раза в неделю по 1.5 часа 

(2 акад. час), общее количество 32 академических 

часа. Процесс апробации состоял из трех этапов: 

диагностического, организационно-

деятельностного, аналитического.  

Диагностический этап включал в себя 

знакомство со студентами, определение исходного 

уровня английского языка путем проведения 

тестирования. Уровень языковой подготовки 

большинства студентов определился как В2 (по 

общеевропейской шкале). 

Организационно-деятельностный этап 

заключался в реализации созданных нами с 

помощью интернет-ресурсов учебных заданий на 

СР.  

Для изучения темы Learning languages 

(Изучение языков) мы использовали возможности 

учебных интернет-ресурсов Gap-fill Johnsels, Listen 

and Write, Vocabtest и Canva. Далее приводим 

примеры собственных созданных учебных заданий 

для их практического выполнения.  

https://www.johnsesl.com/generators/gapfill/gapf

ill.shtml При помощи интернет-ресурса Gap-fill 

Johnsels нами было составлено задание на 

проверку лексических и грамматических навыков. 

Words: frustrated, hold, silver lining, drill, out, 

effortlessly, atrocious, thick, command, relentless, in, 

give, pull 

I spent years at school studying English and never 

learnt to speak it well. I had a teacher who spoke 

English with a very _____ Spanish accent, and her 

classes were a ______ series of boring texts to read and 

to translate, useless grammar patterns to ____ and lists 

of vocabulary to learn by heart. As a result, my 

pronunciation was ____, phrasal verbs ____ me a 

headache and I could not figure ___ the difference 

between tenses. However, there was a _______. 

Although lessons at school frustrated me, the idea of 

learning English still excited me. So I ____ myself 

together and started learning it every day. At first it was 

difficult to make myself study as my previous 

frustrating experience ___ me back. However, the 

results I got after months of hard work inspired me to 

continue. I guess my success is the result of my attitude. 

I aimed to achieve an excellent _______ of English, 

which meant being able to use the language ________. 

I believe that I made it _ the end. 

С помощью интернет-ресурса Vocabtest 

https://www.vocabtest.com/ мы создали задания на 

повторение фразовых глаголов с целью тренировки 

лексических навыков, аудирования и правописания 

по ссылке 

https://www.vocabtest.com/vocabulary_word_test.php

?tid=436262. Студенты сначала выполнили задание 

Learning definitions (изучение значений слов), затем 

попрактиковали написание фразовых глаголов в 

разделе Spelling practice. Для более 

соревновательного характера заданий студентам 

было предложено выполнить Crossword 

(кроссворд) и Wordsearch (поиск слов) на время.  

В продолжение темы Learning languages 

(Изучение языков) мы использовали возможности 

интернет-ресурса Listen and Write 

https://www.listen-and-write.com/ На данном 

интернет-ресурсе студенты выполняли задания на 

аудирование и письмо по видео The secrets of 

learning a new language https://www.listen-and-

write.com/audio/choose/19094. Студенты 

тренировали написание отдельных слов и целых 

предложений, а также вставляли пропущенные 

слова. При выполнении задания они могли 

прослушивать запись несколько раз и следить за 

своим прогрессом в личном кабинете. На 

следующее занятие студентам было дано задание 

подготовить устное выступление (с целью 

тренировки говорения) с объяснением новой 

лексики из собственного видео-материала по теме 

Learning languages, а также на его основе создать 

задания с помощью Listen and Write для своих 

одногруппников.  

При помощи интернет-ресурса Canva 

https://www.canva.com студенты подготовили 

устные презентации (с целью тренировки 

говорения) о своих методах изучения иностранных 

языков и о необычных методах изучения 

иностранных языков (к примеру, рассказ о 

человеке, который с их помощью достиг 

определенных успехов). Информация презентаций 

была представлена в виде PowerPoint презентаций 

и видео. Важно, что во время презентации студенты 

обращались к аудитории, не зачитывая текст с 

https://www.vocabtest.com/
https://www.johnsesl.com/generators/gapfill/gapfill.shtml
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листа. Презентующие получали комментарии и 

вопросы от студентов-слушателей. По итогам 

презентаций студенты-слушатели написали 

письменную оценку представленного материала, 

включающую такие аспекты как содержательность 

презентации, использование изученных слов по 

теме Learning languages, взаимодействие с 

аудиторией и рекомендации по улучшению работы. 

За выполнение этого задания они получили 

дополнительные баллы.  

Аналитический этап проводился с целью 

подведения итогов апробации, путем проведения 

повторного тестирования. Повторная проверка 

показала улучшение языковых навыков, в 

частности лексических и грамматических за счет 

выполнения студентами лексико-грамматических 

тестов, письменных работ, устных выступлений и 

т.д. Также результаты повторной проверки 

показали, что имеется динамика улучшения видов 

речевой деятельности у большинства студентов 

(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. График динамики развития видов речевой деятельности студентов-бакалавров после 

прохождения апробации учебных заданий в %. 

 

На графике отслеживается положительная 

динамика в развитии аудирования (18%) и письма 

(17%) за счет выполнения заданий на СР с 

аутентичными видеоматериалами и разнообразных 

письменных упражнений, чтения (16%), а также 

говорения (22%) за счет устных выступлений. 

Таким образом, средний показатель динамики 

развития по всем видам речевой деятельности 

повысился на 18%.  

Также в целях изучения эффективности 

данного формата занятий, после проведения 

апробации студентам предлагалось его оценить, с 

результатами опроса можно ознакомиться на 

рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма результатов опроса студентов после проведения апробации. 
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Как видно на диаграмме, результаты опроса 

показали, что для большинства студентов занятия в 

данном формате оказались эффективными. Однако 

некоторые студенты с недостаточно высоким 

языковым уровнем испытывали затруднения с 

поиском информации и подбором материалов для 

выполнения заданий на СР. Мы предложили 

решить проблему с помощью интернет-ресурсов 

(Lexile и др.) с функцией определения языкового 

уровня отбираемого материала. Путем отбора 

незнакомых слов, выражений с последующим их 

изучением, студенты смогли улучшить языковой 

уровень, смогли разобраться, для каких целей 

предназначены те или иные задания и преодолеть 

трудности в поиске и подборе материалов для 

последующей СР. Также следует отметить, что 

данный формат занятий при обучении английскому 

языку рассматривается нами наряду с 

традиционными методами обучения.  

Далее приведем рекомендации по отбору и 

использованию учебных интернет-ресурсов: 

целевая аудитория, авторы и спонсоры интернет-

ресурса, валидность информации, грамотное 

оформление и графический дизайн, является ли 

интерфейс дружественным для пользователя, 

система оплаты, т.е. является ли интернет-ресурс 

полностью бесплатным или только отдельные его 

аспекты, доступность для жителей России, какими 

образовательными возможностями обладает 

данный интернет-ресурс и отвечает ли он заданным 

целям СР, частота обновлений интернет-ресурсов и 

их функционирование. Следует отметить, что 

многие учебные интернет-ресурсы сочетают в себе 

сразу несколько функций, что делает их 

многофункциональными.  

Путем отбора по данным критериям нами 

были определены многофункциональные интернет-

ресурсы, являющиеся либо полностью 

бесплатными, либо бесплатно предоставляющие 

доступ ко многим своим возможностям и 

позволяющие организовать такие виды СР, 

которые связаны с использованием аутентичных 

материалов: презентация в группах или в парах, 

написание эссе, дискуссия, составление 

кроссворда, игровые задания (тестовые задания, 

соревновательные задания, задания на заполнение 

пропусков на время и т.д.) [6; 8].  

Также, руководствуясь результатами 

проведенного исследования мы приводим 

рекомендации для эффективной организации СР 

студентов с использованием учебных интернет-

ресурсов при обучении английскому языку: 

обеспечить доступ преподавателей и обучающихся 

к сети интернет и техническим средствам обучения; 

чётко определить цели и задачи СР; обеспечить 

систематичность и последовательность СР; 

предложить упражнения и задания на СР, 

вызывающие интерес у студентов и 

стимулирующие их к активной деятельности; 

проводить мониторинг выполнения заданий; 

осуществлять обратную связь и систематический 

контроль результатов СР студентов [3; 4; 7].  

На основании проведенного исследования 

можно сделать вывод, что результаты, полученные 

в ходе апробации созданных нами с помощью 

интернет-ресурсов учебных заданий, 

свидетельствуют о целесообразности и 

эффективности их практического использования 

при обучении иностранному языку. При помощи 

созданных нами учебных заданий студенты-

бакалавры смогли самостоятельно использовать 

интернет-ресурсы при изучении английского 

языка, развивать и совершенствовать языковые и 

практические навыки. В перспективе, так как 

интернет-ресурсы постоянно обновляются и 

появляются новые, более усовершенствованные, с 

их помощью студенты смогут более эффективно 

изучать иностранный язык и использовать 

приобретенные навыки и практический опыт в 

своей профессиональной деятельности. Таким 

образом, современные интернет-ресурсы не только 

способны обеспечить эффективную поддержку 

организации самостоятельной работы студентов, 

но и способствуют формированию компетенций, в 

особенности иноязычной коммуникативной и 

информационной, что является важным условием 

успешной самореализации выпускника вуза как 

компетентного профессионала.  
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THE GENERAL'S PERSONALITY - AS AN IMAGE OF THE NATIONAL SPIRIT 

 

АННОТАЦИЯ 

В данном научном труде исследована значения проблемы личности генералов в направлении мировой 

военной науки, в том числе личности/индивидуализации казахстанских генералов. В ходе исследования, 

опираясь на методы индуктивные и дедуктивные, суждения личности казахских генералов, критическое 

мышление, прогноз-анализ и эвристические и т.д., социологические, психологические и социальные 

измерения в становлении личности человека показано,что социальный критерий играет ведущую роль в 

обретении индивидуализма. В результате исследования были определены общие принципы личности 

генералов как фактора путей военно-патриотического воспитания молодежи из условно полученного 

графика на основе влияния условий внешней среды на пути роста до звания генерала, простого человека 

и военного человека, а также из результатов написания эссе, проведенного в соответствии с темой. 

ABSTRACT 

This scientific work examines the significance of the problem of the personality of generals in the direction 

of world military science, including the personality/individualization of Kazakh generals. In the course of the 

study, based on inductive and deductive methods, judgments of the personality of Kazakh generals, critical 

thinking, forecast-analysis and heuristic, etc., sociological, psychological and social dimensions in the formation 

of a person's personality, it is shown that the social criterion plays a leading role in the acquisition of individualism. 

The study identified some common principles of individual generals as a factor in ways of military-patriotic 

education of youth from probation received graphics based on the impact of environmental conditions on growth 

to the rank of General, common man and military man, as well as the results of essay writing, conducted in 

accordance with the theme. 

Ключевые слова и словосочетание: военные науки, личность, изучение личности, военный дух, 

личность казахстанского генерала, патриотизм. 
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Введение.  

С развитием той или иной отрасли науки в 

обществе, безусловно равиваются и разветвляются 

и его внутренние подотрасли. В сфере мировых 

общественных наук одна из них – проблема 

изучения личности генералов. Актуальной 

проблемой является формирование и комплексное 

исследование научной школы личности генералов, 

в том числе казахстанских генералов, опираясь на 

взгляды ученых – исследователей о проблеме 

личности.  

В ходе обзора литературы, связанной с 

материалами исследования, были изучены 

особенности личности в эпоху глобализации и 

важность организации управления деятельностью в 

коллективе, обучающихся в системе мирового 

образования зарубежного авторы П. Стивен, А. 

Тимати «Основы поведения организации» [1] Глава 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-samostoyatelnoy-raboty-studentov-v-yazykovom-vuze-1
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-samostoyatelnoy-raboty-studentov-v-yazykovom-vuze-1
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-samostoyatelnoy-raboty-studentov-v-yazykovom-vuze-1
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-effektivnosti-samostoyatelnoy-raboty-studentov-s-ispolzovaniem-informatsionnyh-tehnologiy
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-effektivnosti-samostoyatelnoy-raboty-studentov-s-ispolzovaniem-informatsionnyh-tehnologiy
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-effektivnosti-samostoyatelnoy-raboty-studentov-s-ispolzovaniem-informatsionnyh-tehnologiy
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.74.785
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4 заложена критерий в основу проблемы 

исследования.  

Обзор литературы. 

Проблему познания личности изучали еще с 

древнейших времен, еще до нашей эры, 

практически все выдающиеся ученые 

энциклопедисты, но преимущественно этим 

занимались ученые, положившие начало 

основанию своих школ в педагогике и психологии.  

Авторы педагогического учебников для вузов 

[2; 3; 4; 5; 6], использованного в ходе исследования 

данную проблему рассматривают ученые: Э. 

Геккель, Ф. Мюллер, И. Шванцара, П.П. Блонский,  

А.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, 

Д.В. Ельжанов,  

К. Сейталиев, З. Байжанова, Б. Айтмамбетова, А. 

Бейсенбаева и др. Эти ученые исследователи 

изучают проблему познания личности, ее развитие 

и становление без отрыва от внутренних и внешних 

факторов – все это рассматривается прежде всего в 

аспектах таких наук как педагогика и психология. 

Также автор этой статьи [7], опираясь на взгляды 

выше перечисленных ученых, обращает внимание, 

что тем не менее социология рассматривает 

проблему познания личности прежде всего в 

аспекте изучения роли субъекта 

(человек/личность/индивид), отражающего 

совокупность соответствующих общественных 

отношений.  

Во многих научных аспектах проблема 

личности достаточно широко изучена, но главная 

новизна данного научного исследования в том, что 

личность генерала рассматривается – как фактор 

военно-патриотического воспитания.  

В проведении исследования используются 

авторские схемы, показывающие карьерный рост 

военного человека в ходе формирования личности 

казахстанского генерала. Полученные в результате 

исследования теоретические и практические 

выводы помогут осветить роль личности в 

формировании образа национального духа.  

Первый Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев в своем послании народу Казахстана 

«Казахстанский путь – 2050: «Единая цель, единые 

интересы, единое будущее», провел 

ретроспективные и перспективные обозрения 

судьбы многонационального народа Казахстана. В 

Послании обозначена трех ступенчатая платформа 

«Цель, интересы, будущее», которая практически 

олицетворяет нынешний облик кадрового офицера 

военной службы, преданно и честно служащего 

своей родине, верного своей клятве перед народом.  

Материалы и методы исследования.  

Развитие науки пополняется новыми данными. 

А в процессе их изучения, начиная с традиционных 

педагогических методов, потребуются методы 

педагогических исследований, основанные на 

новейших современных технологиях. В ходе 

исследования было предусмотрено дальнейшее 

развитие метода критического мышления в 

личностном направлении, основываясь на методах 

обобщения и осмысления собранного материала. 

По данному вопросу интересующиеся статьи могут 

опираться на другие источники, которые хотят 

более глубоко знать (Bower & Hilgard, 1981; 

Heidbreder, 1993; Hunt, 1993) [1, 21 с.; 3, с. 31-56.; 6, 

c. 92-95]. 

Как известно, метод в направлении 

личностного развития осуществлялся в 70-е годы в 

США, Европе в рамках гуманистической 

педагогики, свободного воспитания и др., а в 80-е 

годы в рамках педагогики сотрудничества в 

Советском Союзе. Метод развития 

общечеловеческого направления заключается в 

том, чтобы помочь человеку в саморазвитии, в 

критическом отношении, сформировать новое 

сознание и самосознание. 

Когда-то великий Абай так писал о человеке 

как о личности: 

«...от таких вещей подальше держись, 

... и к таким вещам стремись. 

... Если хочешь стать человеком» [8, с. 21]. 

Тем самым великий поэт предостерегал от 

опрометчивых шагов молодых людей, указывая 

основные элементы становления личности, а также 

ведет речь о качествах, необходимых для 

становления креативной личности, в том числе о 

социальной ответственности личности перед 

обществом. 

В словаре приведено следующее определение: 

«Личность – 1) это отдельно взятый 

конкретный человек, действующий индивидуально 

как субъект; 2) отдельный представитель 

человеческого рода, общества, осознающий свою 

индивидуальность и ответственность» [9, с. 539-

540]. 

В зарубежной литературе пишется: «Личность 

– совокупность способов восприятия и 

взаимодействия с другими человека» [1, с. 82].  

Также можно найти в интернете: «Личность – 

не только естественно-биологические качества 

человека, а единство билогических, психогенных, 

социогенных свойств, определяющих его 

поведенческую, ролевую деятельность в обществе, 

сущность человека, преломленных в личности как 

совокупности общественных отношений. 

Практически, является началом социальной 

сущности человека. Одним словом, личность – 

социальное явление, отражающее сущность 

человека как индивида, преломленных в человеке в 

процессе развития как личности» [10]. 

Кроме того имеется следующее определение: 

«Личность – индивид, ставший личностью в 

процессе его включения в систему общественных 

отношений порседством активной деятельности и 

общения. 

Основное качество личности – его социальная 

сущность, так как индивид становится личностью в 

процессе освоения социальных функций и развития 

самосознания. 

Наиболее важные свойства личности – 

осознание своей роли в системе общественных 

отношений, ответственности, усвоение ценностей 

общественных отношений, не теряя при этом своей 

индивидуальности. 
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Личность – совокупность социально 

значимых качеств человека, ведущего активную 

общественную деятельность.  

Индивид – это отдельный, обособленный член 

социальной общности. Если понятие «личность» 

используется для исследования социальных 

качеств человека, свойственных многим людям, то 

понятие «индивид» в социологии употребляется 

для того, чтобы выделить социальные качества 

конкретного человека. 

«Индивид обладает бесчисленным 

множеством социальных структур» [11]. 

Индивидуальность – высшая степень развития 

личности, практически «индивидуальность» - 

означает уровень социализации и включения 

индивида в социальную жизнь общества. 

Индивидуальность – высокий уровень синтеза 

многогранной личности, глубоко 

интегрированного в социальной структуре [9, с. 

216].  

Следуя вышеприведенным определениям, они 

не только соприкасаются с мыслью великого Абая, 

но и сочетаются с тем, что каждый гражданин, в 

том числе и личность казахстанского генерала, их 

биографии, пройденным жизненный путь, 

сравнивая их карьерную лестницу, умение 

накапливать знания, опыт работы, в том числе 

усвоенные социальные нормы, ценности, 

стандарты поведения, определяю их уровень 

социализации и включения как индивида в 

социальную жизь общества. 

Методы исследования. 

Человек личностью не рождается, он ею 

становится в процессе своей жизнедеятельности. 

Как доказано в науке, в связи с развитием личности 

(З.Фрейд, А. В. Петровский, А. В. Мудрик и др.) 

являясь биологическим организмом, человек 

обладает кроме биологических, еще и 

психилогической сущностью, социальными 

качествами. Социология рассматривает человека 

прежде всего как социальное явление − 

социальную сущность. Социология изучает 

личность с точки зрения ее включенности в 

общество, в общественные отношения и 

формирования у человека особенных личностных 

качеств под влиянием социальной среды.  

Очевидно, что человек на протяжении всей 

жизни формирует и изменяет свое сознание, 

социализируется, приобретая все новые 

социальные качества, развиваясь и 

совершенствуясь. Именно поэтому, учитывая, что 

исходя из новых технологических методов в 

направлении личностного развития социальная 

адаптация представляет собой приспособление 

индивида к социальной среде, а также 

интегрирование – процесс вхождения во 

внутренний мир человека ценностей, социальных 

правил, законов, норм.  

Выделим некоторые особо важные факторы в 

становлении личности кадровых офицеров 

(генералов). Например, люди, в том числе кадровые 

офицеры на протяжении всей жизни включены в 

бесчисленное количество социальных групп и, 

взаимодействуя, испытывают их социализирующее 

влияние и социализирующее влияние общества в 

целом. Вместе с тем, личность активно влияет на 

социальную и природную среды своего 

существования, активно преобразуя их 

соответственно своим потребностям. Поэтому, 

факторы в становлении личности кадровых 

офицеров (генералов), в том числе факторы на 

основе влияния внешних обстоятельств на пути 

роста обычного человека можно увидеть условно 

взятую ниже таблицу (Таблица 1): 

В нижеприведенной таблице данные факторы 

отражены: 

1-таблица: 

Пути становления личности 

Пути обычного человека 
Кадровый военный путь 

Должность Военный чин 

учеба//рабочий Окончил обучение лейтенант 

специалист/переквалифика-ция по 

специальности 
Служба по специальности/должность 

Государственная/не государственая 

организация - служащий 

командир взвода;  

заместитель 

командира роты.  

лейтенант;  

ст. лейтенант;  

капитан.  

Государственная/не государственая 

организация - начальствующий состав 

командир батальона;  

заместитель командира 

бригады 

майор;  

подполковник,  

полковник.  

- директор (завода, комбината, компании 

и т.д.)  
Служебные должности - воинская служба (условно): 

 - начальник (управления, департамент 

и т.д.); командующий региональным командованием; начальник 

штаба – заместитель - министра;- министр  

Аким аула, села 

Руководитель города, района 

Руководитель области 

 

Результаты исследований.  

Как видно из таблицы, в результате анализа 

темы, «личность – служба и личность - 

организации» [1, с.100] личности 

(человек/начальник) при достижении ими 

поставленной цели, условно подразделить можно 

на 4 типа и 3 карьерных ступени кадров 

офицерского состава. Личность условно разделим 

на 4 типа: 

а) упорное преследование предназначенной 
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цели;  

б) подчинение цели предназначенной 

ценностной ориентации;  

в) подчинение цели предназначенным общим 

интересам (аффективный интерес); 

г) подчинение цели духовным национальным 

интересам (в том числе традициям).  

Личности всех 4 типов (человек) далее 

ориентируются на: 

- внешнее восприятие общества (среды);  

- в том числе на оценку своеего внешнего вида 

обществом (средой); 

- смог-ли я соответствовать требованим 

общества (среды).  

Личность (человек) успешно прошедший через 

3 этапа, сумевший построить себе необходимый 

положительный имидж, как правило, успешно 

продвигается по служебной лестнице. 

Следовательно, всем этим личностям присущи 

такие общие черты (здесь, имеются ввиду офицеры, 

начальствующий состав): 

- умение принимать оптимальные решения в 

рамках служебной компетенции, не нарушая 

воинский устав и этику, оперативно реагируя на ту 

или иную создавшуюся внештатную ситуацию; 

- при доведение приказа сверху вниз умение 

четко давать команду, сформулируя их предельно 

точно (приказы точные, четкие, ясные); 

- исполнение заданий совершенно четко, без 

волокиты, формируя их кратко, содержательно и в 

доступной форме; 

- образование, уровень мышления, умение 

говорить, культура поведения, все в офицере 

должно быть образцово, подчеркивая гармонию 

внешнего и внутреннего мира;  

- образование и культура поведения, все 

должно свидетельствовать о высоком уровне 

индивидуальности офицера как высоко развитой 

личности;  

- сформировавшаяся личность офицера, в 

результате полной адаптации к выдывигаемым 

требованиям среды;  

- профессия, служебная должность – 

соответствие личности его статусу, следовательно, 

офицер вышколен, вымуштрован в надлежащей 

мере, а потому полностью соответствует своему 

статусу (в обществе). 

Как уже было отмечено выше, при 

формировании казахских офицеров – высшего 

состава генералитета, прошедшего все ступени, 

бывшие курсанты, ставшие генералами (генерал-

армии С.К. Нурмагамбетов; генерал-полковники 

А.Х. Касымов, С.Б. Токпакбаев; генерал-

лейтенанты  

М.М. Сапаров, Р.Ф. Жаксылыков, Н.Н. Поспелов; 

генерал-майоры  

А.Б. Джарбулов, М.К. Даиров), а также 

вернувшиийся на родину из Монголии бригадный 

генерал Ж. Халидолда и многие другие [12], 

прошедшие школу офицерского состава в военных 

школах и училищах) все они в результате 

безупречной военной службы прошли через все 

ступени военной карьеры, накапливая опыт 

офицерской военной службы долгие годы 

беспрестанного труда, беспристрастной и честной 

службы родине – Республике Казахстан за счет 

упорства, преданности выбранной профессии, не 

смотря на все трудности и тяготы отнюдь не легкой 

профессии. У них у всех были общие принципы. 

Вот они эти принципы: 

-порядок (железная военная дисциплина, 

чистота помыслов в службе, высокая культура); 

-политика (формирование среды дружеских 

отношений без панибратства; 

-кадры (профессиональное образование, опыт, 

накопленный за долгие годы службы); 

-свойства (трезвый ум и высокий уровень 

образования, четкая система мышления, гибкая 

дипломатия, предусмотрительность и дар 

предвидения, стратегия мышления); 

-грамотно поставленная речь (культура речи, 

четкий командный голос); 

-взаимоотношения (свободный обмен 

мнениями соблюдая чистоту помыслов); 

-эксперты (вежливые партнерские 

взаимоотношения с соблюдением приоритета 

интересов коллектива);  

-признание (беспрекословно полное признание 

их авторитетов);  

-поведение (беспристрастность, 

отстраненность от эмоций);  

-взаимопомощь (помощь нуждающимся, 

паритетное соблюдение общих интересов, 

ситуационное взаимопонимание); 

-приказы (должны быть четкми, точными, 

совершенно ясными); 

-задания (совместный анализ с 

исполнителями, принятие общих решений); 

-надзор (наблюдение своевременного 

исполнения заданий); 

-анализ (системный обмен мнениями, 

сообщений и информации, при анализе подробное 

иложение всех аспектов вопросов); 

-сбор (всемерное обсуждение вопросов со всех 

сторон, системный взгляд, проецирование всех 

имеющихся мнений, умение руководителя четко 

подытожить, резюмировать вопросы, 

обстоятельное обсуждение всех участников); 

-выводы (умение принять окончательное 

взаимовыгодные решения, устраивающие обе 

стороны).  

Генералы страны являются высшими 

военными чинами, цветом офицерства. 

Следовательно, во-первых, мы должны помнить 

прежде всего, что сказал в своем выступлении 

Елбасы Н.А. Назарбаев: «Основные цели политики 

– интересы народа, общества, человека» [13, c. 52].  

Если эти слова принять за основу в контексте 

службы военных руководителей генералы, 

защищающих родину, то их следует понимать 
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следующим образом: «Цели военных 

руководителей генерала – человек – общество – 

интересы народа», а во-вторых, характеризуя 

личности генералов, как полностью 

сформировавшихся индивидиумов, следует 

резюмировать словами великого Абая:  

«Не верь никому, как бы тебя ни хвалили, 

Все льстецы чего бы тебе ни сулили, 

Самому себе только ты поверь. 

Лишь ум и труд выручат теперь» [8, c. 88]. 

О духе военного мышления казахстанских 

генералов, мы можем сказать, что все они 

преданные клятве перед народом Казахстана, 

настоящие профессионалы, достигшие успехов, 

благодаря личностным качествам и за счет 

упорного труда, а также глубокого ума. Считаю, 

что все генералы Казахстана обладают данными 

личностными качествами. 

Благодарим ученого, кандидата военных наук, 

ассоциированного профессора А.А. Мартынова за 

помощь в дополнении рукописи полезными 

материалами по военно-патриотическому 

воспитанию и оценки роли личности в истории.  

Статья написана в рамках выполнения 

грантового проекта на 2018-2020 годы 

«Совершенствование системы военно-

патриотического воспитания студенческой 

молодежи на военных кафедрах высших учебных 

заведении Республики Казахстан». 

Заключение. 

Как уже было утверждено в ходе исследования 

и из предложенной выше таблицы следует, что все 

тесно связно в действия человека, в том числе их 

личности отличают: любовь к родине, гуманизм, 

верность традициям и родине, а также идеология 

государства Республики Казахстан. Один только 

пример из жизни: достаточно красочно и ярко 

иллюстрирует данные качества личный пример 

Елбасы Н.А. Назарбаева. Его жизнь и деятельность, 

практически идеальный образец служения долгу и 

преданности народу Казахстана. Его постоянный 

беспрестанный личностный рост обусловил 

становление Елбасы как уникального вождя, 

вышедшего из среды представителей простого 

народа (он начинал свою трудовую деятельность 

как простой рабочий, прошел долгий путь 

становления как уникальной личности: цех, завод, 

комбинат, город, руководитель областного 

масштаба, а затем карьера на высшем уровне 

руководства республики [13, c. 28]. Помимо этого, 

Елбасы стал лидером мирового масштаба, путь 

пройденный им в жизни исключительно достойный 

пример для всех, прежде всего для молодежи. 

Историческая личность, сотворивший новую 

историю Казахстана, как суверенного государства, 

деяния мирового масштаба, его труды давно стали 

общностью мировой сокровищницы, его духовное 

наследие будут сохранены на века, а также станут 

фундаментом создания новой науки: познания 

личности, что является новым особым вкладом в 

отечественную науку. 

В заключение хотелось бы сказать следующее: 

весь карьерный путь казахских генералов, 

прошедших все ступени карьерного роста, 

свидетельствует об их приверженности идее 

честного и преданного служения народу 

Казахстана, на основе их фанатической честности и 

высочайшего уровня профессионализма следует 

сформировать дух казахстанского патриотизма и 

создать фундамент научной школы познания 

личности казахстанских генералов. 

В связи с этим, приведем высказывание 

исследователя Г.С. Исаевой: «Вне зависимости от 

того, к какой социальной прослойке человек 

принадлежит, как и любому другому живому 

организму, человеку изначально присущи 

гносеологические способности. Люди друг от друга 

отличаются лишь внешними признаками» [14, c. 

53].  

Следовательно, каждый человек в процессе 

непрерывного роста и становления своей личности, 

тщательно вбирает в себя накопленный опыт 

предыдущих поколений, растет не только по 

ступеням карьерного роста, но и создает себя как 

неордирнарную личность (человек - рабочий, 

специалист, служащий и руководитель, или 

военный – командир отделения, взвода, роты, 

батальона и бригады, заместитель, руководитель 

государственного органа и т.д.), даже если они 

друг от друга отличаются лишь внешними 

признаками, личностный рост возможен только 

лишь при наличии особого духовного мира, их 

внутрениий мир обогащается не только за счет 

познания внешнего мира, но и в общем процессе 

развития как личности. Одним словом, личностный 

рост казахстанских генералов позволяет им стать 

гордостью не только всей нации, но и определяет 

их самосознание как офицера, кадрового военного 

специалиста, чей внутрениий мир безбрежен и 

намного глубже, чем это может показаться на 

первый поверхностный взгляд иных людей. 

Генералы – гордость нашей отечественной военной 

истории, их ежедневный беспрестанный труд в 

Вооруженных Силах страны не заметен на первый 

взгляд. Специалистам разных научных отраслей: 

гуманитариям, общественникам, а также 

представителям военной науки еще предстоит 

заняться исследовательской работой – основанием 

фундамента познания личности офицеров – 

казахстанских генералов.  
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АННОТАЦИЯ:  

В данной статье рассматривается динамика методических подходов к изучению исторической 

личности И.В. Сталина, трансформация отражения изучения данного материала в учебниках истории для 

общеобразовательных организаций. Анализируется содержание учебников истории разных исторических 

периодов для обучающихся старшего школьного возраста. Обозначаются ключевые аспекты 

формирования у обучающихся представлений об исторической личности И.В. Сталина.  

ABSTRACT: 

This article discusses the dynamics of methodological approaches to the study of the historical personality of 

I.V. Stalin, the transformation of the reflection of the study of this material in history textbooks for educational 
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organizations. The content of history textbooks of different historical periods for students of senior school age is 

analyzed. The key aspects of the formation of students' ideas about the historical personality of I.V. Stalin. 

Ключевые слова: историческая личность И.В. Сталина, учебники истории, обучающиеся, старший 

школьный возраст, трансформация методических подходов. 

Keywords: historical personality I.V. Stalin, history books, students, senior school age, the transformation 

of methodological approaches. 

 

В настоящий момент фигура И.В. Сталина 

является одной из наиболее обсуждаемых и 

дискуссионных в российском общественно-

политическом пространстве. Историческое 

наследие И.В. Сталина, его историческая личность 

известны широчайшему кругу соотечественников. 

В последние годы упоминания об исторической 

личности И.В. Сталина регулярно появляются в 

средствах массовой информации, возникают 

общественные инициативы по созданию памятных 

сооружений. Так, в 2017 г. была развернута 

широкая общественная дискуссия в связи с 

установкой мемориальной доски в честь И.В. 

Сталина в Московской государственной 

юридической академии (МГЮА). В 2019 г. на стене 

многоквартирного дома в г. Шахуньи 

Нижегородской области также появилась 

мемориальная доска в честь И. В. Сталина. 

Событие было приурочено к 140-годовщине со дня 

его рождения, также к будущему 75-летнему 

юбилею Победы. В октябре 2019 г. в селе Сосновка 

в Хабаровском крае открыли памятник И.В. 

Сталину. В мае этого же года в Новосибирске 

прошел митинг в честь открытия аналогичного 

памятника в городе. Данные события породили 

крайне противоречивые и разнообразные оценки в 

обществе.  

Социологические опросы, проведенные в 2019 

году, показали, что 70% россиян считают роль И.В. 

Сталина в истории государства положительной, а 

46% опрошенных полагают, что преступления в 

сталинскую эпоху были оправданы «великими 

целями и результатами» [13].  

Сегодня высокий интерес к личности И.В. 

Сталина обнаруживается у детей среднего и 

старшего школьных возрастов, осваивающих 

историю России в образовательных 

организациях. При этом представления об 

исторической личности Сталина у обучающихся 

оказываются недостаточно полными. На наш 

взгляд, это связано с ограниченным количеством 

уроков, которые отводятся на изучение периода 

руководства И.В. Сталиным государством, а также 

отсутствием специальной методики изучения 

рассматриваемой исторической личности. Кроме 

того, авторские подходы к рассмотрению 

деятельности И.В. Сталина и ее отражению в 

учебной литературе претерпели существенные 

изменения, обусловленные преобразованиями в 

общественно-политической сфере государства. В 

этой связи представляет интерес рассмотрение 

трансформации методических подходов к 

изучению в школе личности И.В. Сталина в 

разные исторические периоды, начиная с этапа 

непосредственного руководства государством и 

до наших дней.  

Учебники истории и методические материалы 

для учителя периода непосредственного 

руководства И.В. Сталиным государством после 

детально проведенного анализа следует 

характеризовать как идеологизированные в 

крайней степени. Логика изложения учебного 

материала подразумевает непосредственную, 

неразрывную связь всех успехов государства с 

личностью «товарища Сталина». Так, например, 

К.В. Базилевич, С.В. Бахрушин, А.М. Панкратова, 

А.В. Фохт в текстах учебника истории для 10 класса 

средней школы (1952 г.) указывают на то, что 

основополагающая причина победы в Великой 

Отечественной войне объясняется следующим 

образом: «Победа советских вооруженных сил 

была обеспечена также советским военным 

искусством и мудрой сталинской военной 

стратегией. Советская армия победила потому, что 

организатором и вдохновителем ее 

освободительной борьбы был вождь народов, 

величайший стратег и полководец товарищ 

Сталин». Критические неудачи и провалы 

советского руководства в первые месяцы войны 

игнорируются, вместо этого в сознании 

обучающихся закрепляется факт того, что 

«сталинский гений находил правильные решения, 

полностью учитывающие особенности 

обстановки» [4, с. 403]  

С целью формирования у обучающихся образа 

И.В. Сталина авторы учебника используют такие 

характеристики, как «Великий корифей науки» [4 

С. 412], «вдохновитель и организатор наших 

побед» [4, с. 416], «гений», «вождь народов» и. т.п.  

Следует отметить, что в рассматриваемое 

время наиболее спорные и дискуссионные решения 

советского руководства и непосредственно И.В. 

Сталина трактуются авторами учебников в крайне 

однозначной форме. Так, в кратком курсе истории 

ВКП(б) раскулачивание представлено, как 

исключительно положительный и необходимый 

процесс, благодаря которому «были уничтожены 

внутри страны последние источники реставрации 

капитализма и, вместе с тем, были созданы новые, 

решающие условия, необходимые для построения 

социалистического народного хозяйства» [10, с. 

291-292].  

По понятным причинам неудачи советского 

руководства в учебниках истории периода «культа 

личности» полностью умалчиваются. Советская 

система в год принятия конституции (1936 г.), 

описывается как «самая демократическая в мире, 

так как она обеспечивает интересы подавляющего 

большинства, в то время как всякая буржуазная 

демократия – это демократия для господствующего 

меньшинства». В 1936 г., предварявшем «большой 

террор» и пик массовых репрессий, тоталитарная 
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советская система, по мнению авторов учебников, 

«не знает никаких ограничений избирательного 

права, в то время как во всех буржуазных 

государствах в интересах капиталистов широко 

используются цензы – имущественный, оседлости 

и образования. В капиталистических странах, как 

правило, ущемлены избирательные права 

населения колоний и так называемых 

«национальных меньшинств» [4, с. 342]. 

При этом в учебниках истории и методических 

материалах периода руководства И.В. Сталина 

следует выделить наличие объективной 

информации о его ведущей роли в итоговой победе 

над нацистской Германией, успехах 

индустриализации и послевоенного 

восстановления страны. 

Смерть И.В. Сталина и начало правления Н.С. 

Хрущева ознаменовали значительные перемены в 

исторической науке в целом и в методических 

подходах к изучению исторической личности И.В. 

Сталина, в частности, что отразилось в содержании 

учебников истории.  

В 1963 г. журнале «Вопросы истории КПСС» 

был опубликован доклад секретаря ЦК КПСС Б.Н. 

Пономарева, отражавший позицию партии по 

отношению к текущему состоянию исторической 

науки, а также перспективам ее дальнейшего 

развития. В докладе утверждалось: «Культ 

личности посягал на философские методические 

основы марксистской исторической науки. 

Догматизм и начетничество, распустившиеся 

пышные цветом в годы культа личности, вели к 

отрыву от жизни и сильно ограничивали теоретико-

познавательную роль истории как науки… 

Произвольная оценка событий, фактов, лиц, 

порожденная культом личности Сталина, тяжело 

отразилась на исторической науке. Нарушение 

социалистической законности в отношении многих 

и многих деятелей партии и советского государства 

неизбежно вели к извращению их роли в борьбе за 

победу революции и социализма в СССР. 

Упрощенчество в отношении исторического 

процесса, насильственная подгонка его под 

угодные Сталину схемы приводила к вопиющим 

нарушениям исторической правды... В освещении 

послеоктябрьского периода истории нашей родины 

Сталин прямо насаждал волюнтаризм. Результатом 

была фетишизация силы приказа, директивы, 

любого выступления Сталина; это искажало 

историческую перспективу, декларированное 

выдавалось за реально существующее. Терялось 

уважение к факту, без чего история как наука 

просто немыслима. Историкам прививалось 

убеждение, будто все принципиальные оценки 

исторического процесса либо уже даны, либо могут 

быть даны только Сталиным» [1] 

Процесс развенчания культа личности И.В. 

Сталина, безусловно, не мог не затронуть 

школьные учебники истории. Так, в 1956 г., исходя 

из отчета о проверке учебников для школ на 

предмет «проявления культа личности», учебники 

истории СССР под редакцией Шестакова для 

начальной школы, истории СССР под редакцией 

Панкратовой для VIII, IX и Х классов 

представлялись наиболее идеологизированными и 

подверженными «проявлениям культа личности». 

При этом, в том же документе указывалось, что «на 

1957–58 учебный год все учебники должны быть 

переработаны и изданы на полный контингент 

учащихся без использования изданий предыдущих 

лет» [12].  

Впервые в учебниках истории авторы могли 

позволить себе критику в отношении И.В. Сталина 

за факт изображения собственных идейных 

противников врагами советской власти. Так, в 

учебнике «История КПСС» для образовательных 

организаций высшего образования утверждалось: 

«Репрессии, как известно, начались против бывших 

идейных противников, которые были представлены 

как агенты империализма, иностранных разведок. 

Такие же обвинения предъявлялись и другим 

коммунистам, никогда ни в каких оппозициях не 

участвовавшим и боровшимся за ленинскую 

генеральную линию». Аналогичные утверждения, 

направленные против «культа личности» 

проникали и в школьные учебники. 

Таким образом в период руководства Н.С. 

Хрущева школьные учебники по истории 

подверглись корректировке, в первую очередь, 

направленной на устранение проявлений «культа 

личности» И.В. Сталина. 

В годы правления Л.И. Брежнева начатая Н.С. 

Хрущевым десталинизация (процесс преодоления 

культа личности Сталина) сошла на нет. В 

общественно-политическом пространстве 

историческая личность И.В. Сталина 

характеризовалась преимущественно в 

нейтральном ключе. Методика формирования 

представлений об исторической личности И.В. 

Сталина также претерпела изменения.  

Так, в учебном пособии И.Б. Берхина 

«История СССР» (1972 г.) государственная 

деятельность И.В. Сталина, по нашему мнению, 

оценивается индифферентно. Формирование 

представления об исторической личности И.В. 

Сталина автор начинает с положительной 

характеристики. Так, автор акцентирует внимание 

на том, что «Сталин был предан марксизму-

ленинизму, как теоретик и крупный организатор 

возглавил борьбу партии против троцкистов, 

правых оппортунистов, буржуазных 

националистов, против происков 

капиталистического окружения» [5, с. 207]. Вместе 

с тем, историческая фигура Сталина подвергается 

автором критике, но в весьма мягкой форме. В 

частности, автор формирует у обучающихся образ 

исторической личности И.В. Сталина, указывая на 

то, что «успехи, достигнутые Коммунистической 

партией, Советской страной, восхваления по адресу 

Сталина вскружили ему голову. В этой обстановке 

стал постепенно складываться культ личности 

Сталина». Автор обозначает наиболее 

отрицательные аспекты деятельности И.В. 

Сталина, как «грубейшие нарушения 

социалистической законности». Ответственность 

же за репрессии автор возлагает на «карьериста 
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Ежова» и «политического авантюриста Берию», 

которые «фабриковали всякого рода обвинения 

против руководящих работников партии и 

государства», и на основании этих обвинений 

«были репрессированы многие видные деятели 

партии и государства, известные военачальники» 

[5, с. 208]. При этом автор фактически снимает с 

И.В. Сталина личную ответственность за 

репрессии, также умалчивает о масштабе 

репрессий, не рассматривает отрицательные 

аспекты других составляющих проводимой 

государственной политики. 

В учебнике И.А. Федосова и И.Б. Берхина 

«История СССР» (1982 г.) фактически не 

предусмотрена возможность формирования у 

обучающихся представлений об исторической 

личности И.В. Сталина. Он упоминается лишь 

несколько раз, при этом исключительно в 

непосредственной связи с руководящей партией. В 

частности, акцентируется внимание на роли И.В. 

Сталина в «разгроме троцкистско-зиновьевского 

блока и правого уклона в партии» [15 С. 296], а 

также его значимом вкладе в индустриализацию 

государства. Единственным упоминанием 

отрицательных аспектов периода деятельности 

И.В. Сталина в качестве руководителя государства 

до начала Великой Отечественной Войны является 

указание на «допущенные ошибки и перегибы» в 

ходе проведения коллективизации, которые 

объясняются авторами учебника «отсутствием 

опыта проведения массовой коллективизации, 

неумением в ряде случаев трезво оценить реальные 

условия и возможности для массовой 

коллективизации» [15, с. 329]. При этом имя И.В. 

Сталина в контексте характеристики проблем 

проводимой коллективизации не упоминается. 

Таким образом, в период руководства страной 

Л.И. Брежневым формирование у обучающихся 

представлений об исторической личности И.В. 

Сталина характеризуется крайней неполнотой и 

отсутствием в учебниках необходимой 

объективной информации.  

1990-е гг. в России ознаменовались 

общесистемным кризисом, а также исчезновением 

официальной государственной идеологической 

доктрины. Школьные учебники истории и 

методические материалы претерпели 

существенные изменения. В результате 

многочисленных научных дискуссий произошел 

отказ от монодоктринального, 

детерминированного взгляда на историю, что, в 

свою очередь, повлекло серьезные изменения в 

системе исторического образования [7]. В условиях 

отмены монополии на издание школьных 

учебников у образовательных организаций 

появился широкий выбор.  

Формирование представлений об 

исторической личности И.В. Сталина в условиях 

радикальной смены идеологической парадигмы и 

отсутствия должного контроля за выпуском 

школьных учебников представляется объективным 

в недостаточной степени. Изложение учебного 

материала в большинстве учебников предполагало 

одностороннюю критику проявлений 

тоталитарного режима И.В. Сталина, зачастую, 

вместе с полным игнорированием успехов СССР, 

достигнутых при его руководстве. Так, В.П. 

Островский и А.И. Уткин давали обучающимся 

предельно прозрачную и ясную установку на 

восприятие исторической личности И.В. Сталина 

исключительно в негативном ключе. Успехи 

индустриализации авторами игнорировались. 

Вместо этого акцент делался на «массовое 

использование бесплатной или необычайно 

дешевой рабочей силы» [14, с 198], а также на 

долговременные последствия применявшихся 

методов индустриализации, которые, по 

выражению авторов, «сказываются и по сей день в 

искаженной структуре промышленности, ее 

отраслевом и географическом распределении» [14, 

с. 199]. Главной целью индустриализации 

провозглашался, по нашему мнению, ложный 

постулат об укреплении тоталитарного 

политического режима и создании нового слоя 

советской технической интеллигенции, 

привязанной к производству.  

В процессе формирования у обучающихся 

представлений об исторической личности И.В. 

Сталина авторы привлекали широкий спектр 

исторических источников, цитат деятелей 

культуры, выдержек из художественных 

произведений и т.д. Например, в учебнике И.И. 

Долуцкого «Отечественная история. XX век» 

автор, в целях формирования у обучающихся 

односторонне негативного образа личности И.В. 

Сталина, утверждает следующее: «Сталин никогда 

бескорыстно не интересовался другими людьми, их 

судьбами. Он очень редко к кому-либо испытывал 

симпатию. Такого типа руководители всегда, по 

словам М.Е. Салтыкова-Щедрина, идут напролом, 

как будто дорога, на которой они очутились, 

принадлежит исключительно им. Издали может 

показаться, что это люди хотя и суровых, но 

крепких убеждений. Однако это оптический 

обман» [8, с. 20]. 

Одной из обсуждаемых тем в общественно-

политическом пространстве России 1990-х гг. была 

тема репрессий в период руководящей 

деятельности И.В. Сталина. Данная тема не могла 

не коснуться школьных учебников, в которых она 

излагалась наиболее подробным, по сравнению с 

предыдущими историческими периодами, образом. 

В непосредственной связи с военными 

поражениями начала Великой Отечественной 

Войны подробным образом описываются 

репрессии в предвоенный период, затронувшие 

более 40 тыс. офицеров. Впервые детально 

раскрывается тема репрессий по отношению к 

бывшим военнопленным. Имеет место некоторая 

героизация жертв послевоенных репрессий: «Но 

нередко вчерашние воины, оказавшись в ГУЛАГЕ, 

не сдавались. Они формировали подпольные 

группы, поднимали восстания, давали 

решительный отпор уголовникам, командовавшим 

в лагерях, совершали побеги» [14, с. 301].  
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В пособии для поступающих в вузы под 

редакцией М.Н. Зуева представления о 

репрессивном аппарате в послевоенный период 

формируются следующим образом: «В ведении 

МВД и МГБ по прежнему находилась огромная 

империя ГУЛАГА, где на стройках победившего 

социализма день и ночь трудились сотни тысяч 

абсолютно бесправных и безымянных 

заключенных» [11, с. 335]. В этом же учебном 

издании автором раскрывается понятие 

внесудебного репрессивного органа, роль которого 

выполняло особое совещание при министре 

внутренних дел СССР. Автор подчеркивает детали, 

важные для формирования представления у 

обучающихся о послевоенных репрессиях, 

указывая на то, что особое совещание при министре 

внутренних дел СССР «активно использовало 

каторжные работы как меру наказания, постоянно 

пополняя армию бесплатных работников» [11, там 

же]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, 

следует сделать вывод о том, что историческая 

личность И.В. Сталина в учебниках 1990-х гг. 

отображена необъективно и в достаточной степени 

односторонне. По нашему мнению, вследствие 

радикальной трансформации идеологической 

направленности внутри государства, а также 

методических подходов к изучению личности И.В. 

Сталина, период 1990-х гг. следует считать в 

равной степени односторонне-необъективным в 

сравнении с периодом непосредственной 

руководящей деятельности И.В. Сталина.  

Современные школьные учебники истории, 

разработанные в соответствии с ФГОС, по нашему 

мнению, формируют у обучающихся наиболее 

полное и объективное представление об 

исторической личности И.В. Сталина в сравнении с 

предыдущими рассмотренными периодами. 

Основополагающим элементом в процессе 

формирования представлений об исторической 

личности И.В. Сталина является рассмотрение 

современными авторами его политической 

деятельности с разных сторон, выделение как 

положительных, так и отрицательных компонентов 

вклада в историю страны. Так, в учебнике истории 

О.В. Волобуева, С.П. Карпачева и П.Н. Романова 

для 10 класса вводится понятие безусловной 

диктатуры И.В. Сталина, которая «стала 

важнейшей чертой советского общества» [6, с. 113]. 

Авторы формируют у обучающихся восприятие 

базовых демократических ценностей, указывая на 

то, что «всевластие одного человека противоречило 

демократическим принципам, заложенным в 

конституции и других законах СССР» [6, там же]. 

В учебнике подробно раскрываются такие 

важнейшие явления, как массовые репрессии, 

коллективизация, форсированная 

индустриализация, социальные условия жизни 

граждан СССР и др. Наряду с этим, прослеживается 

связь личности И.В. Сталина с успехами и 

достижениями государства, отмечается важная 

роль в победе в Великой Отечественной Войне.  

Н. Загладин и В. Петров в учебнике истории 

для 11 класса подробно рассматривают различные 

аспекты репрессий, в частности, вводя определение 

«концентрационный лагерь» в рамках описания 

системы работы ГУЛАГА. Вместе с этим, важным 

элементом в формировании представлений об 

исторической личности И.В. Сталина является 

рассмотрение причин и поводов начала и 

дальнейшего ужесточения репрессий. Так, 

авторами подчеркивается, что «глубинной 

предпосылкой массовых репрессий 1936-1938 гг. 

были противоречия, возникшие в ходе 

модернизации» [9, с. 146]. Кроме того, авторы 

учебника указывают на то, что в период репрессий 

«советские люди единодушно выражали 

поддержку политике партии и правительства, одни 

– опасаясь репрессий, другие – искренне веря в ее 

правильность» [9, с.147]  

В отличии от всех рассмотренных выше 

периодов, современные учебники истории 

формируют у обучающихся наиболее комплексное, 

объективное и полное представление об 

исторической личности И.В. Сталина, его роли в 

истории государства. Данный эффект достигается 

благодаря детальному рассмотрению всех 

компонентов политической деятельности, причин, 

предпосылок и последствий проводимой политики. 

При этом, однако, мы считаем, что количество 

часов, необходимых для формирования у 

обучающихся старшего школьного возраста 

полного представления об исторической личности 

И.В. Сталина, является недостаточным. Наиболее 

эффективной, по нашему мнению, будет 

комбинация различных форм работы, видов 

деятельности обучающихся, важнейшей из 

которых является внеурочная деятельность. 

Проанализировав и рассмотрев наиболее 

значимые в области рассматриваемой проблемы 

исторические периоды, мы сделали вывод о 

крайней зависимости содержания обучения и 

методических подходов к формированию у 

обучающихся представлений об исторической 

личности И.В. Сталина от существующего 

государственного режима и государственной 

идеологии. Историческая личность И.В. Сталина в 

восприятии обучающихся менялась, фактически, со 

сменой руководства страны и следовавшими за 

ними изменениями в отношении к периоду 

руководящей деятельности И.В. Сталина. Таким 

образом, ни в один исторический период, 

предшествующий современному этапу развития 

методики преподавания данной темы, 

обучающиеся не имели возможности в полной мере 

получить объективное представление об 

исторической личности И.В. Сталина. Нам 

представляется чрезвычайно важным дополнение 

традиционного изучения данного материала на 

уроках истории использованием вариативных форм 

и методов совершенствования знаний 

обучающихся и расширения их кругозора во 

внеурочное время. Так, эффективным, на наш 

взгляд, может стать рассмотрение исторической 

личности И.В. Сталина в процессе специально 
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подготовленных бесед, дискуссий, исторических 

судов, экскурсий, в том числе виртуальных, игр, 

интеллектуальных конкурсов, просмотров 

видеоматериалов с их последующим обсуждением, 

разработки и реализации исследовательских 

проектов и т.д. 
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АННОТАЦИЯ  

Задача настоящей статьи заключается в том, что здесь рассмотрено понятие «сетевого 

взаимодействия» в общем, и выявлены особенности сетевого взаимодействия в образовании в частности, 

специфика и требования, связанные с данным процессом как инновационным. Представлена модель 

формирования исследовательской деятельности обучающихся через сетевое взаимодействие 

образовательных и других организаций, дающих возможность получения результатов данной 

деятельности.  

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, инновационная деятельность, исследовательская 

деятельность, ресурсные организации, договор, модель. 

 

Развитие в наше время информационных 

технологий, ускорение коммуникационных 

процессов привели к появлению качественно 

нового уровня взаимодействия различных 

субъектов экономики, образования и культуры, а 

также других сфер жизнедеятельности человека. 

Образовались различные объединения, нацеленные 

на решение целого ряда задач. Особого внимания 

заслуживает совместная деятельность различных 

учреждений образования, культуры и других 

сторонних организаций, так как по самой своей 

сути культура и образование есть некий тандем, 

который образует единую пространственно – 

образовательную среду. 

Огромный воспитательный потенциал совместной 

области образования, культуры и других отраслей 

многократно отмечался в научной среде, активно 

использовался ранее и используется в данный 

момент в практической деятельности. 

Сегодня можно утверждать как по 

совокупности результатов научных изысканий, так 

и из личных наблюдений, производимых на 

протяжении нескольких лет, что есть множество 

проблем организации взаимодействия между 

учреждениями образования, культуры и различных 

организаций других сфер, в том числе и 

своевременное внедрение инноваций в их 

деятельности. К сожалению, получила 

распространение практика, когда новые 

образовательные технологии не внедряются, 

например, в культурно - досуговой деятельности, а 

культурно - досуговые — в образование (как один 

из примеров). 

Возникает необходимость в таких формах 

организации взаимодействия, которые позволят 

упростить и ускорить распространение инноваций 

в образовательной среде. Именно этот аспект 

проблемы взаимодействия является особенно 

актуальным, так как с его решением связано 

разрешение целого ряда приоритетных задач по 

воспитанию молодёжи, и в том числе 

формированию исследовательской деятельности 

обучающихся (как одной из наиболее актуальных 

проблем современного образования) 

общеобразовательных учебных заведений того или 

иного района / региона и т.д. 

Потребность комплексного рассмотрения 

проблем формирования исследовательской 

деятельности обучающихся, наиболее склонных к 

изучению природы, живых объектов, естественно – 

научных законов, исторических фактов и т.д., как 

показывают многочисленные исследования, 

побуждает сосредоточиться на отдельном 

образовательном объединении – отделении МАН 

(Малая академия наук) «Интеллект будущего». В 

нем оказывается возможным соединение усилий 

нескольких учреждений образования, культуры и 

других сторонних организаций для получения 

определенных результатов взаимной деятельности. 

В этом случае наиболее востребованной будет 

сетевая форма организации взаимодействия, 

которая впервые сформировалась в конце XX в. как 

ответ на вопросы цивилизационного и цифрового 

развития. 

Понятие сетевого взаимодействия в 

современном мире 

Сетевые объединения самых различных форм 

– это явление новейшего времени, охватившее 

многие сферы жизни общества, в том числе и 

образование. В условиях нашего современного 

общества образовательные сети - это не только 

продукт постинформационного пространства, но и 

одно из новых актуальных, востребованных 

направлений его развития. Они активизируют 

коммуникационные процессы, дающие 

возможность совместного взаимодействия 

участников различной, в том числе 

исследовательской деятельности, способствуют 

возможности обновления и развития учебно-

методической литературы, программного 

обеспечения, 

повышают интерактивность образовательной 

среды.  

Сетевое взаимодействие становится 

актуальным и значимым в современном 

образовательном пространстве. Статья 15 ФЗ № 
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273 «Об образовании в РФ» гласит: «…Сетевая 

форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций. 

Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ осуществляется на 

основании договора между организациями. Для 

реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы несколькими 

организациями, такие организации совместно 

разрабатывают и утверждают образовательные 

программы»[6] 

В последние годы отечественными и 

зарубежными исследователями опубликован целый 

ряд работ, посвященных проблемам осуществления 

сетевого взаимодействия различных организаций. 

Особо следует выделить труды таких ученых, как 

А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова, Э.И. Скобелевой, 

Р.В. Приходько, С.В. Ткаченко и другие, в которых 

рассмотрены общие проблемы организации 

сетевого взаимодействия.  

Бурное развитие самых различных 

образовательных сетей в начале 90-х годов было 

связано с кризисом общества и всех его институтов 

на рубеже ХХ-ХХI веков. Именно тогда был 

показан огромный потенциал внутреннего развития 

общества, его готовность к саморазвитию, 

самообразованию. Использование этого 

потенциала - одна из значимых задач 

педагогической науки, которая на протяжении 

последних десятилетий пытается осмыслить 

возникшую проблему и выработать механизмы её 

решения. Возможности сетевых объединений в 

различных областях наиболее отчётливо 

проявились в России на границе ХХ-ХХI вв., что 

связано с целым рядом факторов, прежде всего с 

кризисом и одновременным обновлением сферы 

образования, культуры и других социальных 

направлений. В условиях изменения российской 

образовательной системы, в полной мере 

проявились её скрытые возможности. Это 

закономерно, так как активизация скрытых 

возможностей любого социального института, в 

том числе и учреждений образования, 

основывается на общенаучной закономерности, 

подтверждаемой методологиями как естественных, 

так и гуманитарных наук. Увидеть это можно в 

принципе самоорганизации, сформулированном в 

середине XX столетия выдающимся учёным 

И.Р.Пригожиным. 

Примеры самоорганизации можно наблюдать 

в истории развития не только учреждений 

образования, но и культуры, и здравоохранения. За 

последние 30 - 40 лет не только закрылись или 

прекратили свое существование многие 

учреждения образования, здравоохранения и 

культуры федерального, регионального или 

местного подчинения, но и появились новые, в том 

числе и те, в основе которых лежала частная 

инициатива [3, с. 129] 

 Изменения в российском образовании 1980-

2000-х годов привели к появлению первых 

образовательных сетей. Ряд исследований 

показывает, что образовательные сети 

обнаруживаются уже с XIX века, например, 

О.С.Назарова изучала сети специальных 

образовательных учреждений XX века. Во 

Владимирской губернии установлены учреждения, 

которые были направлены на работу с детьми с 

отклонениями в развитии [4]. Но уровень 

взаимодействия, который существовал в до 

информационную эпоху (отсутствие устойчивых 

прочных связей, как и самой структуры, медленные 

процессы коммуникации и др.), еще не позволяет 

говорить о них как о примерах как таковой сетевой 

организации. 

Появление образовательных сетей вызвало 

необходимость их осмысления педагогической 

наукой, разработки практических рекомендаций по 

организации их эффективного функционирования. 

Однако недавнее появление сетевых 

образовательных объединений (в их современном 

виде) во многом обусловило ситуацию, при 

которой проблемы методологии сетевого 

взаимодействия рассматриваются специалистами, 

далекими от педагогических дисциплин — прежде 

всего из экономики, менеджмента, психологии. 

Став составной частью мирового культурного и 

экономического пространства, Россия не могла не 

обратить свое внимание на ведущие тенденции в 

обществе, всё более ориентирующемся на знания. 

В постиндустриальном обществе знания становятся 

главным товаром, для распространения которого 

стали необходимы сетевые взаимоотношения. 

Образование постепенно превращается в одну из 

структур экономики, обеспечивая поддержание и 

пополнение его знаниевого потенциала, при этом 

подвергается основным изменениям и 

экономической ситуации в том числе. Так, в 

«экономике, основанной на знаниях, возрастает 

значение так называемых внешних эффектов. Это 

относится не только к сетевым товарам, но и к 

образованию» [6] 

Одна из важнейших задач 

современной педагогики - развитие возможности 

применения разработанных, адаптированных 

экономических и менеджментских технологий 

сетевого маркетинга в преобразованные методики 

сетевого взаимодействия различных учреждений 

образования и, например, культуры, или как в 

нашем случае Русской православной церкви. 

Именно эта задача решается, пусть и не до конца 

последовательно, в диссертационных 

исследованиях Э.И. Скобелевой, Р.В.Приходько, 

C.B. Ткаченко и др. [7; 5; 9]  

Так, Р.В.Приходько рассматривает актуальные 

проблемы предпринимательских сетей в связи с 

использованием инновационного потенциала 

научно-образовательных учреждений; 

налаживание долгосрочного сотрудничества 

промышленных предприятий с вузами и научно-

исследовательскими учреждениями. [5] 

С.В.Ткаченко изучает проблемы 

международного сотрудничества в вопросах 

противодействия преступности; анализирует 
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систему подготовки кадров правоохранительных 

органов различных государств на базе 

образовательных учреждений различного уровня 

на основе международного сотрудничества 

учебных заведений по подготовке полицейских 

кадров.[9] 

Большинство педагогических 

диссертационных работ и монографий, 

посвященных проблемам сетевого взаимодействия, 

хотя и учитывают особенности экономических, 

управленческих исследований, сосредоточены на 

проблемах повышения квалификации педагогов. 

Так, А.Д. Цедринский в основном рассматривает 

проблемы формирования педагога нового типа на 

базе региональной экспериментальной площадки в 

Краснодарском крае. Он стремится «…вскрыть 

теоретические основы и прикладные аспекты 

комплекса условий, которые необходимы для 

формирования педагога инновационного типа, на 

базе ОУ, работающего в режиме региональной 

экспериментальной педагогической площадки». 

[10, с.8] А.Д. Цедринский считает, что: «…создав 

определенные организационно-педагогические 

условия в самом ОУ, работающем в опытно-

экспериментальном режиме, можно достичь 

поставленной цели, так как в условиях реально 

действующего ОУ яснее видны пробелы в 

профессиональных знаниях педагогов, 

целенаправленная ликвидация которых будет 

способствовать формированию мотивации 

к инноватике и адаптированного сознания».[10,с.8-

9] При этом А.Д.Цедринский основывается на 

теории непрерывного образования взрослых. 

Проблемно-содержательные теории образования, 

теории коллектива и малых групп, структурно-

функциональный анализ образовательных систем, 

исследования в области обучения педагогических 

кадров, системный подход к реформированию 

системы повышения квалификации работников 

образования, современные концепций в области 

педагогики и смежных наук он считает особенно 

важными. 

Нами в ходе экспериментальной деятельности 

были рассмотрены условия 

формирования педагога нового типа в рамках 

регионального Банка лучших управленческих и 

педагогических практик в Алтайском крае. 

Материал, представляющий опыт отделения МАН 

«Интеллект будущего» «Зеленый пилигрим» по 

городу Барнаулу и Алтайскому краю, дважды 

принимал участие и побеждал в конкурсном отборе 

в данную структуру в 2015 и 2018 годах с темой 

«Система выявления и поддержки одаренных 

детей», главным компонентом опыта являлась 

исследовательская деятельность обучающихся. 

Начиная с 2014 года, опыт был представлен на 

форумах, конференциях, конкурсах и выставках 

самых различных уровней, в том числе 

международных. Информация о деятельности 

отделения МАН и его результатах опубликована в 

различных изданиях СМИ, в сборниках научно-

практических конференций. Опыт отделения МАН 

«Интеллект будущего» «Зеленый пилигрим» в 

течение 5-ти последних лет был признан 

инновационным и полученные результаты дали 

возможность для его распространения в рамках 

региональных стажерских практик и других 

мероприятий, где была возможна диссеминация 

инновационного опыта и обучение педагогов. 

В настоящий момент (по итогам 

анкетирования) недостаточно определена 

взаимосвязь развития образовательных 

учреждений с разворачиванием инновационных 

процессов, неопределенным является место 

сетевого взаимодействия в бинарной связи: 

развитие и инновационный процесс. На практике 

инновационный процесс не всегда приводит к 

качественным изменениям в ОУ, т.к. инновации 

либо локализуются на уровне деятельности 

отдельных педагогов, либо инновационный 

процесс ограничивается административными 

действиями. 

Различными исследователями предполагалось, 

что сама инновация, если она приобретает 

системные свойства, приводит к изменению ОУ (М. 

М. Поташник). Представление о связи 

инновационного процесса и развития как 

системной инновации зачастую приводит к тому, 

что при завершении этапа внедрения следующий 

шаг развития видится в другой системной 

инновации. Такое бинарное полагание взаимосвязи 

развития ОУ и инновационного процесса, 

связанного, в том числе с сетевым взаимодействием 

в нем, приводит к тождеству этих процессов.  

Как показала практика, само ОУ, педагоги, 

работающие в нем, остаются в позиции 

созерцателя, так как инновационной деятельностью 

занимаются не более 10-12 %, следовательно, 

инновационный процесс не оказывает 

существенного влияния на качественное изменение 

деятельности педагогов. Крайне малое количество 

школ 5 из 24 (на примере Центрального района 

города Барнаула, выборка данных за 2018/2019 

уч.год) пропагандируют исследовательскую 

деятельность обучающихся как составляющий 

компонент образовательного процесса. Исходя их 

вышесказанного, профессиональное образование 

для педагогов сегодня отличается от общего 

четкостью в определении образовательного 

результата, который является отражением 

социального заказа. Обучение в условиях 

реализации профессионального образования 

должно носить прогностический характер и 

формировать такие качества личности, которые 

потребуются выпускнику в будущем. 

Образовательное учреждение сегодня нуждается в 

педагогах, которые владеют различными 

методиками диагностики и способами личностного 

развития обучающихся; умеют выделять 

личностные смыслы в содержании образования; 

умеют обучать детей творчески мыслить и 

действовать, умеют создавать условия для 

исследовательской деятельности, в том числе в 

сетевом взаимодействии с другими организациями, 

необходимыми для этого. При этом велика роль 

исследовательской работы обучающихся в 
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развитии таких качеств, как самостоятельность и 

творческий подход к делу, в формировании умений 

непрерывно учится, обновлять свои знания. 

Требования российского общества к 

образованию представлены тенденцией его 

перехода к инновационному укладу. Определение 

«инновационное» относится к типу общества, в 

котором знание и наука становятся 

непосредственной производительной силой (Л.М. 

Гохберг, И.А. Кузнецова, Я.И. Кузьминов, С.П. 

Наливайченко, В.Г. Наймушин и др.). Образование 

в таком обществе составляет основу формирования 

инновационного сообщества, выступает 

институтом подготовки необходимых кадров для 

работы в инновационном секторе экономики и 

является базой для разработки и создания 

инновационных продуктов. Именно изменения в 

образовании могут определять успешность 

инновационного развития общества.  

 Все ступени образования должны быть 

направлены на развитие «инновационного 

человека», который не только может быть 

способным в полном объеме уметь использовать 

достижения мировой науки и техники, но и был бы 

способен на создание собственных инноваций и 

внедрение их во все необходимые для этого уровни 

жизни. 

Тогда, наверное, образование можно 

представить в виде схемы на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1: Взаимосвязи между образованием и развитием инновационного общества 

 

Понятие «инновационный человек» означает 

способность к изменениям, которые должны 

происходить постоянно в собственной жизни, в 

развитии науки и технологий, в экономическом 

развитии. Инновационное сообщество отличают 

такие компетенции как способность и готовность к 

непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и 

самообучению, мобильности; способность к 

критическому мышлению; способность и 

готовность к разумному риску, креативность, 

предприимчивость, умение работать 

самостоятельно и готовность к работе в команде, 

готовность к работе в высококонкурентной среде 

(из диссертации Никулиной Е.Г.) 

В. А. Сластенин отмечает, что применительно 

к педагогическому процессу инновация - это 

внедрение нового в цели, в содержании, методах и 

формах обучения и воспитания, в организацию 

совместной деятельности учителя и учащегося.[8] 

Он же указывает, что «…в понимании сущности 

инновационных процессов в образовании лежат две 

важнейшие проблемы педагогики - проблема 

изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта и проблема 

внедрения достижений психолого-педагогической 

науки в практику» [8, с.544]. И тогда, исходя из 
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данного суждения, как показывает педагогическая 

практика, сетевое взаимодействие является одним 

из компонентов, который может быть использован 

для инновационного процесса в образовании – 

формирования исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Формирование исследовательской 

деятельности обучающихся является одним из 

основных направлений модернизации системы 

среднего образования. При этом в учебных 

заведениях оно, как правило, практически не 

осуществляется. Формирование исследовательских 

навыков в исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательной организации идёт 

в лучшем случае у нескольких десятков из 

нескольких сотен.  

Исследовательская деятельность должна 

организовываться с целью обеспечения более 

осознанного и глубокого усвоения учебного 

материала, приобретения обучающимися навыков 

исследовательской работы. В этой связи мы 

считаем важным развитие теоретического 

мышления в экологическом и естественнонаучном 

образовании. Возможность формирования 

предпосылок теоретического мышления у 

подрастающего поколения проверено в 

исследованиях Н. Н. Поддъякова, Т. В. 

Христовской, Л. Е. Игнаткиной, Н. И. Ветровой, А. 

Ф. Говорковой, А. М. Гавриловой и других учёных 

исследователей. 

По мнению В.В. Барулина, творчество и 

интеллект не существуют в отрыве друг от друга. 

Доказано значение для творчества таких качеств, 

как умственная самостоятельность, смелость 

мысли, готовность к волевому напряжению, 

направленность личности на творчество, которые 

могут ярко обнаруживаться в годы возрастного 

созревания, что должно учитываться при 

диагностике одаренности. При этом, креативность 

не является синонимом высокого уровня 

интеллекта. Оценка интеллекта традиционными 

методами не позволяет объективно 

диагностировать развитие творческих 

возможностей. Креативность означает особый 

склад ума, особое качество умственных процессов. 

Приоритет академической одаренности и 

развитию исследовательских качеств отдают 

западные психологи В. Майкл, К. Теллор, В. Кларк, 

Г. Айзенк и другие, выделяя их как особую 

склонность в какой – то области научного знания. 

Они определяют основные направления в 

осмыслении одаренности как однофакторного 

явления к раскрытию структуры одаренности; 

переход от ограничения одаренности в 

интеллектуальной области к другим видам 

одаренности: творческой, лидерской, 

художественной и т.д. Все это ученые связывают с 

тем, что в условиях развития новых технологий 

резко возрос спрос на людей, обладающих 

нестандартным мышлением, умеющих ставить и 

решать новые задачи. 

Л.С. Выготский считал, что: «… воспитание 

ненормальных, калек и талантов издавна считается 

экстерриториальным в педагогике» [2; с. 65]. 

 Таким образом, в науке созданы предпосылки 

для решения проблемы формирования 

педагогических условий для развития одаренности, 

исследовательских качеств и творческих 

способностей обучающихся, а также 

исследовательской деятельности в целом, и сетевое 

взаимодействие школ с другими образовательными 

и общественными организациями, может стать 

одним из ресурсов в данном направлении. Но 

особенности этих процессов в учебных заведениях 

не изучены.  

Модель сетевого взаимодействия различных 

организаций 

Нами в ходе исследований по теме «Сетевое 

взаимодействие образовательных и других 

сторонних организаций как ресурс формирования 

исследовательской деятельности обучающихся» 

была составлена модель сетевого взаимодействия 

различных организаций на примере отделения 

МАН «Интеллект будущего» «Зеленый пилигрим». 

Члены отделения стремятся к формированию 

качеств личности 21 века, изображенных на 

рисунке. 

 



40  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

 
Рисунок 2: Умения и качества, необходимые человеку будущего 

 

Для достижения поставленной цели, а также 

для получения результатов исследовательской 

деятельности обучающихся сформированная и 

действующая модель имеет огромное значение. 
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Рисунок 3: Модель сетевого взаимодействия отделения МАН «Интеллект будущего»  

«Зеленый пилигрим» и других образовательных и сторонних организаций 

 

Являясь основной организацией, отделение 

МАН обеспечивает возможность ведения 

исследовательской деятельности детей разного 

возраста, начиная с воспитанников детских садов и 

заканчивая студентами 1 курсов ВУЗов, а так же 

самих педагогических работников. Различные 

организации, входящие в модель сетевого 

взаимодействия, являются составными 

компонентами для ведения данного вида 

деятельности, а значит, сетевое взаимодействие 

является ресурсом для ведения исследовательской 

деятельности всех членов отделения МАН 

«Интеллект будущего». Об условиях самого 

взаимодействия необходимо говорить отдельно. 

Ясно одно, данный ресурс позволил за последние 

пять лет работы создать новые методические 

материалы в виде программ внеурочной 

деятельности, учебных курсов, эколого – 

краеведческих экспедиций; программу краевой 

научно – практической конференции «Поиск и 

творчество», перспективную пятилетнюю 

программу социального проекта «Святые места 

Алтайского края» (которая действует уже 4 года и 

только пандемия коронавируса внесла небольшие 

коррективы – не состоялась 7 эколого – 

краеведческая экспедиция, перенесена на август 

2020г.), виртуальные экскурсии, собственный сайт 

экспедиций https://youtu.be/gZ_1pJSV_QY , банк 

исследовательских и творческих работ 

обучающихся, банк методического материала 

педагогов и другие образовательные продукты. 

Членами отделения МАН «Интеллект будущего» 

«Зеленый пилигрим» являются не только дети и 

педагоги, но и их родители, без помощи и 

поддержки которых не состоялось бы ни одно 

начинание и не было бы получено таких 

результатов. За 5 лет работы отделения в различных 

конкурсах и олимпиадах приняли участие более 

600 детей различных школ не только города 

Барнаула, но и Алтайского края. Из них 

исследовательской деятельностью занималось и 

продолжает заниматься более 120. В 
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экспедиционную деятельность вовлечены около 

100 человек (состав экспедиций мобилен из за 

субъективных причин) в возрасте от 1 года до 60 

лет. Основной костяк – 15 семей, в полном составе 

(есть многодетные семьи). Свои работы, как 

индивидуальные, так и семейные, члены отделения 

МАН очно представляли на открытых НПК 

различных уровней в городах: Барнауле, Бийске, 

Новосибирске, Москве, Сочи, Обнинске. 

Большинство работ стали призерами и 

победителями данных мероприятий. В копилке 

членов отделения МАН есть победы 

международного уровня. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос об управлении тренировочными нагрузками в процессе 

учебно-тренировочных занятий спортсменов. В статье отражена характеристика физических нагрузок, их 

воздействие на организм спортсмена, раскрыта классификация и компоненты тренировочных нагрузок, 

которые определяют величину и направленность их воздействия на организм спортсмена. Авторы статьи 

определяют, что оптимальное распределение тренировочных нагрузок в процессе подготовки спортсменов 

предполагает знание величины воздействия однократно выполняемых упражнений, серий упражнений и 

тренировочного занятия в целом. 

ANNOTATION 

This article addresses the issue of managing training loads during the training sessions of athletes. The article 

reflects the characteristic of physical loads, their impact on the athlete’s body, discloses the classification and 

components of training loads, which determine the magnitude and direction of their impact on the athlete’s body. 

The authors of the article determine that the optimal distribution of training loads in the process of training athletes 

involves knowledge of the magnitude of the impact of one-time exercises, series of exercises and a training session 

in general. 

Ключевые слова: спортивная тренировка; пожарно-спасательный спорт; тренировочная нагрузка; 

подготовка спортсменов. 
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В настоящее время одной из главной 

особенностью уровня развития спорта является 

постоянный и неуклонный рост интенсивности 

тренировочно-соревновательных физических 

нагрузок. Данные нагрузки являются мощным 

фактором, стимулирующим адаптационные 

процессы и обеспечивающим повышение 

специальной работоспособности. 

В теории и методике физического воспитания 

под нагрузкой понимается, прежде всего, 

количественная мера воздействия физических 

упражнений. Причем нагрузка сопряжена с 

расходованием рабочих потенциалов организма 

(энергетических и др.) и с утомлением [1, с. 311, 10, 

с. 127].  

В спортивной тренировке различают 

внешнюю (физическую) и внутреннюю стороны 

нагрузки. Внешние и внутренние характеристики 

тесно взаимосвязаны. Если внешняя нагрузка 

отражает величину выполненной механической 

работы, то внутренняя – реакцию организма на 

проделанную работу. Общий объем нагрузки в 

упражнениях циклического характера чаще всего 

оценивают по суммарному километражу (за 

отдельное занятие, неделю и т.д.), в упражнениях с 

отягощениями - по суммарному весу отягощении 

или числу подъемов (штанги и т.д.) [1, с. 313].  

При воздействии нагрузки на организм 

спортсмена происходит ответная реакция 

(биохимическая, физиологическая, психическая). 

Поэтому характеризуют эти воздействия как 

внешнюю, внутреннюю, психическую реакции. 

Внешняя (физическая) – отражает величину 

воздействия на спортсмена по внешним 

количественным характеристикам выполненной 

работы. Внутренняя нагрузка характеризуется 

степенью мобилизации функциональных 

возможностей и величиной физиологических, а 

также биохимических сдвигов. Психическая 

нагрузка связана с преодолением субъективных 

ощущений при выполнении тренировочных 

заданий [2, с. 55, 9, с. 92].  

Останавливаясь на характеристике и силе 

внешних воздействий, следует отметить, что 

каждому возрасту соответствуют определенные 

специфические приспособительные реакции 

биохимического и физиологического характера [8, 

с. 39].  

Нагрузку по степени ее сходства с 

соревновательной делят на специфическую и не 

специфическую [8, с. 43]. Специфическая нагрузка 

обладает большим тренировочным воздействием, 

чем не специфическая. В основном не 

специфическая нагрузка выполняет роль общей 

физической подготовки (ОФП).  

Одним из основных критериев объема 

является длительность выполнения тренировочной 

нагрузки. Длительность оказывает большое 

влияние как на величину нагрузки, так и на ее 

направленность. Именно поэтому весьма важно 

иметь представление об оптимальной длительности 

применения нагрузки той или иной 

преимущественной направленности, а также о 

темпе прироста соответствующих показателей. 

Другим важным критерием объема является 

продолжительность отдыха. Несоблюдение 

временных показателей продолжительности 

отдыха снижает эффективность тренировочного 

процесса [4, 5, 7]. 

В современном спорте вопрос о применении на 

тренировочных занятиях предельных объемов 

нагрузок, ориентируют специалистов на поиск 

новых путей повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса. 

Учет индивидуальных особенностей 

спортсменов в процессе их подготовки является 

одним из наиболее перспективных и 

общепризнанным направлением. Планирование 

командной нагрузки, отвечающей требованиям 

повышения эффективности соревновательной 

деятельности, должно осуществляться сначала по 

параметрам доступности, а затем ее 

целесообразности. Индивидуализацию учебно-

тренировочного процесса в пожарно-спасательном 

спорте необходимо осуществлять на основе учета 

степени соответствия между достижениями 

спортсменами высокого спортивного результата, и 

возможностями конкретных спортсменов в 

реализации этих требований. 

Под общим понятием интенсивности нагрузки 

понимают силу воздействия в каждый момент 

напряжения функций. В циклических видах спорта 

нагрузки оцениваются по:  

1) степени напряжения организма при 

выполнении отдельных упражнений. Здесь мерой 

служит скорость их выполнения (м/с);  

2) доли упражнений, выполняемых с 

повышенной интенсивностью в общем 

тренировочном объеме, выраженной в процентах.  

В.Н. Платонов [8, с. 44] при классификации 

тренировочных нагрузок предлагает использовать 

следующие характеристики:  

1) специализированность, т.е. меру сходства 

данного тренировочного задания с 

соревновательным упражнением;  

2) направленность, которая проявляется в 

воздействии тренировочного упражнения на 

развитие того или иного двигательного качества;  

3) координационную сложность, влияющую на 

величину тренировочных эффектов;  

4) степень воздействия упражнения на 

организм спортсмена. 

 Учитываются также условия, в которых 

проходят тренировочные занятия - условия 

среднегорья, температура воздуха и т.п.  

Основой при составлении тренировочной 

программы является тренировочная нагрузка. 

Однако при распределении нагрузки большое 

значение имеют индивидуальные данные 

спортсмена (возраст, квалификация, стаж, 

переносимость и т.д.)  
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В.Н. Платонов [7, с. 107] считает, что 

тренировочные нагрузки характеризуются 

следующими компонентами: 

а) характером упражнений;  

б) интенсивностью работы при их 

выполнении;  

в) продолжительностью работы 

(протяженностью отрезков или дистанции);  

г) продолжительностью и характером отдыха 

между отдельными упражнениями, количеством 

повторений упражнений (длительностью работы). 

Соотношение этих компонентов в 

тренировочных нагрузках определяет величину и 

направленность их воздействия на организм 

спортсмена. Способами повышения объема и 

интенсивности являются:  

1) повышение скорости выполнения;  

2) увеличение дистанции;  

3) увеличение массы отягощений;  

4) увеличение продолжительности 

выполнения упражнений или тренировочных 

заданий;  

5) замена легких упражнений более сложными;  

6) увеличение числа повторений.  

Величину тренировочной нагрузки В.Н. 

Платонов [7, с. 109] характеризует и ранжирует в 

тренировочных занятиях на четыре условных 

группы:  

1) большие; 

2) значительные; 

3) средние; 

4) малые.  

Разные авторы [3, с. 30, 4, с. 73] в 

классификации для циклических видов спорта 

учитывают следующие внешние критерии 

упражнений: метод тренировки, скорость 

передвижения (% соревновательной), 

продолжительность воздействия упражнения, 

количество повторений и длительность пауз 

отдыха. Из физиологических критериев была взята 

частота сердечных сокращений (ЧСС). Авторы 

выделяют пять категорий тренировочных нагрузок:  

1) аэробной направленности;  

2) смешанного аэробно-анаэробного 

воздействия;  

3) анаэробного гликолитического воздействия;  

4) анаэробного алактатного воздействия;  

5) усиливающие анаболический обмен. 

Адаптации организма к нагрузкам 

характерным для пожарно-спасательного спорта 

является определенной закономерностью 

спортивного мастерства спортсмена. Базовая 

подготовка – ключевая стадия в системе 

многолетнего процесса развития спортсмена - 

прикладника. Однако отражение динамических 

характеристик адаптационных реакций ведущих 

систем организма спортсмена не всегда позволяет с 

достаточной точностью определить тренирующий 

потенциал нагрузок и контролировать степень их 

воздействия. Поэтому при таких условиях 

ощущается недостаток информации о 

тренировочном эффекте на предъявляемые 

нагрузки и их адекватность индивидуальным 

возрастным особенностям растущего организма. 

Из анализа практики работы спортивных школ 

мы определили одну закономерность, что с первых 

шагов, не зависимо от вида спорта, юного 

спортсмена ожидает большой объем и 

интенсивности физических нагрузок. Это связано с 

тем, что тренеры зачастую ускоряют процесс 

тренировки, нацеливаясь на достижение 

максимальных результатов. Однако к настоящему 

времени специалистами физической культуры и 

спорта [1, 3, 6] отмечается, что компоненты, 

обеспечивающие функциональные резервы 

организма спортсмена, на той или ной стадии его 

подготовки могут достигнуть своего предела и 

практически исчерпать возможности интенсивного 

повышения объема физических нагрузок без риска 

нанести ущерб здоровью. При это же большие 

величины объема работы входят в противоречие с 

другими компонентами тренировочной нагрузки и 

отрицательно сказываются на эффективности 

процесса подготовки спортсменов. Эти же нагрузки 

часто являются причиной угнетения 

адаптационных возможностей, прекращения роста 

результатов и появления предпатологических 

изменений в организме. 

Поэтому оптимальное распределение 

тренировочных нагрузок в учебно-тренировочном 

процессе предполагает в первую очередь – знание 

величины воздействия однократно выполняемых 

упражнений, серий упражнений и тренировочного 

занятия в целом. Также не маловажную роль при 

распределении физических нагрузок играют 

наличие данных о динамике восстановления 

различных по величине и направленности нагрузок. 

Особую важность имеют вопросы выбора и 

дозировки тренировочных нагрузок при 

выполнении специальных упражнений скоростного 

характера. 

Рассматривая все вышеизложенное 

относительно особенностей построения 

тренировочного процесса в пожарно-спасательном 

спорте, отметим следующее. В пожарно-

спасательном спорте, а конкретно в преодолении 

100 метровой полосы с препятствиями, подъеме по 

штурмовой лестнице, а также двоеборье сложились 

определенные традиции контроля планирования 

нагрузок. Чаще всего его применение на практике 

связано с большими трудностями и не 

подтверждено исследованиями. В этой связи 

особое значение приобретает рациональное 

построение процесса подготовки. Разработка и 

построение тренировочных программ предполагает 

не столько выполнение каких-то параметров 

задаваемых нагрузок, сколько получение 

запрограммированных, заранее известных 

срочных, отставленных и долговременных 

эффектов. 
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ABSTRACT 

Foreign language teachers know that Chomsky’s theory about linguistic competence is essential in teaching 

process. This is why I studied this theory deeply. In this article you can find information about linguistic 
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Chomsky introduced the notion of linguistic 

competence to explain exactly of what the grammar is 

a theory. This notion of linguistic competence is an 

important contribution to understanding language and 

linguistics. But it has been less well received by 

philosophers than it should have been, in part because 

of certain false things Chomsky said about it. In 

particular, he said that the grammar of a language, 

considered as a theory of competence, is an 

idealization, and that speakers know the rules of the 

correct grammar of their language.Central to 

Chomsky’ s work was the idea that the grammar of a 

language should say exactly what the sentence of the 

language are and describe the linguistic properties of 

each of these sentences. 

There are infinitely many sentences in any natural 

language. There is no longest sentence, since all 

speakers know many ways of extending any sentence 

to make a longer sentence. So the grammar cannot say 

what the sentences are by listening them. It is very 

natural to think that the grammar should be a system of 

rules that produces or generates the infinitely many 

sentences of the language together with a linguistic 

description of each. This is the most obvious way of 

describing all of the items in an infinite collection. 

Once this point of view – that the grammar should 

generate in a precise way all and only the sentence of 

the language-is adopted, it is actually a rather short step 

to the idea that a generative grammar of a natural 

language must contain rules of a rather special and 

unusual sort, called transformational rules. Thus, the 

grammar of a natural language is a transformational 

generative grammar.  

Chomsky combined this with two philosophical 

views about linguistics. First, he saw linguistics as part 

of cognitive psychology. Linguistics aims at telling us 

something about the minds of language users. Knowing 

a language is, after all, fundamentally a mental matter. 

And the ability to learn language is a mental ability.  

Second, Chomsky wanted to be a scientific realist 

about linguistic theory. Linguistic theory aims at 

describing something that exists in nature and is correct 

only insofar as there is a mental or psychological reality 

corresponding to it.  

The notion of ‘competence’ has its basic outside 

linguistics. It plays an important role both in 

professional life and in disciplines concerned with the 

professional personality such as sociology, pedagogy, 

psychology, personal management. Competence is a 

bundle of cognitively controlled abilities or skills in 

some particular domain. It implies both knowledge and 

the ability and disposition to solve problems in that 

domain. Relevant domains are often occupational 

areas; and a set of problems in such a domain is often 

called, for short, a job. The solution of problems 

presupposes the ability to make informed and 

responsible choices. Competence is essentially 

acquired through practice and experience. It is assessed 

according to some establishing standard. 

In psychology, a distinction is made between 

personal and professional competencies. Since we are 

concerned with linguistic competence, we may say that 

from a general point of view, a person’s linguistic 
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competence is, first and foremost, part of his 

personality. On the other hand, it is certainly one of 

those personal competencies that are highly relevant to 

professional life. As a consequence, linguistic 

competence is one of the central concepts in applied 

linguistics, and there it has always been construed in 

such a way as to be applicable to professional life. 

It is aim of the present work to assemble the 

multifarious aspects of linguistic competence into a 

comprehensive notion. Many of the empirical issues of 

the paper have been addressed by applied linguistics, 

especially by that branch which is devoted to foreign 

language teaching and learning. There is, however, to 

this date no unified theory that would be equally 

applicable to competence in native and foreign 

languages, to monolingual and plurilingual 

competence. We need answers to questions such as the 

following: 

• What does speech community consider 

linguistic competence? 

• As for the concept of component speaker 

formed by different speech communities: where do 

they differ, so they differ, so that the concept of 

linguistic competence is culture-bond; 

• Can the notion of linguistic competence 

relevant in a society be operationalized in the form of a 

test by which the competence of a person in some 

language can be assessed. 

• How do the various factors making up 

linguistic competence correlate? For instance, does 

lexical competence correlate with grammatical 

competence?  

• Can a correlation between competence in 

one’s native language and aptitude in foreign languages 

be ascertained empirically?  

• Is there a unified concept of language aptitude 

in the sense that a person apt for languages is apt both 

for his native and for foreign languages.  

• For of all, answers to such questions have an 

intrinsic scientific interest. Quite in general, if the 

notion of competence in a language can be turned into 

a empirical concept, then a number of issues become 

empirical issues (Lehman 2015). 

When it comes to linguistic competences 

Chomsky’s theory is important because linguistic 

competences include all concepts according to 

language learning and teaching. Accepting all these 

theories teacher create exercises for students. 
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Курс обучения английскому языку 

предусматривает обучение различным видам 

чтения и извлечением необходимой информации из 

текста. Ученые разрабатывают различные теории и 

формы работы с текстом, а значит и с 

профессионально-ориентированной лексикой 

прежде всего. Большое внимание уделяется 

интенсивному введению лексики на всех этапах 

обучения. Однако такая деятельность особенно 

важна для магистрантов, поскольку велика 

вероятность того факта, что они будут активно 

пользоваться этой лексикой в своей 

профессиональной и научной деятельности, 

участвуя в переговорах, конференциях и 

симпозиумах. 

У преподавателя, работающего на второй 

ступени высшего образования, есть уникальная 

возможность предъявить магистрантам 

многообразие приемов работы с профессионально-

ориентированной лексикой. Поэтому следует 

довести до сведения магистрантов, что при 

изучении лексики нужно обращать внимание не 

только на фонетические особенности слова или его 

значения. Магистранты должны уметь определить 

тип структурной единицы, переводить без словаря 

производные слова с известными корнями и знать 

основные правила словообразования. Кроме того 

важно уметь дифференцировать словосочетания и 

сложные слова, знать значения наиболее 

употребительных сокращений, касающихся их 

профессиональной деятельности. Умение 

подобрать синонимы и антонимы, использовать в 

речи фразеологизмы и профессиональный слэнг 

будет способствовать обогащению словарного 

запаса и разнообразить устные высказывания. 

Поскольку в результате разного рода 

исторических событий на развитие английского 

языка оказывали влияние различные другие языки 

необходимо обратить внимание на то, что и в 

словарном составе произошли некоторые 

изменения. Например, появились слова, 

заимствованные из французского, латинского и 

греческого языков. Для правильного написания и 

произношения самых распространенных терминов 
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и интернациональных слов магистрантам следует 

ознакомиться с наиболее употребляемыми 

греческими и латинскими корнями. Очень часто 

такие слова употребляются в научной сфере, 

поэтому важно знать их значения и уместное 

использование. Кроме того, появилось много слов 

не соответствующих нормам английского языка. И 

на этот факт следует обратить внимание 

магистрантам. 

При обучении профессионально-

ориентированной лексике следует акцентировать 

внимание на современные тенденции, влияющие на 

развитие языка. Это касается не только сферы 

информационных технологий, оказывающих 

огромное влияние на появление новых слов, но и 

других сфер деятельности, что обусловлено 

активным сотрудничеством специалистов разных 

стран в сфере экономики, науки и производства. 

Для работы на занятиях можно предложить 

следующие виды предложений: 

Find international words in the text 

Find the words concerning... 

Give derivatives of the following words 

Give definitions of the following words 

Give nouns 

Suggest how the following could be expressed in 

Russian 

Explain the following 

Give synonyms/antonyms 

Use the word-combinations in the sentences of 

your own 

Эти и многие другие упражнения помогут 

магистрантам рассматривать языковые явления с 

различных точек зрения, учиться сравнивать, 

делать выводы, обобщать информацию и даже 

предложить способ решения той или иной 

профессиональной проблемы. 

Использования IT позволяет работать с 

информацией разного рода в больших объемах, 

более полно и многогранно, причем иногда 

хорошего качества. Есть замечательные интернет 

ресурсы, позволяющие изучать профессиональную 

лексику самостоятельно и на занятиях. 

Магистрантам удобно эффективно использовать 

эти технологии, а преподаватель может 

своевременно и объективно оценить работу. 

Цель обучения профессиональной лексике 

может быть достигнута только при эффективном 

подборе использовании учебного материала, его 

аутентичности, информативности, научности 

содержания, наличии профессиональной лексики и 

логической последовательности выполнения 

заданий. 
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Интерпретация художественного текста – это 

деятельность интерпретирующего субъекта, 

выражающаяся в действиях по извлечению им из 

текста (элементов текста) личностного смысла и по 

продуцированию творческого речевого 

высказывания, содержащего толкование темы, 

содержания, смысла художественного текста, а 

также анализ средств их выражения.  

Интерпретация художественного текста 

является деятельностью, которая способствует 

следующим факторам:  

• формированию умений как в рецептивных, 

так и в экспрессивных видах речи, их развитию и 

совершенствованию, т. е. развитию речевой 

компетенции; 

• закреплению нового языкового материала, 

встретившегося в текстах, т. е. развитию языковой 

компетенции; 

• приобретению лингвострановедческих 

знаний и умений их применения, т. е. 

формированию социолингвистической 

компетенции; 

• приобретению фоновых, социокультурных 

знаний, т. е. формированию социокультурной 

компетенции; 

• формированию умений стилистического 

анализа текста, т. е. литературной текстовой 

компетенции. 

В более узком значении интерпретация есть 

творческое высказывание (письменный или устный 

текст) как результат деятельности 
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интерпретирующего субъекта. В условиях учебной 

ситуации интерпретация в этом смысле является 

результатом выполнения студентом учебной 

задачи. 

При работе с художественными текстами 

довольно важную роль играет умение отобрать тот 

текст, который подойдет учащимся по всем 

критериям. К счастью, проблема отбора текстов, в 

том числе художественных, для обучения 

иностранному языку – на всех этапах в разных 

видах учебных заведений достаточно хорошо 

освещена в методической литературе. При этом 

многие исследователи выделяют две группы 

критериев: 1) общие и 2) частные, или 

специальные, как правило, разрабатываемые в 

русле конкретных исследований. К первым относят 

такие критерии как художественно-эстетическая 

значимость произведения, его познавательная 

ценность, доступность содержательной и языковой 

формы на определенном этапе изучения языка, 

проблемность, соотнесенность с тематикой 

программных требований и другие. Частные 

критерии связаны с информацией 

лингвистического, лингвокультуроведческого и 

интеллектуального характера, содержащейся в 

тексте и социокультурным аспектом [1, с. 76]. 

После выбора художественного текста, 

согласно вышеназванным критериям, учитель 

приступает к разработке упражнений для работы с 

ним. Однако для конечного действия 

интерпретации художественного текста, в первую 

очередь необходимо вникнуть и осмыслить 

прочитанный материал. Интерпретация как 

ментальная и учебная деятельность включает две 

основные фазы.  

В первую фазу входит выполнение действий 

по речевосприятию, то есть чтение текста про себя, 

при котором происходит восприятие и осмысление 

напечатанного текста [2, c. 28]. Но так как при 

интерпретации текста фаза чтения не является 

заключительной, то ее результат и продукт – это 

лишь промежуточные моменты интерпретации. А 

умозаключение как самостоятельная мысль о 

прочитанном тексте является предметом уже 

второй фазы – речепорождения, а осмысление – ее 

исходным моментом. В данной фазе решаются 

мыслительные задачи, связанные с формулировкой 

собственного мнения о прочитанном тексте. В 

результате на этом этапе работы продуцируется 

речь, самостоятельно составленное высказывание. 

Также в силу того, что новое оригинальное 

завершенное высказывание порождается из единиц 

актуального языкового минимума, данную речь 

можно назвать творческой. 

Таким образом, стоит отметить, что в процессе 

обучения интерпретации художественного текста 

необходимо использовать такую систему 

упражнений, которая была бы направлена на 

совершенствование как механизмов перцепции и 

осмысления, так и механизмов речепорождения. 

По-видимому, она должна включать две 

подсистемы и иметь целью развитие умений чтения 

и говорения.  

При обучении иностранному языку с помощью 

интерпретации текста необходимо придерживаться 

нескольких этапов. При работе с текстом 

выделяются три этапа, среди которых 

предтекстовый, где учащиеся знакомятся с 

текстом посредством выполнения наводящих 

заданий; далее учащиеся переходят к 

непосредственно текстовому этапу работы над 

текстом, то есть при чтении учащиеся выполняют 

определенные задания, направленные на 

понимание текста; заключительным этапом работы 

над текстом является послетекстовый этап, 

задания в котором проверяют, насколько 

внимательно был прочитан текст, а также 

закрепляют прочитанный материал.  

Для практической части нашего исследования 

мы выбрали текст художественного произведения 

английского автора Льюиса Кэрролла 

«Приключения Алисы в Стране чудес» на языке 

оригинала. Данный текст был выбран в 

соответствии с критериями, приведенными выше, 

для обучения иностранному языку учащихся 6 

класса. Целью данных упражнений является 

наращивание вокабуляра учащихся. 

На фазе речевосприятия учащиеся должны 

были осмыслить текст. Для облегчения данного 

действия, на предтекстовом этапе мы привели 

несколько упражнений для знакомства с лексикой 

и персонажами сказки.  

Упражнение 1 

Таблица 1 

Do you know these adjectives? Match them with their definitions. 

curious well-mannered, civilized 

afraid not quick in action 

polite tired, feeling the need for sleep 

slow wanting to know everything about everything 

quick not arriving until after an expected time 

late in fear 

sleepy moving with speed 
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В данном упражнении отрабатывается 

лексика, данная в произведении. Учащимся дано 

задание соотнести слова и левой колонки с 

определениями из правой колонки (Таблица 1). 

Таким образом, при работе над художественным 

текстом данные слова уже будут знакомы, в 

следствии чего будет облегчено как чтение, так и 

интерпретация материала. 

Перейдем к рассмотрению непосредственного 

текстового этапа работы над художественным 

текстом, на котором учащиеся читают текст и 

выполняют задания, направленные на понимание 

текста и дальнейшее его использование в качестве 

опоры при обучении. Далее учитель формулирует 

коммуникативную задачу, ориентированную на 

обучающихся и служащую стимулом для 

извлечения информации в целях осуществления 

учебной коммуникации.  

Упражнение 2 

Complete the text with the following words.  

good, respectable, seldom, advise, people, tears, 

enough 

 ‘Come, there’s no use in crying like that!’ said 

Alice to herself, rather sharply; ‘I _______ you to leave 

off this minute!’ She generally gave herself very 

_______ advice, (though she very ________ followed 

it), and sometimes she scolded herself so severely as to 

bring ________ into her eyes; and once she 

remembered trying to box her own ears for having 

cheated herself in a game of croquet she was playing 

against herself, for this _______ child was very fond of 

pretending to be two ________. ‘But it’s no use now,’ 

thought poor Alice, ‘to pretend to be two people! Why, 

there’s hardly ________ of me left to 

make one _________ person!’ [5, c. 12] 

В данном упражнении учащимся дается текст 

с пропусками, а также несколько лексических 

единиц. Задачей учащихся при выполнении 

представленного упражнения состоит в том, чтобы 

расставить лексические единицы в тексте вместо 

пропусков. Данное задание дается для более 

полного понимания текста, так как для успешного 

выполнения задания необходимо учитывать 

смысловую составляющую каждой лексической 

единицы. 

Заключительным этапом является 

послетекстовый этап работы над текстом, где 

практикуется фаза речепорождения, то есть 

непосредственно сама интерпретация 

художественного текста.  

Упражнение 3 

Choose the words to explain Alice. Explain. 

Kind, greedy, cruel, intelligent, sly, angry, 

responsible, generous, loving, brave, unhappy, funny, 

curious, smart, polite.  

В данном упражнение учащимся необходимо 

описать главную героиню изучаемого 

произведения Алису с помощью данных слов, а 

также объяснить свой выбор. Таким образом, с 

небольшой помощью в виде слов учащиеся опишут 

персонажа, раскроют его достоинства и недостатки 

и еще раз вспомнят сказку, тем самым закрепив его.  

Упражнение 4 

Choose one of the tasks: 

1. Write an essay about of the characters of the 

story. 

2. Write a review of the book.  

В данном упражнении учащимся дается 2 темы 

сочинения на выбор: написать об одном из 

персонажей либо написать рецензию на книгу. 

Данное задание является наиболее сложным, но 

именно в нем учащиеся будут применять метод 

интерпретации текста, так как им необходимо 

вспомнить всё происходящее в истории и описать 

свои собственные мысли. 

Таким образом, в данном исследовании 

проблема обучения интерпретации 

художественного текста и параллельного 

совершенствования творческой иноязычной речи 

студентов рассматривалась с позиции 

лингводидактики. В результате исследования было 

установлено, что интерпретация художественного 

текста может выступать эффективным средством 

формирования коммуникативной компетенции 

студентов на старших курсах языкового вуза и 

развития у них черт вторичной языковой личности. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ИСКУССТВУ 

КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА.  

 

Селиванова Марина Евгеньевна 

 

На сегодняшний день важнейшей целью 

современного отечественного образования 

является духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности. Физическое и нравственное 

здоровье детей является актуальной проблемой 

дошкольного образования. Согласно 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту важным 

направлением дошкольного образования является 

организация нравственно-патриотического 

воспитания детей через приобщение к культурно-

историческому наследию нашей страны. 

 Психолого-педагогические исследования 

(А.В.Елисеева, Г.И.Железовская, 

И.П.Овсянникова, О.Г.Яковлева) свидетельствуют 

о том, что наиболее эффективным средством 

развития духовной культуры подрастающего 

поколения может выступать искусство как система 

гуманистических и духовных ценностей, в том 

числе церковное искусство. Приобщение детей к 

православному колокольному звону, как к одному 

из видов церковного искусства представляется 

перспективным направлением воспитания, 

заслуживает пристального внимания.  

Включение колокольного звона в 

коррекционо-образовательную программу дает 

возможность плодотворного знакомства с 

социокультурными традициями и нравственными 

ценностями родной культуры, а так же 

способствует эффективной реализации 

коррекционно-развивающих задач, сохранению и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста. 

Разработан Проект программы, «Воспитание и 

обучение детей с ТНР который соответствует 

Федеральным государственным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, и 

согласовано с Типовым положением о специальном 

коррекционном образовательном учреждении. 

Проект программы прошел апробацию на базе 

ГБОУ д\с №815 компенсирущего вида г Москвы в 

2009 -2013 гг, осуществлялся при поддержке 

Московского колокольного центра при храме св. 

Николая в Заяицком. Авторы Проекта стали 

лауреатами Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 2012 г в номинации 

«Организация духовно-нравственного воспитания 

детей в условиях госудорственного учреждения». 

Колокол – уникальный музыкальный 

инструмент, в зависимости от размеров и 

характеристик материала диапазон 

воспроизводимых им частот составляет от 40 Гц до 

50 к Гц. Использование колокола не требует 

специальной музыкальной подготовки. 

Преимущество данного инструмента – простое, 

наглядное звукоизвлечение. В связи с этим, в 

разных отраслях медицины активно применяется 

колоколотерапия, отмечается благотворное 

воздействие колокольного звона на человека. 

(А.В.Гнездилов, С.В. Шушарджан, О.Е. 

Калашникова, Б. Киндратюк и др). 

Традиция церковного колокольного звона 

тесно связанна с отечественной историей. Дети 

узнают о традиции церковных праздников в 

России, неотъемлемой частью которых были 

колокольные звоны, о колоколитейном искусстве, 

основах музыкальной акустики, о талантливых 

мастерах и знаменательных звонарях. Каждое 

событие в жизни человека и целого народа 

сопровождалось колокольным звоном, поэтому он 

так разнообразен по своей темпо-ритмической 

организации. Через колокольный звон можно 

передать глубокую скорбь или радость, 

спокойствие или торжество. В нем раскрывается 

душа народа. Колокольное искусство было одним 

из начал, объединявшим Россию: церкви стояли по 

всей стране, а колокольный звон доносился от села 

к селу. (А. Ярешко) Искусство колокольного звона 

обладает огромным потенциалом для 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Колокольный звон при разработке проекта 

программы был включён в непосредственно-

образовательную деятельность дошкольного 

учредения, воспитанники которого имели статус 

ОВЗ, обусловленный диагнозом ТНР (тяжелое 

нарушение речи).  

Известно, что наш опыт приобщение детей 

ОВЗ к искусству колокольного звона был не 

единственным. В городе Петрозаводске с 2008 года 

при социальном центре «Попечение» открыта 

школа звонарей. В ней обучаются колокольному 

звону воспитанники коррекционных школ-

интернатов № 22 для глухонемых детей, и № 23 – 

для слабовидящих. (Руководители протоиерей 

Андрей Верещагин и Ксения Дергунова). Под 

руководством педагога ребята выполняют 

упражнения на чувство ритма, рисуют под 

колокольный звон, готовят выступления на 

небольших колокольчиках и маленькой переносной 

звоннице.  

Включение колокольного звона в 

коррекционную работу обеспечивает яркое 

восприятие материала с привлечение 

непроизвольного внимания ребенка, формирование 

стойкого образа, способствующего прочному 

закреплению информации. Новый коррекционный 

прием позволяет включить разнообразные игровые 

формы в непосредственно-образовательную 

деятельность. вызывает положительные эмоции у 

детей. Ниже представлены основные 

коррекционно-развивающие направления, которые 

были реализованы в рамках Проекта.  
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Создание эмоционально-положительного 

фона на занятии, - преодоление эмоциональной 

напряженности, негативизма, коммуникативных 

барьеров. Большинство воспитанников 

дошкольного учреждения вместе с основным 

речевым диагнозом имеют ряд вторичных 

нарушений, таких как нарушения поведения, 

синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

Звук колокольчика успокаивает ребенка. 

Постепенное затухание звука помогает 

концентрировать и длительно удерживать 

внимание ребенка; 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия осуществляется с помощью набора из 

4 – 6 парных колокольчиков. Для детей младшего 

дошкольного возраста в колокольчики звонят 

сказочные герои. Звук колокольчика – мощный 

сенсорный раздражитель, который помогает 

привлечь внимание ребенка к учебному материалу. 

Для детей старшего дошкольного возраста 

предлагается более сложное задание «Найди 

звучащий колокольчик». 

Развитие мелкой моторики. Когда ребенок 

звонит в маленькие колокольчики или на звоннице, 

развивается дифференцированные движения 

кистей рук, пальцевой захват для удержание 

колокольчика. Формирование тонких кистевых 

движений является эффективной 

пропедевтической работой по предупреждению 

дисграфии, способствует успешному овладению 

графо-моторных навыков у дошкольников. На 

экране представлены приемы работы по постановке 

руки. Педагог предлагает зафиксировать руку в 

локте, чтобы максимально освободить кисть и 

предплечье руки и предотвратить зажим плеча. 

Обучение сопровождается значительными 

моторными трудностями, особенно сложно 

дошкольникам с недоразвитием речи захватить 

тремя пальцами тяжелый колокольчик. 

Развитие чувства ритма. Работа с 

колокольчиками и на звоннице способствует 

развитию чувства ритма, которое, как правило, 

недостаточно сформировано у детей с общим 

недоразвитем речи. В ходе обучения элементам 

колокольного звона организуется работа в паре, 

благодаря чему дошкольники учатся 

взаимодействовать друг с другом. 

Обогащение словарного запаса 

дошкольников по культурно-исторической 

тематике за счет расширения активного и 

пассивного словаря. 

В комплексной работе по коррекции такого 

многопланового, системного нарушения, как 

тяжелое нарушение речи (ТНР) словарная работа - 

одно из приоритетных направлений. Логопеды 

помогали дошкольникам уточнить семантическое 

поле новых слов, сформировать прочные связи с 

целью включения полученных знаний в систему 

овладения языком, сформировать навыки 

диалогической и монологической речи.  

На лексическом материале по культурно-

исторической тематике успешно закрепляется 

понятие «родственные слова». На занятии 

«Путешествие по родному краю» детям 

предлагается услышать, название какого 

церковного праздника «прячется» в названиях 

таких городов и сел как Троицк, Рождествено, 

Покровское. Назвать лишнее среди слов 

колокольня, колокола, Коля, колокольный.  

С интересом дети узнают о том, что 

малиновый звон происходит от названия 

старинного Голландского города Mehelen или 

Мален, как называли его в России, откуда Петр 

Первый привез набор голландских колоколов. 

Формирование грамматического строя 

речи. Закрепляя экспериментальный лексический 

материал, педагог обращает внимание на 

словоизменение и словообразование новых слов. 

Рождественский подарок, рождественская елка, 

рождественские каникулы, пасхальный кулич, 

пасхальная радость - эти словосочетания сегодня 

часто встречаются в нашем лексиконе. Важно, 

чтобы дети понимали их значения и могли 

правильно произносить.  

Развитие связной речи. На занятиях по 

формированию связной речи использовались 

элементы сказкотерапии. Собрана книга сказок о 

колоколах и колокольчиках с яркими 

иллюстрациями юных авторов.  

«Пастух и овечка.»  

«Однажды пастух и овечка пошли на луг. 

Пастух лег на травку и уснул.  

Он очень устал. Побежал ее искать. Он 

услышал маленький колокольчик,  который был на 

шее у овечки. Овечка спряталась под деревом.  

Пастух был очень рад, что овечка нашлась.»  

Сережа К. 6 лет  

«Колокол.» 

«Однажды мальчик Миша пошел в лес за 

грибами и заблудился. 

Небо потемнело. Засверкала молния. Началась 

гроза. Вдруг Миша услышал колокол, 

который звонил на колокольне храма. Это 

звонарь звал людей на службу. Миша 

побежал на звук колокола и прибежал к храму. 

В храме Миша спрятался от грозы. 

Когда гроза закончилась, Миша отправился 

домой. Дома Мишу ждали мама и папа. 

Миша рассказал, как колокол помог ему выйти 

из леса.» 

Никита Д. 6 лет  

Эффективность использования колоколов и 

колокольчиков в дошкольном обучении детей, 

имеющих речевые нарушения, подтверждают наши 

исследования. Были сформированы контрольная и 

экспериментальная группы детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих ТНР. Дети 

экспериментальной группы были активными 

участниками проекта программы, в основные виды 

деятельности воспитанников был включен 

колокольный звон. Дети контрольной группы 

знакомились с колокольным звоном в рамках 

фольклорных праздников, организованных в 

дошкольном учреждении. Полученные результаты 

исследования показали стойкую положительную 
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динамику психо-речевого развития детей 

экспериментальной группы.  

Сравнительная диаграмма развития речи детей, имеющими ТНР, экспериментальной группе 

(КГ-1) и контрольной группе (КГ-2) 
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GADGETS AS ONE OF THE INSTRUMENTS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
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г. Караганда, Казахстан 

 

ANNOTATION 

Informatization of education and active use of electronic devices not only in the classroom, but also at home 

and during independent work is one of the demands of the modern educational process. The main purpose of this 

article is to consider the devices used by students in the performance of classroom assignments and in the 

preparation of individual works. A brief analysis of the necessity of electronic devices used by students in non-

language areas during class is given. 

Keywords: distance learning, information and communication technologies, laptop, e-book, tablet computer, 

smartphone, independent work, text. 

 

Due to global quarantine, when everyone had to be 

isolated, there have been rapid changes in society, 

“Information explosion”, significantly increased 

interest in new technologies, which in turn influenced 
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the educational system. Began to appear new 

approaches to learning, using all sorts of information 

and communication technologies, changing teaching 

methods.  

Such changes can not be overlooked among 

students. Today, every student cannot imagine his life 

without any electronic devices, which he very often 

uses in class and at home. New technologies have 

become firmly established in human life, making the 

information sphere more accessible.  

First, consider the number of electronic devices, 

which are very popular among students. A laptop in 

English means “notepad” or “portable computer". This 

is a portable device in the form of a book that possesses 

more memory and software and hardware compatibility 

with more powerful computers [2]. This is probably the 

most useful device because alone several devices can 

replace computer, e-book, etc. It can be a useful 

addition to an existing desktop computer or replace it. 

These devices are very useful for those who have to 

read a lot. It is easier to use such a device than a large 

number of ordinary ones, since the operational memory 

of the book makes it possible to store large amount of 

information. This feature is very convenient for 

students, because one e-book replaces a large number 

of ordinary paper sources.  

There is also a type of small computer with a touch 

screen, which is called a tablet computer, translated 

from English as “tablet computer” [3]. You can control 

this device by touching the screen with your hand or a 

stylus. Tablets are common device among students.  

The word “smartphone” in English “smartphone” 

means “smart phone”. This device is a mobile phone 

with an operating system and functions the same as that 

of a personal computer. This device is a universal 

mobile learning assistant, provides a lot of 

opportunities for self-education. For example, it can be 

used to listen to audio material or to search for 

information. All of the above devices have come to life 

modern student, because they give the possibility of 

receiving and storing information that is very important 

in the learning process. 

From brief review of the functionality of 

electronic devices shows that they are only translators 

of information, and this is not enough educational 

process.  

We should not forget about the role of independent 

work of students, which 

includes preparation for seminars, labs, lectures, 

tests, exams, assignments, term papers, essays and 

projects. 

Researchers believe that the use of ICT in 

academic process allows not only “to balance the 

classroom and independent work of students on 

mastering professional-relevant competencies, but also 

increase their interest in the formation of linguistic 

competence through the use of non-traditional methods 

of learning the material that helps to develop students' 

skills of organization of independent activity "[1:19]. 

 As the results of sociological studies show, the 

overwhelming majority of respondents are of the 

opinion that a regular paper textbook is most useful in 

the educational process. We agree with this, because it 

is not possible in all electronic media to make notes in 

texts and exercises, which is very important when 

mastering the material. Among electronic devices, a 

tablet computer is considered as the most necessary. 

This indicator can be observed among students because 

the device is suitable for performing many learning 

tasks, such as reading, listening, searching for 

information. Many students actively use tablet 

computers in the classroom and in independent work. 

Our time is a period of rapid development of 

technology. The use of various electronic devices in 

classrooms and during independent work has become 

an integral part of the educational process.  

With abundance information and the presence of 

various electronic devices is important not to forget that 

the use of electronic devices should develop students 

craving for science, self-education. Information 

Technologies are not for finding easy ways in learning 

and entertainment, but a reliable assistant on the path to 

self-development. 
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Постановка проблемы. Глобализационные 

процессы социально-экономических и духовно-

культурных преобразований, происходящих в 

Российской Федерации, в значительной степени 

предопределяют изменения в системе ценностей и 

ориентаций различных общественных групп, в том 

числе и студентов. Современное состояние 

общества, процессы, которые происходят в нашей 

жизни, требуют по-новому взглянуть на проблему 

воспитания молодежи, формирования ее 

интеллектуального и творческого потенциала в 

процессе обучения в высших учебных заведениях. 

Важное место в жизни современного молодого 

человека занимает сфера свободного времени, 

которое является одним из важных средств 

формирования личности молодого человека, 

поскольку в его условиях наиболее благоприятно 

проходят рекреационно-воспроизводящие 

процессы, снимающие интенсивные физические, 

интеллектуальные, психические нагрузки. 

На основе научных трудов (Л. А. Аза, В. А. 

Артемов, В. Д. Патрушев, В. М. Пича, 

Б. А. Трегубов) установлено, что свободное время 

начинается там, где заканчивается трудовая 

деятельность человека. В феномене свободного 

времени исследователи видят потенциал для 

личностного развития, социализации и творческой 

самореализации человека, которого нет во времени, 

что тратится на трудовую деятельность и 

обеспечение жизнедеятельности. 

В современной вузовской жизни особое 

значение приобретает регулирование свободного 

времени студентов. Регулирование 

предусматривает определение основных путей 

вовлечения студентов в активную деятельность для 

того, чтобы привить им те качества личности, 

которые требуются будущему педагогу. При этом, 

важное значение придается оптимальному 

соотношению структурных элементов свободного 

времени – досуга и возвышенной деятельности, 

обеспечивающих надлежащие условия для выбора 

более полезного вида занятий. Сущность 

свободного времени при таком разграничении не 

меняется. 

Досуг определяется как совокупность занятий 

в свободное время, с помощью которых 

удовлетворяются непосредственные физические, 

психические и духовные потребности человека. 

Занятия на досуге служат как отдыху, так и 

развитию личности, удовлетворению потребности 

в развлечении и общении. 

Возвышенная деятельность наиболее ярко 

проявляется в повышении общих и 

профессиональных знаний, в художественном и 

техническом творчестве, в активной общественной 

работе, в спорте. Эту мысль поддержал социолог 

В. М. Пича, определив, что возвышенная 

деятельность – это повышение своего 

образовательного уровня (самообразование), 

научно-техническое творчество, художественная 

самодеятельность, общественная работа [3, с. 17]. 

Понятие досуг является исходным для 

характеристики досугового пространства 

жизнедеятельности молодежи. Специфика 

досуговой сферы молодежи зависит как от 

психологических, так и от возрастных ее 

особенностей и связана со своеобразием образа 

жизни в целом. 

Досуг молодежи, в частности студентов, 

существенно отличается от досуга других 

возрастных групп в силу ее специфических 

духовных и физических потребностей и присущих 
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ей социально-психологических особенностей. К 

таким особенностям можно отнести повышенную 

эмоциональную, физическую подвижность, 

динамическую смену настроения, 

интеллектуальную восприимчивость. По мнению 

И. Г. Мельникова, досуговое время студенчества – 

это время, которое «может быть использовано для 

дополнительной профессиональной подготовки и 

активной общественной деятельности, духовного 

развития и отдыха» [2, с. 15]. 

Анализ научных публикаций дает основания 

утверждать, что в основе современных 

исследований досуга студенческой молодежи 

лежат труды отечественных ученых: Л. А. Азы, 

Р. Н. Азаровой, А. Ф. Воловика, В. А. Воловика, 

Б. Л. Грушина, Г. Е. Зборовского, Т. Г. Киселёвой, 

В. М. Пичи, Ю. А. Стрельцова, С. Г. Струмилина, 

Б. А. Трегубова и др. 

Особые характеристики студенчества как 

специфической социальной группы раскрыты в 

работах И. В. Бестужев-Лады, В. Ю. Вишневского, 

С. Н. Иконниковой, И. С. Кона, В. Т. Лисовского, 

И. С. Мельникова и др. 

Цель статьи. Раскрыть роль досуговой 

деятельности в становлении личности студента, 

проанализировать распространенные формы 

досуговой деятельности в высшем педагогическом 

учебном заведении. 

Изложение основного материала. Досуг – 

это временной период, освобожденный от 

обязательных и незыблемых дел. Тем не менее, это 

не значит, что досуг реализуется бездеятельно. 

Специфической деятельностью во временной 

области является досуговая деятельность. Ученые в 

области педагогики досуга (А. Д. Жарков, 

Ю. А. Стрельцов, В. Я. Суртаев и др.) досуговую 

деятельность определяют как специфическую 

подсистему духовно-культурной жизни общества, 

которая объединяет социальные институты, 

обеспечивающие воспроизводство, потребление, 

сохранение и распространение культурных 

ценностей; как коллективный и индивидуальный 

способ жизнедеятельности людей, в основе 

которого лежит многосторонняя деятельность; как 

сферу жизнедеятельности, открывающую 

уникальные условия формирования внутреннего 

мира, повышения культуры и всестороннего 

развития личности. 

Обобщая различные подходы ученых 

относительно толкования понятия «досуговая 

деятельность», определяем исследуемую 

деятельность как процесс, который стимулирует 

развитие творческой индивидуальности, создает 

условия для выявления и удовлетворения свободы 

выбора досуговых потребностей и интересов и 

утверждает на этой основе систему 

ценностей личности. 

Таким образом, проведенный теоретический 

анализ трактовки досуга и досуговой деятельности 

показывает, что практически во всех трудах ученых 

досуг рассматривается в контексте свободного 

времени, что расширяет проблемное поле досуга и 

представляет его как явление многомерное. Досуг, 

рассматриваемый в соотношении с категорией 

«свободное время», можно определить как сферу 

деятельности в свободное время.  

Специфика досуговой деятельности 

обусловлена двумя обстоятельствами: характером 

труда и возрастными особенностями личности. В 

нашем контексте, мы рассматриваем досуг 

студенческой молодежи, поэтому в общем бюджете 

времени студентов доминирует учебная 

деятельность. Она же и оказывает влияние на 

досуговое время молодого человека, что 

проявляется в более четкой направленности 

студентов на творческую деятельность по 

сравнению, например, с рабочей молодежью. Сам 

процесс обучения стимулирует знания научно-

технического, художественного творчества, других 

занятий, которые привлекают студентов к 

культурным процессам. Возрастные 

характеристики студентов определяют 

повышенную потребность в межличностном и 

интимно-личностном общении. 

Важным условием оптимального решения 

задач, стоящих перед студентом в годы учебы в 

высшем педагогическом учебном заведении, есть 

понимание важности рациональной организации 

времени и наличия опыта его использования.  

Круг интересов студентов не ограничивается 

только учебным материалом, а распространяется 

также на искусство, спорт, общественную 

деятельность, организацию личной жизни. Кроме 

того, на молодого человека влияет разностороннее 

общение, круг друзей. Именно эти формы 

деятельности и составляют по своей сути основное 

содержание современного досуга молодежи. 

Досуг как фактор воспитания и развития 

молодежи является сферой самореализации 

молодого человека, что сказывается на ее 

социальном самочувствии и на том, какие 

способности удалось развить молодежи и какие 

навыки освоить. Рациональная организованная 

структура досуга молодежи послужит основанием 

для ее всестороннего и гармонического развития. 

Среди массовых направлений воспитательной 

работы в высших педагогических учебных 

заведениях в досуговой деятельности 

распространенными являются: художественно-

эстетическое, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, гражданско-патриотическое, 

экологическое и т. д. 

Музыкальный досуг и праздники занимают 

особое место в организации свободного времени 

студенческой молодежи. Музыка, как известно, 

влияет на эмоциональное состояние человека. 

Выделяются несколько видов музыкального 

досуга: 

– зрелищный – для организации данного вида 

лучше всего подойдет проведение Вечера высокой 

моды (показ костюма, головного убора, 

определенной исторической эпохи через танец); 

развлекательная программа «Стоп. Камера. 

Мотор», где участникам мероприятия предлагается 

выбрать музыкальный фрагмент из популярных 

фильмов и самостоятельно обыграть этот 
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фрагмент; познавательная программа «Все 

профессии важны, все профессии нужны», для 

эффективного представления профессий лучше 

всего подойдет инсценировка песен о конкретной 

профессии; чтение стихотворений с видео-

музыкальным сопровождением; 

– музыкально-литературный или 

тематический концерт – организуется в 

соответствии с определенной темой, например 

праздники День Учителя, День студента, День 

защитников Отечества, Международный женский 

день, Новый год и другие. Содержательным 

наполнением таких праздников являются песни, 

стихи с музыкальным сопровождением, танцы по 

заданной тематике мероприятия; 

– музыкальные вечера художественной 

самодеятельности студенческой молодежи – 

данный вид не подчиняется единой тематике, в 

этом случае используются любимые песни и стихи, 

пляски, шуточные номера из студенческой жизни. 

Данный вид досуга характеризуется 

свободным выбором репертуара, активностью 

участников, развлекательным и ненавязчивым 

характером. 

Самой распространенной формой проведения 

досуга в студенческой среде является общение. 

Потребность в общении с ровесниками возникает у 

молодежи очень рано и с возрастом усиливается. 

Поведение молодых людей по своей специфике 

коллективно-групповое. По мнению 

И. В. Бестужев-Лады, «общение в молодежной 

компании – форма досуга, в которой молодой 

человек нуждается органично» [1, с. 16]. Такую 

специфику поведения молодежи можно объяснить 

следующим образом: во-первых, общение со 

сверстниками является очень важным каналом 

обмена или передачи информации и социального 

опыта; во-вторых, происходит формирование 

профессиональных умений и навыков, развиваются 

личностные и деловые качества (общение 

выступает как источник творческого 

преобразования индивида в личность); в-третьих, 

это специфический вид механического 

взаимодействия; в-четвертых, это вид 

эмоционального контакта. 

В настоящее время наряду с традиционными 

формами досуговой деятельности, возникают 

новые – интернет-общение, сити-квесты, онлайн-

путешествия и др. Растет популярность 

использования «социальных сетей», которые 

открывают молодому человеку возможность 

приобрести друзей, поделиться информацией, 

презентовать себя, участвуя в онлайн-

конференциях, онлайн-конкурсах и др. 

Однако, используя интернет-пространство для 

обучения, презентаций, получения доступа к 

информационно-познавательным ресурсам, 

необходимо помнить, что злоупотребляя 

компьютерными играми, можно попасть в 

зависимость, которая грозит подменой 

действительности виртуальной реальностью, а 

порой и психическими заболеваниями. 

Необходимо соблюдать «красную линию». 

Молодежь воспринимает, а значит и выбирает 

различную деятельность для отдыха в зависимости 

от рода потребностей рекреационных установок, 

которые определяют форму проведения свободного 

времени. Все эти занятия указывают на 

достигнутый уровень культуры индивидуального 

досуга.  

Исходя из этого, можно сформулировать 

требования к организации досуговой деятельности 

студенческой молодежи. Во-первых, необходимо 

подходить к досугу как к средству воспитания и 

самовоспитания человека, формирования 

всесторонне и гармонично развитой личности. При 

выборе и организации тех или иных занятий, форм 

досуговой деятельности необходимо учитывать их 

воспитательное значение, четко представлять, 

какие качества личности они помогут 

сформировать или закрепить в человеке. Во-

вторых, досуг должен быть разнообразным, 

интересным, носить развлекательный характер. 

При этом важно, чтобы содержание, форма 

отвечали потребностям и интересам молодежи. 

Нужно предоставить возможность каждому 

активно проявить себя, свою инициативу в 

различных видах отдыха и развлечений. Для 

молодых людей предпочтения в сфере досуга 

являются важнейшими характеристиками 

избираемого индивидуального стиля жизни.  

Выводы. Таким образом, досуговая 

деятельность, являясь социальным явлением, 

представлена комплексно: как время, что 

используется в соответствии своим интересам, 

возможностям и потребностям; как сфера жизни со 

своими нормами, правилами, условиями; как 

деятельность, содержание которой имеет отличие 

учебной от общественной деятельности, и 

заключается в результате, а не в самой 

деятельности, где каждый из видов досуговой 

деятельности может быть использован для 

самоорганизации или организации досуга 

молодежи. 

Приоритетная задача сферы досуговой 

жизнедеятельности – это развитие инициативы и 

творчества студенческой молодежи, 

способствующих всестороннему развитию на 

основе свободного выбора видов 

досуговой деятельности. 
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CHARACTERISTICS OF THE METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH IN UNIVERSITIES 

 

Шерипова Гульжазира Акановна 

 

Nowadays, much attention is paid to the study of 

a foreign language. A modern specialist must be fluent 

in everyday speech and business language of the 

specialty for active use, both in everyday life and in 

professional activity. According to the state educational 

standard, in English classes, students get acquainted 

with the basics of business English, the necessary 

professional vocabulary, read texts, and develop 

dialogic and monologic speech. 

Currently, the flow of medical scientific and 

technical information has significantly increased; 

international programs improving the health system has 

implemented. Doctors, as well as students of medical 

educational institutions, are taking more and more part 

in international scientific meetings, master classes and 

programs for the exchange of experience and training 

of specialists. 

Features of the methodology of teaching English 

in universities are determined by the factor that students 

from different schools of the city and regions with a 

very different level of learning English come to our 

educational institution. New generation textbooks and 

gadgets are used, allowing the teacher to work 

creatively using innovative technologies. 

Main characteristics of the course: 

- wide and varied communications due to the 

content of speech material (texts for reading and 

listening, topics and problems of discussions, types of 

tasks, widespread using of design methods); 

- multilevel, as the course involves the mastery of 

both linguistic and speech aspects of communication, 

as well as the formation of students' personal attitude to 

the problems discussed; 

- multyfunctionality, since the English language 

acts both as the goal of learning and as a means of 

implementing a variety of activities (for example, 

design); 

- focus on the formation of students with a holistic 

picture of the world; 

- focus on the formation of personality and its 

social adaptation to the conditions of an ever-changing 

multicultural and multilingual world. 

The English course is intended for students who 

want to learn how to work independently with 

colleagues on issues of scientific and practical work, as 

well as directly with patients. 

The program provides for the improvement of 

students' language competence, the development and 

activation of terminology in the main areas of medicine, 

familiarization with the basics and the specifics of the 

profession, of a mid-level medical worker, and the 

formation of a respectful attitude to it. 

The course of this discipline is based on the 

integration of knowledge of the English language and 

medicine. Each section includes a brief historical 

overview of this discipline, texts that give an idea of the 

level and significance of this science today, information 

on major scientific discoveries, and the contribution of 

scientists to the scientific process. Audio texts allow 

you to gain listening skills necessary for understanding 

both scientific reports and colloquial speech. Having 

mastered this material, students will be able to conduct 

discussions, make presentations, write reports and 

letters, articles, essays. 

To improve the quality of training of specialists, 

non-traditional forms of conducting training sessions 

are used: competitions, binary classes, role-playing 

games, theme nights, olympiads, conferences on an 

interdisciplinary basis. 

The game form of the lesson provides a 

comprehensive use of the knowledge of the subject of 

professional activity that students have; improving their 

foreign language speech; more complete mastery of a 

foreign language as a means of professional 

communication and a subject of study. 

Such classes arouse professional interest among 

students, expand their horizons of knowledge, develop 

the cognitive independence of the student, turning him 

into an active participation in the educational process. 

Such classes allow students to become popular, highly 

qualified specialists in their spheres.  

At the initial stage of learning, when repeating the 

themes of the school curriculum, students are invited to 

make oral statements about their apartment (house), 

family, friends, favorite activities, and plans for the 

future. It allows you to get an idea of the student’s 

personality and, based on these data, establish 

individual contact with each student and develop his 

educational motivation in the future. 

To increase motivation for learning English, a 

bonus system for assessing students' knowledge is 

applied, for example, during lexical dictations, it is 

allowed to write two answer options (from two tasks), 

for additional correct answers additional points are set, 

which are calculated and given to students when 

evaluating the results of working with notes (!!, !!!). 

These additional points may be used in evaluating other 

types of work. As a result, the student’s grade is higher. 

When choosing topics, the professional interests 

of students, interest in scientific activities related to 

medicine in the countries of the studied language are 

taken into account. The topics proposed are: “Scientific 

discoveries in the field of medicine in English-speaking 

countries” (growing organs from a stem cell, organ 

transplantation, cloning, creating new methods of 
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treatment, medical equipment, improving the quality of 

life, increasing life expectancy, etc.). 

Of the respondents, 87% of students say they are 

happy to learn English. Educational motivation is 

formed in 91% of students, which indicates their 

understanding of the importance of the subject in 

English and their intention to use this knowledge in 

their professional activities. 

Learning a professional foreign language is the 

result of the great personal work of each student. 

Mastering the English language at a medical college 

contributes to the development of important 

professional qualities: patience, ability to overcome 

difficulties, accuracy, independence. And all these 

qualities are simply necessary for future medical 

workers. 
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