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Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

 

УДК 372.881.1 

 

Бөрібай Б.І. Қазақ тілін оқыту барысында интернет-ресурстарды 

қолдану: бастапқы деңгей 
 

 Бөрібай Бибігүл Іліпбекқызы 

ассистент профессор, Факультет общей гуманитарной подготовки,  

Казахская головная архитектурно-строительная академия 

 

The use of Internet resources in teaching Kazakh language: elementary 

level 

 

Borybay Bybygul  

assistant professor in Department of General Humanitarian Training,  

Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering 

 

Аннотация. Бұл мақалада қазақ тілін оқытуда интернет-ресурстарын 

пайдалану әдіс-тәсілдері қарастырылады. 

Ключевые слова: интернет-ресурстары, қазақ тілі 

 

Abstract.The main methods of studying Kazakh language by internet sources   

were discussed in this article. 

Key words: internet sources, Kazakh language 

 

Бүгінгі таңда орыс тілді аудиторияда  тілдерді оқытуда интернет-

ресурстарын пайдалану әдісі өте тиімді болып отыр. Бұл сөзімізге  дәлел шет 

тілі сайттары, мультимедиялық курстар мен бағдарламалар, жорналдар, 

кинолар тіл үйренушілердің тілге деген ынта-жігерін арттырары сөзсіз. 

Орыс және шетел тілімен байланыстылығы, алдымен, грамматиканы 

оқытудан байқалады: ана тілі мен орыс және шетел тілдерінде кездесетін ортақ 

грамматикалық ерекшеліктерді, ережелерді байқауға мүмкіндік туады. Ана тілі 

грамматикасы орыс және шет ел тілдерінің сәйкес, ұқсас грамматикалық 

заңдарын игеруге септігін тигізеді. Екі тілдің арасындағы ұқсастық пен 

айырмашылықты салыстырып ұғуға мүмкіндік береді. Орыс және шетел 

тілдерін оқу тіліміздегі басқа тілден енген сөздердің түп-төркінін білуге 

жәрдемдеседі. 

Оқытудың қазіргі жаңа технологияларын меңгеру және оқушылардың 

психологиялық жас ерекшеліктеріне сай келтіріп,сабақ үрдісіне ендіру мол 

ізденушілікті талап етеді. Әрине,ұстаз әрбір сабағын мазмұнды құрып,жаңа 
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технологиямен сабақ беріп отырса,оқушылардың терең әрі тиянақты білім 

алуына жол ашылады. Сондықтан да қазіргі ұрпақты білім нәрімен сусындатуда 

жаңа технологияның алатын орны ерекше. Жаңа технологияны меңгеру 

мұғалімнің интеллектуалдық, рухани, азаматтық және де басқа көптеген адам 

келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытуға көмектеседі. 

Оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, өз бетінше жұмыс жасауға 

дағдыландыру барысында өз іс-тәжірибемде деңгейлеп оқыту технологиясын 

қолдана отырып сабақ жүргіземін. Деңгейлік тапсырмаларды жүргізудегі 

негізгі мақсат-баланың қабілетін ашу, шығармашылығын шыңдау, іздендіру, 

пәнге қызығушылығын арттыру. Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей 

міндеттерді жүзеге асырамын. 

 1. Оқушылардың өздігінен білімін толықтыра, жетілдіре отырып, жаңа білім 

алуы.  

2. Оқушылардың бір-бірімен білім алмасуына дағдылануы.  

3. Берілген білімді пысықтау.  

4. Оқушының білімін тексеру, бақылау.  

5. Шығармашылық қабілетін арттыру.  

Деңгейлік тапсырмалар арқылы оқушылардың тілін дамытып,сөздік 

қорын молайтуға мүмкіндік бар. Деңгейлеп оқытудың ерекшелігі:оқушылардың 

сабақ үрдісінде бірнеше деңгейде жұмыс жүргізе алатындығында. Деңгейлік 

тапсырмалар арқылы мұғалім оқушының нені білетінін, нені меңгергенін, нені 

меңгермегенін біледі, соның нәтижесінде оқушыларда намыс оты оянып, 

басқалардан қалып қоймауды ойлап өз мүмкіндігіне қарай дайындық жасайды, 

әрі тырысады. Деңгейлік тапсырмалар дегеніміз – балаға шамадан тыс жүктеме 

беру емес, керісінше оқушының біліміне, мүмкіндігіне, сұранысы мен 

қабілетіне сәйкес дайындалған сатылы жұмыстар жүйесі. Деңгейлік әдістің 

маңыздылығы – оқушының шығармашылықпен белсенді жұмыс істеуін 

дамытады, әр оқушыны өздігінен үйренуге баулиды, өткен грамматикалық, 

лексикалық тақырыптарды жүйелі игеруге дағдыландырады, ой еңбегімен 

айналысуға жетелейді, яғни оқу-танымдық құзіреттілігі қалыптасады. 

Сөйтіп, мен өз тәжірибемде бастапқы деңгейдегі тіл үйренушілерге  

әлеуметтік желілердегі күнделікті ауызекі сөйлеу стиліндегі  мәтіндерді жиі 

қолданамын. 

 Бірнеше мысал келтірейін.  
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Көрсетілім интернет мазмұнында  оффлайн, онлайн-режимдерінде жүзеге 

асырылуы мүмкін.  

Бірінші жағдайда — материал дәрісханалық жұмыста беріледі. Екінші 

жағдайда — бірегей виртуалды ортада құрылған, барлық  мүмкіндікті 

пайдалана отырып қашықтықтан оқыту (икемді кесте, жеке қарқын, үйреншікті 

жағдайда және т.б) және оқытушыға да, оқушыға да кең мүмкіндіктер 

ашылады. 

Кез келген шет тілін оқыту үшін дайын алаң— ол әлеуметтік желілерді 

пайдаланушылар үшін жасалған жан-жақты қарым-қатынас. Мысалы: оқытушы 

студенттердің тапсырмаларын «Facebook» пен «ВКонтакте», «WhatsApp»-та  

құрылған  оқушылар тобы  арқылы қабылдап, бағалай алады, сонымен қатар 

сурет түрінде де (мәтінмен, мәтінсіз), дәлме-дәл мәтіндер, видеофайл; 

аудиофайлдар арқылы тапсырмалар бере алады.  

Менің ойынша, мұндай көрнекі құралдар пайдалану- тіл үйренушінің 

ойлау қабілетін, қабылдау мүмкіндігін, есте сақтау қабілетін арттырары  сөзсіз.  
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Осы сияқты суретпен жұмыс істеу бірнеше кезеңдерді қамтиды: 1) кіріспе 

материалды, 2) оның түсінгенін бақылау, 3) коммуникацияны (оқытушы-

оқушы, оқушы-оқушы). 

 

1.  тұру керек 

2. 5 минут өтті 

3. 10 минут өтті  

4. шай ішуге үлгересің 

5. кешігетін болдың 

6. кешіктің 

7. мүмкін тұрмай-ақ қоярсың 

 

1. Презентацияның суреті.  

IV халықаралық ғылыми –әдістемелік конференция 

2. Facebook пен «ВКонтакт», «WhatsApp»-та  суреттің мағынасын 

түсінген- түсінбегенін және бірнеше механизмдерін тексере алады.  Біріншіден, 

бұл былай лүпіл (лайки). Екіншіден, -  сауалнамалар, шын мәнінде бұл мәтіннің 

баламасы бола алады.  

Сұрақ:  Бұл жас жігітте неге 7 қоңыраулы сағат керек? 

 Сұрақтың жауабы:  Оған таңертең ерте тұру өте қиын. Ол қоңыраулы 

сағаттарды жинағанда жақсы көреді. Оған әр елдің уақытын білу керек. 

 3. Сабақта суретпен жұмыс жасау арқылы біз оқушының ауызша сөйлеу 

әрекетінің (тыңдалым, сөйлесім) түрлерін дамыта аламыз. Алайда, қарым-

қатынас ғаламтор арқылы жүргізілсе бірінші кезеңде (пікір арқылы),   оқылым 

мен жазылым шығады. Суретте не көрдіңіз, сипаттаңыз. 

Жас жігіт қабырғаға не жазды?  Неге?  Суретші (автор) не айтқысы келді? 

Сізге таңертең ерте тұру қиын ба? Бүгін нешеде тұрдыңыз? 

Достарыңыздан сұраңызшы, әдетте олар таңертең нешеде тұрады? 

Мәтінсіз суреттер оқушының  коммуникативтік дағдыларын дамытады. 

Тапсырма: Өзіңіздің досыңыздан сұраңызшы, бала жазда және қыста не 

туралы ойлайды?  Неге?  

Ықтимал диалог: Бала жазда не туралы ойлайды?— Бала жазда қыс 

туралы ойлайды.— Неге? —Өйткені, жазда ыстық.— Бала қыста не туралы 

ойлайды? — Бала қыта жаз туралы ойлайды. — Неге? — Өйткені қыста суық.    

Әлеуметтік желілер арқылы берілген суреттің мазмұны көңіл көтеретін 

сурет болғаны абзал. Сондықтан, көбінесе өте танымал болған анекдоттар, 

күлкілі суреттер пайдалынады. 

Егер, әзіл өмірде шын мәнінде болған оқиғалармен немесе өмірлік 

жағдаяттармен ұштасып жатса, бұндай жағдайда нәтижесі жоғары болмақ.  

Ықтимал диалог: Мысық нені жақсы көреді? — Балықты. — Ал ит ше? 

— Ет және т.б. 

 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

10 
 

 
 

Заманауи виртуалды орта әртүрлі көмекші құралдардан тұрады және 

оқытушы өзінің жұмысында осылардың кез келгенін пайдалана алады.  
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Аннотация: Раскрывается межкультурная коммуникативная 

компетенция студентов в условиях модернизации     высшего образования. 

Рассматривается понятие «компетенции», изучая вопрос об их классификациях 

в психолого-педагогической литературе. 

Ключевые слова: Модернизация; компетентностный подход; 
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Abstract:  The article deals with intercultural communicative competence of 

students in conditions of modernization of higher education. The term of 

"competence" is discussed, studying their classifications in psycho-pedagogical 

literature. 

Key words: Modernization; competence approach; competence; interpersonal 

communication; game technology. 

 

Произошедшее присоединение нашей страны к Болонской конвенции, 

вхождение современного отечественного образования в систему мирового 

образовательного пространства обусловили необходимость его модернизации, 

радикального преобразования (1,2). В данной ситуации необходимо приведение 

в соответствие государственных образовательных стандартов, используемых в 

вузе педагогических технологий мировым достижениям в области высшего 

образования.  

Базовые положения этого подхода содержатся в Концепции 

модернизации российского образования до 2020 года, ряде трудов современных 

педагогов(1,2,3).  

Анализ компетентностного подхода требует рассмотрения понятий 

компетентность и компетенция. Значение термина компетентный приведённое 

в Словаре русского языка С.И. Ожегова как «…знающий, осведомлённый, 

авторитетный в какой-нибудь области правомочный, имеющий право на 

существование определённого вида деятельности квалифицированный, 

профессиональный» соотнесено со словом специалист (4). Данное понятие 

компетентность, данное в этом словаре значит «…обладание знаниями, 

позволяющими судить о чём-либо». Понятие компетентность таким образом 

позволяет ассоциировать его с характеристикой личности специалиста, 

который владеет знаниями и опытом профессиональной деятельности. 

Обращение к Словарю иностранных слов подсказывает, что термин 

компетенция означает «осведомлённость, владение какими-либо знаниями и 

опытом, и способностью осуществлять этот опыт» (5). Представляет интерес 
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трактовка данного понятия И.А. Зимней, которая связывает его с 

«потенциальным психологическим новообразованиям, состоящим из знаний, 

представлений, программ (алгоритмы действий, системы ценностей и 

отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека» (6). 

Исследуя понятие «компетенции», необходимо коснуться вопроса об их 

классификациях в психолого-педагогической литературе. Исходя из 

методологического ориентира, что человек является субъектом общения, 

реализуется через отношения к обществу, другим людям и к себе, что 

компетентность человека имеет направление аксиологического развития и 

входит в состав профессионализма, известный психолог И.А. Зимняя выделила 

10 компетенций, которые входят в 3 блока: личностные (относящиеся к самому 

себе как к личности, субъекту деятельности, общения); социальные 

компетенции, соотносимые с социальным взаимодействием человека и 

социальной сферы и деятельностные компетенции, соотносимые с 

деятельностью человека (3).  

В контексте заявленной статьи является важной и классификация, данная 

В.П. Колесовым, который выделил личностные компетенции и компетенции 

межличностного общения как основополагающие для социализации бакалавров 

и магистров в новой социокультурной действительности (7). 

Приведённые классификации, а также труды В.И. Андреева, Ю.Г. Татур, 

В.Д. Шадрикова позволяет сделать вывод, что социально-личностные 

компетенции выделены во всех классификациях и получили следующие 

трактовки: социально-личностные (В.Д. Шадриков); коммуникативные 

компетенции социального взаимодействия (И.А. Зимняя); компетенции в сфере 

социальных отношений (Ю.Г. Татур); личностные и компетенции 

межличностного общения (И.П. Колесов) (9,6,8,7). 

Исследование трудов И.А. Зимней, И.Л. Плужник, Т.А. Ткаченко, Т.В. 

Парфёновой позволяет интерпретировать межкультурную коммуникативную 

компетенцию как интегральное личностное образование, включающее 

следующие компоненты:  

    - общекультурный предполагающий осведомлённость в области обще 

культурологических знаний и систем ценностей, существующих в   различных 

странах мира; 

    - социокультурный означающий владение умениями межличностного 

вербального общения с представителями другой страны, соблюдение 

соответствующих этических и этикетных речевых норм существующих в 

различных странах; 

    - лингвосоциокультурный, опирающийся на знание лексических и 

грамматических единиц, присущих языку различных стран, их правильное 

использование в коммуникативном процессе по различным темам (6,10,11,12). 

Современные вузы сегодня предоставляют студентам возможность 

развивать свою коммуникативную компетенцию посредством общения с 

носителями языка. На данный момент популярными становятся мастер-классы, 

проводимые преподавателями из других городов и стран. Мероприятия, на 

которые съезжаются студенты из разных городов, чтобы увидеть и самим 
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поучаствовать в новых разработках в той или иной области [13, с. 18].  

Саратовский государственный аграрный университет, например, уже много лет 

сотрудничает с немецкими высшими школами и университетами, которые 

ежегодно приглашают студентов 2-4 курсов на длительные практики в свои 

хозяйства и на малые предприятия. Перед такими стажировками студенты 

проходят курс подготовки с преподавателями иностранного языка, а затем 

интересные тренинги по прибытию в чужую страну. Такие занятия имеют не 

только большой потенциал к образованию, воспитанию и развитию личности 

студента, но и играют важную роль в формировании межкультурной 

коммуникативной компетенции, которая в свою очередь обеспечивает 

практическое владение иностранным языком. 

Немецкие педагоги стремятся к такому моделированию учебного 

процесса, где в центре внимания находится студент с его индивидуальными 

особенностями.  Важное внимание они уделяют игровым технологиям, 

способствующим развитию мотивации и творческого потенциала студентов. 

Данные технологии могут быть разнообразными по своему назначению, 

содержанию, способу организации и проведения. С их помощью можно решить 

какую-либо одну задачу (совершенствование грамматических, лексических 

навыков и т. д.) или же целый комплекс задач: формирование речевых умений, 

развитие наблюдательности, внимания, творческих способностей и т. д.  

 «Музыкальные паузы» на занятиях с носителем языка всегда вызывают 

особый интерес у студентов. Песни из популярных зарубежных фильмов или 

современных исполнителей с удовольствием разучиваются на иностранном 

языке. Кроме того, пение (особенно хоровое) является эффективным для 

формирования коммуникативной компетенции, поскольку позволяет всем 

присутствующим стать участниками учебного взаимодействия и почувствовать 

себя единым и сплочённым коллективом. 

Курсы, как правило, заканчиваются занятием, на котором студентам 

предлагается совершить виртуальное путешествие в будущее и представить, 

что их стажировка подходит к концу, и перед ними стоит задача – написать 

отчёт по итогам их работы. Проходит конкурс на лучший отчёт о стажировке. 

В планах организация конкурса на лучшую групповую работу, 

конференцию или выставки научно-технического творчества [14, с. 60]. Данные 

мероприятия будут хорошим подведением итогов и покажут студентам, 

насколько повысился их уровень знания иностранного языка. 
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Определение цели, смысла жизни, а также формирование системы 

ценностей является важной задачей любого человека. «…Как только человек 

находит цель своей жизни, он начинает чувствовать себя уверенно, устойчиво, 
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свободно, понимает, в чём смысл его жизни, для чего он совершает свои 

ежедневные труды» [6, с. 142]. В противном же случае наступает, названный В. 

Франклом «экзистенциальный вакуум» – потеря смысла жизни, 

сопровождаемая чувством пустоты [11]. 

Сам В. Франкл говорил о ценностях как о «понятиях, несущих в себе 

обобщённый опыт человечества о смысле типичных ситуаций» [3]. Однако 

понятие «ценности» многогранно. Н.Т. Шиукаев [12] анализируя в своей статье 

понятие «ценности» в зависимости от различных подходов, приходит к выводу, 

что данный термин используется для обозначения разнообразных понятий: 

совокупность созданных человеком материальных и духовных предметов, 

явлений и способов деятельности; совокупность норм, убеждений, идеалов, 

регулирующих поведение человека и его деятельность; ориентиров поведения и 

деятельности отдельного человека и общества в целом, личностных качеств 

человека, совокупности знаковых систем, социального наследия прошлого и 

т.д.. 

Все ценности, по мнению В. Франкла, можно разделить на 3 класса [3, 4]: 

 ценности творчества – осознаются в творческой и производственной 

деятельности (например, труд); 

 ценности переживания – проявляются в отношении к красоте мира 

природы или искусства (например, любовь); 

 ценности отношения, сознательно принимаемого по отношению к тем 

критическим жизненным обстоятельствам, которые мы не в состоянии 

изменить – связаны с судьбой человека, которая рассматривается В. Франклом 

как высшая ценность в иерархии человеческих ценностей: 

 осмысленное отношение к боли; 

 осмысленное отношение к вине; 

 осмысленное отношение к смерти. 

Д.А. Леонтьев выделяет следующие формы ценностей [12]: ценных 

идеалов в поведении и деятельности человека; общественные идеалы; 

предметно-воплощённые ценности (сам процесс деятельности или её продукт 

как воплощённая ценность). Н.А. Бердяев делит ценности на следующие 

группы [8]: духовные; социальные; материальные. 

Становление системы ценностей затрагивает почти всю жизнь человека, 

однако наиболее активно становление смысложизненных ориентаций 

происходит в школьные и студенческие годы, поэтому большое значение здесь 

занимает нравственное воспитание со стороны родителей, школы, средних и 

высших учебных заведений, а также самовоспитание.  

Как указывает Л.И. Божович, потребность в самоопределении, которая 

включает в себя и поиск смысла своего существовании, и выстраивание 

иерархии ценностей, является важным новообразованием ещё в подростковом 

возрасте. Эриксон также считал, что в юношеском возрасте (12 – 19-20 лет) 

важно самоопределение молодого человека, формирование своей 

идентичности. 

О.В. Хухлаева выделяет следующие задачи в юношеском возрасте [10]: 
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 личностное самоопределение – социальное, нравственное, семейное, 

профессиональное, культурное, религиозное; 

 достижение социальной зрелости – характеризуется желанием и 

способностью принять ответственность за свою жизнь. 

Таким образом видно, что многие исследователи выделяют в 

подростковом и юношеском возрасте формирование ценностных ориентаций. 

Следует также отметить, что актуальность данной проблемы можно 

рассматривать и со стороны девиантологии, т.к. отклонения во внутренней 

ценностно-мотивационной структуре личности, которые проявляются в ее 

поведении, трактуется как девиация, преодоление которой рассматривается как 

«постепенная трансформация их нравственных ценностей, под которыми 

понимается система установок личности на те или иные ценности 

материальной и духовной культуры общества, возникающая в процессе 

объективации, осознания значимости тех или иных предметов, норм, 

принципов, способов деятельности и определяет восприятие личностью 

конкретной жизненной ситуации и выбор соответствующего образа действия» 

[1]. 

Относительно становления системы ценностей у молодёжи проводились 

многочисленные исследования. Данные этих исследований (Моторная С.Е., 

Морозова Г.В., Горбатова М.М., М.А. Ляхова и др.) свидетельствуют о том, что 

ведущее положение занимают личные ценности – семья, любовь, здоровье, 

материальная обеспеченность. Ниже всего в иерархии ценностей располагаются 

– творчество, активная деятельная жизнь. 

Как уже было отмечено, большую роль в становлении системы ценностей 

у молодых людей играет система образования, поэтому она должна не только 

давать молодёжи те или иные необходимые знания, но и выполнять 

воспитательную функцию по формированию общепринятых человеческих 

ценностей. Только тогда можно получить полноценно функционирующую 

развивающуюся личность. Для выявления иерархической структуры 

жизненных ценности юношества на примере студентов-психологов были 

определены 9 ценностей на основе методики определения основных мотивов 

выбора профессии Е.М. Павлютенкова (табл. 1). 

Таблица 1 

Выявление ценностей на основе мотивов выбора профессии 
Мотивы выбора профессии Ценности, лежащие в основе выбора 

Социальные Социальная полезность 

Моральные Нравственное развитие 

Эстетические Эстетика труда 

Познавательные Стремление к знаниям 

Творческие Творчество 

Связанные с содержанием труда Знание процесса труда 

Материальные Материальный достаток 

Престижные Престиж в обществе 

Утилитарные Выгодность профессии 

 

Был также проведён экспертный опрос профессиональных психологов, 
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преподавателей факультета социальных наук ННГУ им. Лобачевского, где их 

попросили распределить данные ценности по порядку их значимости для 

специалиста в области психологии. Результаты опроса были сведены к средним 

значениям и проранжированы (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Ранговый ряд значимости жизненных ценностей специалиста-

психолога 

по результатам экспертного опроса (N=9) 
Среднее значение Среднее значение Ранг 

Социальная полезность 1,83 1 

Нравственное развитие 2,67 2 

Эстетика труда 6,5 6 

Стремление к знаниям 3 3 

Творчество 4,67 5 

Знание процесса труда 3,5 4 

Материальный достаток 6,83 7 

Престиж в обществе 7,5 9 

Выгодность профессии 7,15 8 

 

Таким образом можно заключить, что в соответствии со мнением 

экспертов у психологов должны преобладать такие ценности как социальная 

полезность, нравственное развитие и стремление к знаниям. Меньшую 

значимость играют такие ценности как материальный достаток, выгодность 

профессии и престиж в обществе. 

Для того, чтобы проверить это на практике, было проведено 

исследование, в котором также проверялось наличие связи между данными 

ценностями и смысложизненными ориентациями. Задачами исследования были 

определены: 1) проверить на совпадение представления преподавателей и 

студентов относительно значимости ценностей, которые присутствуют у 

психолога; 2) выявить взаимосвязь между ценностями и смысложизненными 

ориентациями студентов. Гипотеза, которые подвергались проверке: 

существует взаимосвязь между ценностями и смысложизненными 

ориентациями юношества (на примере студентов). 

В эмпирическом исследовании были использованы такие математические 

методы, как сравнение эмпирического распределения результатов с 

нормальным (метод Пустыльника, Колмогорова-Смирнова) и корреляционный 

анализ (с использованием коэффициента корреляции Спирмена). Методиками 

исследования были выбраны методика определения основных мотивов выбора 

профессии (Е.М. Павлютенков), методика «Смысложизненные ориентации» 

Д.А. Леонтьева (адаптированная версия теста «Цель в жизни» Д. Крамбо и Л. 

Махолика.). 

Характеристика выборки: 1 независимая выборка, состоящая из 

студентов 3 курса очной формы обучения направления Психология факультета 

социальных наук ННГУ им. Лобачевского. В исследовании приняли участие 39 

человек (34 женщин и 5 мужчин) в возрасте 19-24 лет, не находящихся в браке. 

В результате исследования значимости ценностей студентами, 
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обучающимися в сфере психологии были получены следующие данные (табл. 

3). 

Таблица 3 

Средние значения результатов исследования студентов на 

значимость ценностей и их ранжирование (N=39) 
Среднее значение Оценки студентов Оценки экспертов Ранговое 

отклонение Среднее 

значение 

Ранг Среднее 

значение 

Ранг 

Социальная полезность 7,9 2 1,83 1 1 

Нравственное развитие 7,33 3 2,67 2 1 

Эстетика труда 6,28 6 6,5 6 0 

Стремление к знаниям 8,51 1 3 3 2 

Творчество 6,77 4 4,67 5 1 

Знание процесса труда 5,67 7 3,5 4 3 

Материальный достаток 4,33 9 6,83 7 2 

Престиж в обществе 4,49 8 7,5 9 1 

Выгодность профессии 6,69 5 7,15 8 3 

 

По Таблице 3 видно, что, в первую очередь, студенты ценят стремления к 

знаниям (ранг 1), что может быть объяснено тем, что учебная деятельность на 

данный момент у них находится на первом месте; во-вторых, для студентов 

важна социальная полезность (ранг 2) их деятельности, что объясняется 

спецификой их будущей профессии, т.к. она является помогающей; в-третьих, 

для них важно нравственное развитие (ранг 3), - познание внутреннего мира 

людей позволяет понять ценность каждого человека и сформировать новое 

гуманное отношение к другим людям. Низкая значимость для студентов 

престижа данной профессии в обществе (ранг 8) предположительно связана с 

тем, что, хотя психологическая наука и начала стремительно развиваться и 

внедряться в повседневную жизнь, недоверие к ней и некое пренебрежение 

остаётся до сих пор. Это связано с тем, что работа психолога очень «тонкая» и 

не всегда очевидна, тем более, что в нашем менталитете обращение за 

помощью при душевных переживаниях воспринимается многими как слабость 

и прерогатива богатых людей [9]. Ниже всех студенты оценили материальный 

достаток (ранг 9), что может быть объяснено тем, что диапазон заработной 

платы у психолога достаточно широк в особенности на начальных этапах 

профессиональной деятельности, а потому студенты и не придают данной 

ценности первостепенное значение. 

Далее, использовав корреляционный анализ (с использованием 

коэффициента корреляции Спирмена), были выявлены следующий 

зависимости: 

 положительная слабо значимая корреляция (0,34) между 

осмысленностью целей и знанием процесса труда. Чем больше человек 

осмысливает свои цели в будущем, тем ярче выражена такая ценность как 

знание процесса труда и наоборот; 

 положительная значимая корреляция (0,46) между осмысленностью 

целей и такой ценностью, как материальный достаток. Чем больше человек 
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осмысливает свои цели в будущем, тем ярче выражена такая ценность как 

материальный достаток и наоборот; 

 положительная значимая корреляция (0,46) между осмысленностью 

целей и такой ценностью как престиж в обществе. Чем больше человек 

осмысливает свои цели в будущем, тем ярче выражена такая ценность как 

престиж в обществе и наоборот; 

 положительная слабо значимая корреляция (0,36) между общей 

сформированностью представлений о жизни и такой ценностью как знание 

процесса труда. Чем чётче сформированы представлений о жизни у человека, 

тем ярче выражена такая ценность как знание процесса труда и наоборот. 

Таким образом были получены 4 достоверно значимые показатели 

корреляции, на основе чего сделан вывод о том, что гипотеза о существовании 

взаимосвязи между ценностями и смысложизненными ориентациями студентов 

подтвердилась по определёнными показателями: осмысленность целей и 

ценность «Знание процесса труда», осмысленность целей и ценность 

«Материальный достаток», осмысленность целей и ценность «Престиж в 

обществе», общая сформированность преставлений о жизни и ценность 

«Знание процесса труда». 

Представления преподавателей о значимости ценностей для работника в 

области психологии и студентов в основном совпадают: исключение 

составляют ценность «Знание процесса труда», которую преподаватели 

оценили выше, чем студенты, и ценность «Выгодность профессии», которую 

уже студенты оценили выше, чем преподаватели. Данные расхождения в 

представлениях можно объяснить выявленными нами корреляциями: у 

преподавателей, как людей более зрелых, чётко сформированы представления о 

жизни, их цели более осмысленны, соответственно и ценность «Знание 

процесса труда» оценивается выше, т.к. они знают свою профессию и 

понимают, что это знание необходимо хорошему специалисту. Можно 

предположить, что знание специфики своей профессии позволяет 

преподавателям оценивать её как не очень выгодную. Студентам же, не 

знающим до конца этой специфики, профессия представляется в более 

выгодном свете. 

Следует также отметить уникальность позиций психолога, как 

преподавательского состава, так и студентов, относительно ранжирования 

ценностей. По данным социологических опросов 2014 года [7] и 2016 года [8] 

молодые люди предпочитают выбирать профессию, которая смогла бы 

приносить достойный доход, и которая была бы востребована в обществе. 

Однако, как показали опрос преподавателей и обследование студентов, 

молодые люди, решившие связать свою жизнь с психологией, отмечают данные 

ценности как наименее значимые для них. Таким образом, можно сказать о 

своеобразии личности студента-психолога в отношении значимых жизненных 

ценностей, что только усиливает интерес к её изучению. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу формирования системы 

смысложизненных ориентаций у студентов направления психологии. Проблема 

формирования смысложизненных ориентаций сопряжена с поиском ответов на 

вопросы о сущности смысла жизни, ценностных ориентаций, 

смыслообразования. В статье представлены результаты исследования системы 

смысложизненных ориентаций у студентов-психологов. Особое внимание 

уделяется выявлению различий смысложизненных ориентаций учебно-

профессиональной деятельности студентов психологического направления. 

Данные проведения эмпирического исследования с помощью методики СЖО в 

модификации Д.А. Леонтьева показали, что у студентов-психологов 

индивидуальные различия смысложизненных результатов выражены слабо.  

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, смысл жизни, 

ценностные ориентации, студенты-психологи, индивидуальные различия. 
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Abstract. Results of the analysis of formation the meaning of life orientations 

at students of the direction of psychology are presented in article. The formation 

problem the meaning of life orientations is interfaced to formation of valuable 

orientations, formations of vital sense. Results of research the meaning of life 

orientations at students of the direction of psychology are presented in article. The 

special attention is paid to detection of distinctions the meaning of life orientations of 

educational and professional activity of students of the direction of psychology. 

Results of empirical research with use of a technique of D.A. Leontyev showed that 

at student`s individual distinctions the meaning of life orientations are expressed 

poorly. 

Keywords: meaning of life orientations, meaning of life, valuable orientations, 

students, individual distinctions. 

 

Актуальность проблемы выраженности смысложизненных ориентаций у 

студентов как отдельной социальной группы в настоящее время обусловлена 

кардинальными преобразованиями в политической, экономической, духовной 

сферах нашего общества. Радикальные изменения в последние годы происходят 

в ценностных ориентациях личности и поступках людей всех возрастных групп 

[3]. При этом наиболее ярко система формирования смыслов и ориентаций в 

жизни проявляется в периоды взросления и зрелости личности, к которым 

относятся именно студенчество. Высокий уровень интеллектуального и 

социального развития, как правило, присущий студентам гуманитарных 

направлений подготовки, позволяет рассматривать их как ярких представителей 

тенденций выраженности жизненных ориентаций. 

Изучению теоретического и практического уровней исследования 

смысложизненных ориентаций посвящены работы отечественных психологов 

К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, В.Г. Асеева, Л.И. Божович, Д.А. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.Э. Чудновского, М.С. Яницкого и др. За 

рубежом проблема смысла жизни и смысложизненных ориентаций 

исследовалась в психоанализе (З. Фрейд), аналитической психологии (К. Юнг), 

гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). 

Смысложизненные ориентации человека часто рассматриваются в 

психологии как результат осознания ценностей, целей и смысла собственной 

жизни, в тесной связи с понятиями «ценностные ориентации», «жизненные 

цели» и «смысл жизни». В.Э. Чудновский [7, с. 4] определяет 

смысложизненные ориентации как целостную систему сознательных и 

избирательных связей, отражающих направленность личности, наличие 

жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность 

жизнью (самореализацией) и способность брать за нее ответственность, влияя 

на ее ход. Согласно мнению В.Э. Чудновского [9], смысложизненные 

ориентации должны быть «продуктивными», т.е. адекватными и 

способствовать позитивному развитию личности.  

Другое значение этого понятия связано с определением 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [5] как сложные социально-

психологические образования, порождаются реальными, значимыми 
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жизненными взаимоотношениями субъекта и бытия, они значимы по 

отношению ко всему жизненному пути личности (включая прошлое, 

настоящее, будущее), задают направление и границы самореализации личности 

как субъекта жизненного пути через структурную организацию жизненных 

целей – ценностей. На основе этой научной позиции Д.А. Леонтьевым была 

разработана его известная методика «Тест смысложизненных ориентаций» 

(СЖО), созданная на основе адаптации теста «Цель в жизни» Д. Крамбо и Л. 

Махолика, являющегося, в свою очередь, операционализацией теории 

стремления к смыслу В. Франкла.  

Понятие смысла широко используется в деятельностном подходе. 

Согласно А.Н. Леонтьеву, личностный смысл порождается отношением мотива 

к цели [7, с. 4]. В концепции Б.С. Братуся смысл представлен как сложная 

динамическая система, которая и обуславливает всю жизнедеятельность 

человека [4]. Д.А. Леонтьев рассматривает смысл как «принцип регуляции 

поведения человека его жизненным миром как целым» [5]. В известном 

определении К.А. Абульхановой-Славской смысл жизни представляется как 

ценность и одновременно переживание этой ценности человеком в процессе ее 

выработки, присвоения или осуществления [1]. В.Э. Чудновский определяет 

смысл жизни как «идею, содержащую в себе цель жизни человека, 

«присвоенную» им и ставшую для него ценностью чрезвычайно высокого 

порядка, потеря которой может привести к решению человека покончить со 

своим существованием на земле» [8, с. 215]. 

В юношеском возрасте создаются предпосылки для проявления 

психологического новообразования – смысла жизни, которое развивается на 

основе становления главного мотива (жизненной цели), выявления и 

формулирования главной задачи, связанной с отдалённым будущим. Осознание 

смысложизненных ориентиров в этот период приобретает перспективную 

стратегическую направленность, свободу от влияния соблазнов ситуации и 

сиюминутных, импульсивных побуждений. Возраст юности характеризуется, 

прежде всего, тем, что внутренний мир и индивидуальные смысловые 

ориентации приобретают самодостаточность, переходящую в сверхценность. 

Формируются предпосылки для становления высшей системы регуляции, 

характерной для зрелой автономной личности – системы, основанной на логике 

свободного выбора [3, с. 29]. 

Период студенчества является сензитивным для становления смысловой 

сферы, смысложизненных ориентаций личности в связи с актуализацией 

проблемы личностного и профессионального самоопределения, 

формированием собственных взглядов, убеждений, системы идеалов и 

ценностей, развитием рефлексии и мировоззрения. Однако период активного 

поиска смысла жизни студентами осложняется недостатком жизненного опыта 

и знаний. В плане личностного становления период обучения в вузе является 

достаточно значимым, так как именно на этом этапе происходит процесс 

формирования личности в профессиональной деятельности, развития ее 

профессиональных способностей и самосовершенствования, определяется 

жизненная позиция человека, формируется отношение к деятельности как 
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учебной, так и профессиональной [2]. Таким образом, в учебно-

профессиональной деятельности студентов происходит формирование новых 

жизненных ориентаций, совершенствование рефлексивных навыков и, как 

следствие, жизнь начинает осмысливаться ими иначе. 

Целью нашего исследования стало выявление различий 

смысложизненных ориентаций учебно-профессиональной деятельности 

студентов-психологов, в котором приняли участие 32 респондента. 

Испытуемые – студенты 3 курса отделения психологии факультета социальных 

наук ННГУ им. Лобачевского. Нами было выдвинуто предположение о том, что 

индивидуальные различия смысложизненных ориентаций у студентов, 

обучающихся на одном направлении (будущих психологов), имеют высокую 

степень однородности. Для проведения эмпирического исследования нами была 

использована методика СЖО в модификации Д.А. Леонтьева [6].  

Полученные результаты в процентном соотношении представлены на 

диаграмме (рис 1).  

 
Рис.1. Уровень сформированности смысложизненных ориентаций  

у студентов психологического направления вуза, %  

 

По шкале «Осмысленность целей» у 21,8% был выявлен низкий уровень 

сформированности смысложизненных ориентаций. Это говорит о том, что у 

этих испытуемых не обнаруживается стремление к реализации смысла жизни. 

Возможно, они не удовлетворены прожитой частью своей жизни и настоящим 

временем, им трудно осмыслить то, что происходит с ними сейчас. Вероятно, 

они не верят в свои силы, а также в возможность повлиять на происходящее, 

что может свидетельствовать о низком локусе контроля-Я. Таким людям 

трудно нести ответственность за свои поступки. Кроме того, у них нет ясных, 

осмысленных целей в будущем. Отчасти это связано с тем, что в старших 

классах школы не была качественно проведена профориентационная работа, 

что приводит к сомнениям в выборе направления образования и будущей 

профессии, а также из-за недостатка и незнания имеющихся у студентов 

ресурсов для дальнейшего развития в выбранной области.  

Высокий уровень сформированности смысложизненных ориентаций 
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отмечен у 43,7% студентов-психологов. Высокие показатели по данной шкале 

могут свидетельствовать о том, что эти студенты воспринимают прошедшие 

этапы своей жизни, как осмысленные, жизнь в настоящем приносит 

удовлетворение, вызывает интерес и наполнена различными эмоциями. Можно 

предположить, что испытуемые имеют ясные цели в будущем, направлены на 

реализацию своих возможностей. Эти испытуемые, вероятно, стараются 

построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о 

ее смысле. Соответственно, здесь мы можем наблюдать высокий локус 

контроля-Я. 

По шкале «Интерес к жизни» низкие показатели имеют 21,8% студентов. 

Это может означать, что у этих испытуемых наблюдается неудовлетворенность 

своей жизнью в настоящем; при этом ей могут придавать полноценный смысл 

воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее. Высокие показатели 

по шкале «Интерес жизни» имеют 37,5% испытуемых. У этих студентов 

высокие показатели могут быть связаны с наличием жизненных целей в 

будущем и присутствия смысла жизни. Также это может быть связано с тем, 

что у испытуемых имеется много близких по времени и легко осуществимых 

целей, которые приносят удовольствие.  

По шкале «Суммарный балл» низкий уровень сформированности 

представлений о жизни имеют 9,3% испытуемых. Это может свидетельствовать 

о том, что эти испытуемые не знают, чего ждать в дальнейшем от жизни, у них 

нет планов и целей на будущее. Они не отвечают за свою судьбу, вероятно, 

списывают все на случайность. Возможно, у таких испытуемых существует 

угроза меланхолии, депрессии, тревожности. Высокий уровень 

сформированности представлений о жизни встречается у 28,1% студентов-

психологов. Это может означать, что испытуемые видят свою жизнь целостной, 

руководствуются в жизни собственными целями, что также может 

свидетельствовать о высоком уровне самоактуализации личности.  

Стоит обратить внимание на тех испытуемых, результаты которых 

выделяются на фоне остальных. Высокие показатели по шкалам 

«Осмысленность целей» и «Интерес к жизни» имеют 25% испытуемых. 

Предположительно, характеризуется ощущением того, что прошедший отрезок 

жизни был продуктивным и осмысленным, процесс жизни в настоящем 

воспринимается как интересный, эмоционально насыщенный, а осмысленность 

целей будущего придает всей жизни человека осмысленность, направленность 

и временную перспективу.  

Высокие показатели по шкале «Осмысленность целей» и низкие 

показатели по шкале «Интерес к жизни» встречается у 6,25% испытуемых. Это 

может означать, что у этих испытуемых слишком много целей, но т.к. уровень 

интереса низкий, то соответственно достижение целей поверхностное. Это 

может свидетельствовать о дисгармонии целей и интересов 

Низкие показатели по шкалам «Осмысленность целей» и «Интерес к 

жизни» выявлены у 9,37% студентов-психологов. В этом случае можно 

предположить о выраженном экстернальном локусе контроля и низком уровне 

субъективного контроля в области неудач. Можно предположить так же, что 
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такие люди не могут определиться с тем, что нужно в дальнейшем. 

В результате статистической проверки результатов проведенного нами 

исследования с помощью критерия Стьюдента установлено, что выборка 

студентов является достаточно однородной (значение однородности по 

Стьюденту при p=0,05 составляет 0,5). Можно предположить, что единообразие 

учебно-профессиональных ориентаций в рамках обучения в вузе способствует 

формированию высокой смысложизненной ориентации у будущих психологов.  

Выводы. Исходя из полученных данных, результаты по методике Д.А. 

Леонтьева могут быть обусловлены как возрастными особенностями 

испытуемых (позднее юношество – ранняя зрелость), так и рядом некоторых 

факторов, способствующих формированию смысложизненных ориентаций у 

испытуемых. В качестве таких факторов могут служить семья, ценности, 

социальные установки, образование (а именно выбранная специализация, т.к. 

студенты идут в эту специальность в связи с интересами, с конкретными 

целями), возрастающее влияние СМИ, уровень ответственности, а также 

самостоятельность и самоопределение. Особое внимание следует уделить 

характеристике переломных моментов в возрастном развитии, соотнести их 

специфику с особенностями жизненных смыслов. 
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Аннотация: Коммуникативная компетентность тренера важное качество 

в условиях гуманизации образования. Важной составляющей коммуникативной 

компетенции является коммуникативная толерантность, формированию 

которой необходимо уделять внимание во время обучения в вузе, применяя 

релаксационные упражнения, аутотренинг, медитацию. 
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толерантность тест Бойко, релаксационные упражнения, аутотренинг, 
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Abstract: The communicative competence coach important quality in terms of 

humanization of education. An important component of communicative competence 

is the communicative tolerance, the formation of which requires attention during 

training in high school, applying relaxation exercises, meditation, autotraining. 

Keywords: Communicative competence, communicative tolerance test Boyko, 

relaxation exercises, autotraining, meditation 

 

Коммуникативная компетентность одно из важнейших качеств 

современного специалиста в области культуры в условиях гуманизации 

образования. В основе формирования коммуникативной компетентности лежит 

теоретическая и практическая подготовка в области межличностных 

отношений, коммуникативных технологий.   

Основной базой сформированной коммуникативной компетентности, с 

нашей точки зрения, является совокупность  сформированных 
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профессиональных знаний, коммуникативных и организаторских умений, 

способность к самоконтролю, рефлексии, самосовершенствованию, эмпатии. 

Исходя из вышесказанного, формирование коммуникативной 

компетентности будущего специалиста в области культуры  должно опираться 

на формирование его профессионально-значимых качеств, коммуникативной 

толерантности, которая проявляется в понимании им окружающих его людей,  

Коммуникативная толерантность личности раскрывается в особенностях 

взаимоотношений между людьми, умении контролировать и регулировать свое 

поведение, доказательстве, и грамотной аргументации своей позиции и 

проявляться в умении моделировать личность собеседника, добиваться 

реализации коммуникативной компетенции  с помощью коммуникативной 

толерантности. Задача вуза научить студента  продуктивно выходить из 

конфликтной ситуации,  тем самым способствуя его личностному росту [3]. 

Специалист в области культуры, обладающий высоким уровнем 

коммуникативной толерантности, достаточно уравновешен, терпим и 

совместим с разными людьми. Особенно важно проявление коммуникативной 

толерантности в конфликтной ситуации. Важно научить студентов способам 

конструктивного разрешения конфликтов, которые направлены на личностный 

рост ученика, ориентированы на гуманистическую систему воспитания [2]. 

Коммуникативная толерантность как сознательно формируемая модель 

взаимоотношений на личностном, общенациональном уровнях немыслима без 

опоры на механизмы самоограничения, самодисциплины, самовоспитания и 

равноправного компромисса. 

Тема коммуникативной толерантности исследуется авторами более семи 

лет. В процессе исследования была разработана программа для формирования 

коммуникативной толерантности. Цель программы: формирование толерантной 

культуры личности, направленной на развитие умения управлять своим 

поведением, эмоциями, общением. Занятия по данной программе проходили на 

занятиях физическим воспитанием в Санкт-Петербургском государственном 

институте кино и телевидения  на занятиях по общей физической подготовке. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

- развитие способностей к самоанализу, самопознанию; 

- развитие эмоциональной устойчивости и гибкости; 

- развитие способности к рефлексии; 

В содержание занятий данной программы были включены: 

релаксационные упражнения, аутотренинг, медитация, которые дали 

возможность участникам группы выяснить, каких качеств им не хватает для 

того, чтобы считаться толерантными людьми; проводилось обучение  

управлению эмоциями и пониманию эмоционального состояния других; 

формирование навыков бесконфликтного взаимодействия и позитивного 

отношения к проблемной ситуации и т.д.[2,3] 

Для контроля процесса  формирования коммуникативной толерантности 

студентам был предложен «Тест коммуникативной толерантности» В. Бойко [1, 

80-84].  

В исследовании участвовали 60 женщин (30 контрольная группа и 30 - 
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экспериментальная) и 60 мужчин (30 контрольная группа и 30 – 

экспериментальная). Тест включает 9 шкал: 

Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого 

человека; 

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и  

образа мыслей  других людей; 

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей; 

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров; 

Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров;  

Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его 

"удобным"; 

Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятности; 

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми; 

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и 

желаниям других. 

Анализ результатов таблицы 1 определил однородность результатов теста 

коммуникативной толерантности Бойко по шкалам с первой по  девятую 

контрольной и экспериментальной группы до эксперимента - p>0,05. 

  

Тест Бойко (до эксперимента) 

(женщины контрольная и экспериментальная группа) 

Таблица 1 

№ Тест - Бойко 

(шкалы) 

n Группа S x
X   U-критерий 

Манна-

Уитни, 

Вилконсона 

Стат. 

вывод 

1 

Неприятие или 

непонимание 

индивидуальности 

другого человека 

30 КГ 5,03333± 

1,69143 
-42,0    p>0,05 

30 ЭГ 4,76667±2,12835 

2 

Использование себя в  

качестве эталона при 

 оценке поведения и 

 образа мыслей  других 

людей 

30 КГ 5,1±2,24914 

-18,0    p>0,05 30 ЭГ 4,6±2,25297 

3 

Категоричность или 

консерватизм в оценках 

других людей 

30      КГ 5,2±1,88277 

-56,5    p>0,05 
30 ЭГ 5,1±2,24914 

4 

Неумение скрывать или 

сглаживать неприятные 

чувства при 

столкновении с 

некоммуникабельными 

30 КГ 5,1±1,80707 

-23,5    p>0,05 
30 ЭГ 4,63333±1,92055 
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В результате анализа данных таблицы 2 было выявлено статистически 

значимое улучшение показателей теста коммуникативной толерантности Бойко 

по всем шкалам в результате занятий по разработанной нами программе  среди 

женщин экспериментальной группы - p≤0,05, тем не менее, и в контрольной 

группе следует отметить улучшение показателей, правда статистически не 

подтвержденных,  в результате традиционных занятий (p>0,05). 

 

 

Тест Бойко (после эксперимента) 

(женщины контрольная и экспериментальная группа) 

Таблица 2 

качествами партнеров 

5 
Стремление переделать, 

перевоспитать партнеров 

30 КГ 5,76667±1,97717 

21,5    p>0,05 30 ЭГ 5,66667±2,52345 

6 

Стремление подогнать 

партнера под себя, 

сделать его "удобным" 

30 КГ 5,63333±2,47028 

-18,0    p>0,05 30 ЭГ 6,03333±3,52805 

7 

Неумение прощать 

другим ошибки, 

неловкость, 

непреднамеренно 

причиненные вам 

неприятности 

30 КГ 4,63333±2,50975 

-66,5    p>0,05 
30 ЭГ 4,46667±2,08001 

8 

Нетерпимость к 

физическому или 

психическому 

дискомфорту, 

создаваемому другими 

людьми 

30 КГ 4,33333±1,73172 

-91,5    p>0,05 
30 ЭГ 3,73333±2,49044 

9 

Неумение 

приспосабливаться к 

характеру, привычкам и 

желаниям других. 

 

30 КГ 4,63333±1,80962 

-87,3 p>0,05 
30 ЭГ 4,0±1,68154 

№ Тест - Бойко 

(шкалы) 

n группа S x
X   U-критерий 

Манна-

Уитни 

Вилконсона 

Стат. 

вывод 

1 

Неприятие или непонимание 

индивидуальности другого 

человека 

30 КГ 4,46667±1,54771 

-208,0    p≤0,05 
30 ЭГ 3,06667±1,33735 

2 
Использование себя в  

качестве эталона при  

30 КГ 4,9±1,60495 
-276,0    p≤0,05 
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 Анализ результатов таблицы 3 также определил идентичность 

результатов теста коммуникативной толерантности Бойко мужчин контрольной 

и экспериментальной группы до эксперимента (p>0,05) . 

 

Тест Бойко (до эксперимента) 

(мужчины контрольная и экспериментальная группа) 

Таблица 3 

оценке поведения и  

образа мыслей  других людей 

30 ЭГ 2,83333±1,68325 

3 

Категоричность или 

консерватизм в оценках других 

людей 

30      КГ 4,7±1,70496 

-212,5    p≤0,05 
30 ЭГ 3,23333±1,52414 

4 

Неумение скрывать или 

сглаживать неприятные чувства 

при столкновении с 

некоммуникабельными 

качествами партнеров 

30 КГ 4,53333±1,33218 

-273,0    p≤0,05 
30 ЭГ 3,23333±1,26899 

5 
Стремление переделать, 

перевоспитать партнеров 

30 КГ 5,13333±1,6344 

-207,0    p≤0,05 30 ЭГ 3,63333±1,80962 

6 
Стремление подогнать партнера 

под себя, сделать его "удобным" 

30 КГ 4,86667±1,71672 

-140,0    p≤0,05 30 ЭГ 3,5±2,17747 

7 

Неумение прощать другим 

ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные 

вам неприятности 

30 КГ 4,2±1,34933 

-246,0    p≤0,05 

30 ЭГ 2,73333±1,2299 

8 

Нетерпимость к физическому 

или психическому 

дискомфорту, создаваемому 

другими людьми 

30 КГ 4,7±1,55696 

 

-307,5    p≤0,05 
30 ЭГ 2,36667±1,56433 

9 

Неумение приспосабливаться к 

характеру, привычкам и 

желаниям других. 

 

30 КГ 4,8±1,84578 

-344,0    p≤0,05 
30 ЭГ 2,2±1,09545 

№ Тест - Бойко 

(шкалы) 

n группа S x
X   U-критерий 

Манна-Уитни 

Вилконсона 

Стат. 

вывод 

1 

Неприятие или 

непонимание 

индивидуальности 

другого человека 

30 КГ 5,73333±1,8742 

-65,0    p>0,05 
30 ЭГ 4,96667±2,25118 
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В результате анализа данных таблицы 4  (мужчины контрольная и 

экспериментальная групп после эксперимента)  было выявлено положительное 

воздействие разработанной нами программы на все шкалы теста 

коммуникативной толерантности Бойко (p≤0,05). 

 

Тест Бойко (после эксперимента) 

(мужчины контрольная и экспериментальная группа) 

Таблица 4 

2 

Использование себя в  

качестве эталона при  

оценке поведения и  

образа мыслей  других 

людей 

30 КГ 5,86667±2,47377 

-131,0    p>0,05 
30 ЭГ 4,53333±2,70036 

3 

Категоричность или 

консерватизм в оценках 

других людей 

30      КГ 6,1±3,08891 

-71,0    p>0,05 
30 ЭГ 5,76667±3,33925 

4 

Неумение скрывать или 

сглаживать неприятные 

чувства при 

столкновении с 

некоммуникабельными 

качествами партнеров 

30 КГ 6,6±2,32824 

-132,5    p>0,05 

30 ЭГ 5,73333±2,37346 

5 
Стремление переделать, 

перевоспитать партнеров 

30 КГ 7,0±2,7668 

-128,0    p>0,05 30 ЭГ 5,73333±2,92355 

6 

Стремление подогнать 

партнера под себя, 

сделать его "удобным" 

30 КГ 6,5±2,87378 

-131,0    p>0,05 30 ЭГ 5,13333±2,92355 

7 

Неумение прощать 

другим ошибки, 

неловкость, 

непреднамеренно 

причиненные вам 

неприятности 

30 КГ 5,63333±2,37056 

-127,5    p>0,05 
30 ЭГ 4,83333±3,35007 

8 

Нетерпимость к 

физическому или 

психическому 

дискомфорту, 

создаваемому другими 

людьми 

30 КГ 4,96667±2,70992 

-112,0    p>0,05 
30 ЭГ 4,56667±2,94412 

9 

Неумение 

приспосабливаться к 

характеру, привычкам и 

желаниям других. 

 

30 КГ 5,96667±2,69717 

-73,0    p≤0,05 

30 ЭГ 5,26667±2,72578 

№ Тест - Бойко 

(шкалы) 

n группа S x
X   U-критерий 

Манна-

Уитни 

Вилконсона 

Стат. 

вывод 
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Таким образом, проведенное нами исследование служит способом 

выявления коммуникативной толерантности и дает основание сделать выводы о 

том, что включение релаксационных упражнений, аутотренинга и медитации в 

программу общей физической подготовки на занятиях физическим 

воспитанием способствует формированию коммуникативной толерантности, 

самопознанию и самосовершенствованию студентов. 
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1 

Неприятие или непонимание 

индивидуальности другого 

человека 

30 КГ 5,2±1,8742 

-322,0    

 
p≤0,05 

30 ЭГ 4,36667± 

2,25118 

2 

Использование себя в 

 качестве эталона при  

оценке поведения и образа  

мыслей  других людей 

30 КГ 5,2±2,47377 

-262,5    p≤0,05 
30 ЭГ 4,53333± 

2,70036 

3 

Категоричность или 

консерватизм в оценках 

других людей 

30      КГ 5,7±3,08891 

-211,5    p≤0,05 30 ЭГ 4,76667± 

3,33925 

4 

Неумение скрывать или 

сглаживать неприятные 

чувства при столкновении с 

некоммуникабельными 

качествами партнеров 

30 КГ 6,33333± 

2,32824 

-246,5    p≤0,05 
30 ЭГ 5,23333± 

2,37346 

5 
Стремление переделать, 

перевоспитать партнеров 

30 КГ 6,46667± 

2,7668 
-215,5    p≤0,05 

30 ЭГ 5,73333± 

2,92355 

6 

Стремление подогнать 

партнера под себя, сделать его 

"удобным" 

30 КГ 6,1±2,87378 

-260,0    p≤0,05 30 ЭГ 5,13333± 

3,35007 

7 

Неумение прощать другим 

ошибки, неловкость, 

непреднамеренно 

причиненные вам 

неприятности 

30 КГ 5,1±2,37056 

-230,0    p≤0,05 30 ЭГ 4,23333± 

2,02882 

8 

Нетерпимость к физическому 

или психическому 

дискомфорту, создаваемому 

другими людьми 

30 КГ 4,76667± 

2,70992 
-282,5    p≤0,05 

30 ЭГ 3,56667± 

2,94412 

9 

Неумение приспосабливаться 

к характеру, привычкам и 

желаниям других. 

 

30 КГ 5,36667± 

2,69717 
-262,5    p≤0,05 

30 ЭГ 4,46667± 

2,72578 
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Аннотация. В данной статье рассматривается смешанное обучение как 

гибкая форма, помогающая студентам искать решения задач и приобретать 

знания. А также перспективный шаг от обучения в виде традиционных лекций, 

практических занятий и семинаров к интерактивному обучению.  

Ключевые слова: смешанное обучение, интерактивное обучение, 

онлайн, мультимедиа, интеграция. 

 

Abstract. This article discusses blended learning as a flexible form, which 

helps students to seek solutions to problems and to acquire knowledge. As well as 

perspective step from training in the form of traditional lectures, practical lessons and 

seminars to interactive learning. 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

36 
 

Key words: blended learning, interaction, online, multimedia, integrate. 

 

In today's society there is a growing role of foreign languages. Knowledge of a 

foreign language gives young people an opportunity to join the world culture, to use 

in their work Internet resources and work with information and communication 

technologies and multimedia teaching aids. 

The purpose of learning a foreign language - is communicative activities of 

learners, that is, practical foreign language. The teacher’s tasks are involve each 

student into learning process, to create a situation for their creative activity. In order 

to achieve all these objectives, of course, effective assistance to the teacher has use of 

computer technology and Internet resources in teaching English, and presentations. 

The idea of application of new information technologies has been raised 

recently. It is not only modern technology but also new forms of teaching, a new 

approach to learning. Using multimedia tools help to implement student-centered 

approach to learning provides individualization and differentiation in view of 

children’s personality, their level of training. Learning English with the help of 

computer programs is of great interest among students.  

Definitions of blended learning varies in many cases. The definition of Blended 

learning is presented below: course that blends online and face-to-face delivery. 

Substantial proportion of the content, which is delivered online, typically uses online 

discussions and has some face-to-face meetings. 

Blended learning is modern educational technology, which is based on the 

concept of combination "class-lesson system" technology and e-learning technologies 

based on new teaching opportunities provided by Computer technologies and modern 

training facilities. Application of blended learning principles allow teachers to 

achieve following objectives: 

a) expand educational opportunities of learners by increasing availability and 

flexibility of education, taking into account their individual educational needs as well 

as the pace and rhythm of development of educational material; 

          b) stimulate formation of active position of learner: enlarge their motivation, 

self-reliance, social activities, comprising development of teaching material, self-

examination and, as a result, increase the efficiency of educational process as a 

whole; 

c) individualize and personalize learning process when learners determine their 

educational goals, ways to achieve them, taking into account their educational needs, 

interests and abilities, and of course the teacher acts as a mentor. 

Blended learning refers to the combination of multimedia elements on a 

computer with classroom instruction with a teacher and learners. Blended learning 

uses each of its two elements (computer assisted learning and classroom interaction) 

for what each does best. Together these two elements of blended learning combine to 

create a whole system, which is stronger than its constituent parts. 

In addition, it has some strengths. Teachers have long played an important role 

in foreign language learning and blending learning environment is no exception. 

Many functions can be carried out by an educated and well-trained teacher most 

effectively. Teachers provide interactive activities in the classroom. When learners 
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produce either spoken or written language, teachers provide the best, most 

personalized feedback. Teachers can also help learners set achievable goals for their 

language learning. 

Let us to discuss some weakness of it. Because a classroom situation usually 

involves one teacher for eleven, fifteen or more learners, teachers by necessity are 

limited in how much time they can spend with each learner one-on-one.  The pace of 

instruction in class must proceed at an average speed, which is often too fast for some 

learners (I mean students whose level is Beginner or Pre-Intermediate) and too slow 

for others (students with Intermediate, sometimes with Upper-intermediate 

level).  This can be disappointing to both teachers and learners. It can also be hard for 

teachers to know exactly how good each learner knows a specific concept because he 

or she is responsible for so many learners and so many concepts. Teachers are vital, 

and as technology evolves, it should be used to support them and their learners. 

Now let me to consider some computer strengths. There are several things that 

computers have done well in language learning and these abilities are carried out in 

blended learning as well. Among these are abilities to:  

1) provide learner with support materials in the form of texts, translations, 

pictures, etc. which enable learners to comprehend and process texts repeatedly and 

individually, and in greater depth than it is possible in a teacher-fronted classroom;  

2) track learner’s performance and adapt learning schedules to individual needs 

better than a teacher can in a classroom setting alone;   

3) tirelessly provide learners with different learning activities intended to meet 

individual needs etc. 

On the other hand, computers can’t provide spoken interaction. They do not 

provide social interaction that motivates the learner to want to use language in many 

different situations necessary for development of communicative competence. They 

are also poor or inadequate at providing feedback about the quality of spoken and 

written language produced by learners and in supporting learners set individual 

learning goals. In all of these areas, the teacher and the classroom setting are essential 

to success of learner, which is an important part of a blended learning environment. 

As well, a critical element of blended learning concept is reduced seat 

time. Reduction of time that learners spend in a face-to-face, traditional classroom 

format serves several purposes that offers several benefits including: 

1) High educational institutions have the potential to manage instructional and 

facility resources more efficiently, teaching more students within a semester. 

2) This approach is useful for students, providing convenience and flexibility 

associated with online learning, freeing up time for work or extra-curricular activities. 

3) Blended learning develops a skill set for learners that to the contrary would 

not be possible in exclusive face-to-face instruction. Abilities include information 

management skills, self-directed learning, and web research and collaboration skills. 

I asked the question "What is definition of Blended learning?" and realized that 

it is something I wanted as a teacher and did not have a name for it, nor did I have 

technology and administrative support to do it. Now it seems that there are more and 

more administrators supporting teachers in their blended learning efforts. Personally, 

I think it sounds great. Our society is on the Internet. Learning is acquired from 
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everywhere, why not let this opportunity seek into the classroom. 

Blended learning is the combination of having face-to-face classes with courses 

that are integrated with technology for instructional approaches. This model reminds 

me of the flipped classroom, but not totally flipped. 

Here are examples of models of blended learning: 

Why would you want a blended classroom? The teacher would place the 

foundational lesson on whatever platform he/she prefers Moodle, Power Points  etc., 

the options are endless. 

The student can access this information a day before the lesson, or up to a few 

days before the lesson begins in class. This is where teacher would give definitions to 

concepts. Explain background knowledge and give any other information needed for 

the student to understand the concept to be taught. 

There would be areas (emails, discussion boards, forums, etc.) for student to 

ask questions, to allow teacher to clarify the foundational instructions as well as 

further define any concepts. During this time, if teacher needs to see the student one-

on-one teacher can give further instruction to student(s) where needed. 

The day the actual lesson is taught, the teacher would rapidly review key 

concepts, to refresh the foundational lesson and explain why the student needed to 

learn the concept and what they are going to do with the knowledge just obtained. 

The class lesson would get far into the concept and bring an answer to the 

question "why". The teacher would answer questions during this part of the lesson on 

why you would use this knowledge. Such questions as, how is this information used 

in today's society? What challenges can be solved in using this information? 

Applying these concepts to real world problems that need solutions, the student 

will make as large or great as possible their learning in using the higher order 

thinking skills, collaboration with other students and communication. Students are 

given the possibility to form their own opinions and defend them with factual 

knowledge. 

Blended Learning will allow the teacher and students to explore more accurate 

and truthful learning in using skills learned from all subject areas. 

Conclusion 

The importance of application of electronic educational resources and 

environment in the context of high education does not require additional arguments. 

This is dictated not only by the development of program objectives, but also the need 

for the formation of such important qualities as motivation to the teaching of 

students, awareness when choosing path of learning, skills distribute and manage 

their own academic freedom. The promotion from traditional forms of training in the 

area of free educational environment is not so simple and requires a lot of effort.  

Thus, in our opinion, the use of blended learning method should lead to a 

qualitative change in the content of education and a foreign language as a second 

language. A variety of resources, the electronic component of mixed course opens up 

new opportunities for presentation of educational material in an accessible and 

interesting way. To my mind, it is also a perspective step from training in the form of 

traditional lectures, practical lessons and seminars to interactive learning. 
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Аннотация. Бұл мақала баланың өсіп-өнуіне, мінезінің қалыптасуына, 

қоғамда жеке тұлға болып дамуына отбасының тікелей әсері барына арналған. 

Кілтті сөздер: қоғам, отбасы, еңбек, қарым-қатынас,баланың дамуы, 

мінез-құлық, қозғалыс, ақыл-ой, белсенділік, сенім. 

 

Abstract. This article is devoted family’s influence for the child’s growing up 
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Жеке адамды дамытудағы басты факторлардың бірі – тәрбие. Тәрбие 

балалардың жеке және дербес ерекшеліктеріне, дайындығы мен дәрежесіне 

лайық іске бағытталып, тәрбие адамның іс – әрекеттерін ұйымдастырады. Ол 

үшін тәрбиеші алдын ала жасалған жоспарлар бойынша тәрбие жұмысын 

мақсатқа бағыттап ұйымдастырып, тәрбиенің тиімді құралдары мен әдістерін 

және механизмдерін іздестіреді, және оларды мақсатты пайдаланады.  

Тәрбиенің рөлін педагогика тарихында, жоғары бағалаушылар да болды. 

Д.Локк (1632-1704) «тәрбие адaмның өмірге деген көзқарастары мен 

адамгершілік қасиеттерін жасайтын негізгі құрaл, адaм тәрбие aрқылы 

жетіледі» - деген пікір айтты. Бала өмірге келгенде, оның жаны сүттей ақ, судaн 

таза, сондықтан тәрбиеші оның өмірде жақсы адам болып өсуіне, тәрбиенің 

рөліне аса мұқият зер сaлып баланың дaмуына ықпал етіп отырған.  

Революционер – демокрaт В.Г.Белинский (1811-1848) баланың жаны таза 
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тақтайдай, сондықтан тақта да сапалы, жазу да әдемі болу керек еді деп жазған. 

Белинский тәрбиенің рөлін ерекше бағалап, адам дамуындaғы тұқым 

қуалaушылық пен ортаның әсерін қарастырған жөн деді. Д.Локк, көзқарасы 

бойынша тәрбие арқылы адaмды түрлі дәрменсіздіктен, кемістіктен құтқаруғa 

болады. Демек, олар тәрбие aрқылы адам бaласының тұрмысын жетілдіруге 

және санaсын өзгертуге болады деген болжам ойға келді. Тәрбие арқылы 

халықтың тұрмысын жaқсарту үшін матералистік педагогика таптық қоғамды 

жойып, демократиялық қоғам құруды ұсынды. Тәрбиеші тәрбие арқылы жас 

ұрпақтың түрлі іс – әрекеттерін тиімді етіп, оның жақсы дaмуына қажетті 

материалдарды іріктеп алады, айналадағы табиғи және қоғамдық ортаға 

көзқарасын дaмытады. Тәрбие жұмыстaрының ерекше жолдарын табу 

нәтижесінде баланың ой – өрісі кеңейеді, эстетикалық сезімі мен талғамы 

дамып, адамгершілік сапасы еселене түседі. Бaланың жеке басының дамуы мен 

қалыптасуына ықпал ететін осы факторлaрдың арқылы тәрбие адaмның 

дамуына тиімді әсер етіп, тұқым қуaлаушылық пен ортаның ықпалына белсенді 

араласып, баланың дамуын қоғам талаптарына сәйкес бағыттап, белгілі бағытта 

баланың өмірі мен іс – әрекеттерін реттейді, ортадағы жағдайлардан тұлға 

дамуына қажетті материалдарды іріктейді, жеке бастың дамуына теріс, зиянды 

бар нәрселерден қорғайды. Осы тұрғыдан келгенде тәрбие орта буынды 

ұрпақтың жас ұрпаққa қоғамдық тaрихи тәжірибені беру процесі, жас ұрпақты 

өмірге, еңбекке дайындау арқылы қоғамның алға қарай дамуын қaмтамасыз 

ететін процесс. Сонымен, тәрбие бала дамуын шыңдайды, тиімді әсер етеді, 

сондықтан да ол – балaның қоғамдағы қалыптасуның негізгі күші. Тәрбие бала 

өміріндегі қозғалтқыш күш болғандықтaн, оның жетімсіздігі, әлсіздігі баланың 

өміріне кері әсер етеді. Адамның өсіп-өнуінде белгілі заңдылық болады. Бірақ, 

бұл заңдылық әр балaда әр кезде әр қалай болады. Балаға дұрыс тәрбие, бағыт 

бағдар көрсету үшін олардың жас және дара ерекшеліктерін білу қажет. 

Мектептегі кезеңнің өзі бастауыш (6-10 жасқа дейін), негізгі ортa білім (10-15-

ке дейін), жалпы орта білім (15-18- ге дейін) деп үшке бөлінеді. Балaның дене 

дамуындағы ең маңыздысы -  орталық жүйке жүйесі, өйткені адамның 

психикалық іс-әрекеттері осы ортaлық жүйке – жүйесіне байлaнысты болады. 

Адaм белсенділігінің табиғатын тани білу, еңбек және моральдық белсенділік 

дәрежесі бойынша адамның қоғам мен ұжым үшін қaжеттілігін жете aнықтау 

оны саралау мұғалімінің басты міндеті болып есептелінеді.  

Белсенділік – адaмның іс- әрекеті кезіндегі жағдайы. Өмір сүру және іс –

әрекеттері барысында адамның қaрым – қатынас жасауы ерекшеліктері, 

aйналаны білу және өзін - өзі тәрбиелеу белсенділігі дамиды. Бала 

белсенділігінің ең алғашқы формасының бірі – ол адамдaрмен қaрым-қатынас 

жaсау белсенділігі. Оқушылaрдың өзін – өзі тәрбиелеу ісін жетілдіру үшін 

олардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу – тәжірибе 

жұмысының барысында сана—сезімін ояту, өз бетінше  жұмыс істей білуге 

үйрету- осының бәрі мұғалімнің құзыреттілігіне жатады. Әр жастағы кезеңге 

тән әр түрлі психологиялық ерекшеліктердің ұштасуын жиі бaйқауға болады. 

Сана- сезімнің, дене бітімінің дамуы адамдардың жас ерекшеліктеріне жиі 

байланысты. Баланың жас қосылған сайын бойы өсіп, денелері тұлғаланып, 
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бірте-бірте aқыл – саналары дамып, білімдері тереңдей түседі. Балалардың жас 

ерекшелігін ескеру, олардың дaму белсенділіктерін қадағалау оқыту мен тәрбие 

жүйесіндегі негізгі принциптердің бірі.  

Қоғамда белгілі бір атқаратын рөлі, құқығы бaр адамды жеке адам деп 

атауға болады. Ал, жеке адам болып қалыптасу дегеніміз – адaмның дамуы мен 

тәрбиесінің нәтижесінде жетілуі, саналы және сапалы өмір сүруге дайын болуы. 

Жас ұрпақты қоғамдық өмірге және еңбекке баулу міндетін іске асыруда, 

балaның жеке басын қалыптастыруға әсер ететін бірден бір фактор ол - тәрбие, 

қоғамдық, әлеуметтік орта және тұқым қуалаушылық. Перзент сүю – ата-

ананың бақыты, олардың қоғам алдындaғы тaбиғи борышы. Ұпақ жалғастыру – 

бүкіл адамзат дамуының эволюциялық жемісі. Адам тaбиғаттан тысқары өмір 

сүре алмайды, олай болса, оның табиғи заңына байланысты дүниеге ұрпақ 

әкеледі. Адам өзінің баға жетпес ұрпағы үшін бар өмірде жағдайды жасайды. 

Педaгогика ғылымы тәрбие ісінде балалардың жас ерекшеліктерін басты 

назарда ұстап отыру қажеттігін ерте кезде- ақ айтқан.  

Ал атақты педагогтар Ж.Руссо, Я.Коменский тәрбие беру кезінде бала 

табиғатын, оның қабылдау, ойлaу ерекшеліктерін назардaн тыс қалдырмауға 

үндеген болатын. Қазіргі педагогика және психология ғылымдары балалар мен 

жеткіншектердің дамуындағы биологииялық фактордың рөлін ерекше 

aйқындап көрсетеді. Педагогика ғылымы баланың дамуын үнемі қозғалыс 

процессі ретінде қарастыра отырып жас ерекшеліктерін анықтауға, бұл 

қозғалыстың сан жағынан жинақталу, сапа жaғынан елеулі өзгерістер 

болатынын алға тартады. Тәрбие мен оқыту осы жас ерекшеліктеріне сәйкес 

мұқият жүргізілуі шарт. Өйткені, адам жасының табиғи негізі – жас 

ерекшеліктері aрқылы немесе биологиялық жетілу сатылары арқылы алға қарай 

дамиды.Балaның әрбір жастық кезеңі психикалық дамудың ерекше сапалы 

кезеңі болып тaбылады және бала дамуының осы мезгілдегі жеке басының 

өзіндік құрылымының жиынтығын құрастыратын көптеген өзгерістермен 

анықталады. Осыған бaйланысты әрбір оқытушы – маман орта мектеп 

оқушыларының жас кезеңдеріндегі ерекшеліктерге сергек те сезімтал 

көзқараспен қарап, олардың жан дүниесін түсіне білуі шарт.                                                                       

Мектепке дейінгі бaлалық шaқта, баланың 4 пен 7 жасының аралығындағы 

өзіне тән ерекшеліктеріне аса байыппен қарaу шарт, және оның айналасындағы 

болып жатқан құбылыстарды жіті қадағалап, көргені мен сезінгендерін 

зердесіне хаттай жазып ала алатын қабілетіне ерекше мән берген жөн. Әрдaйым 

қозғалыс үстінде дамыған балалардың денесі мен салмағы да бір қалыпты 

мөлшерді сақталынып жетілгені дұрыс.  

Дендері сaу боп дүниеге келеген балaлар, қашан дa алғыр aа зерек 

ұғымталдық қaсиеттерімен бaйқалады. Олар айналасындағы құбылыстарды тез 

байқап қабылдауға да бейімді. Жете түсінген құбылыстaрын, өмірлерінде 

әсіресе балалық шақтарында болған ерекше бір жағдайларды өмір бойы 

ұмытпайтындықтaры да белгілі. Мектептегі, үйдегі еңбек, дене жаттығулары, 

әсіресе ойындар баланың есте сақтау қабілетін дамытады. Ойын арқылы бала 

өседі, армандайды және де басқа жақсы қасиеттері қалыптасады. Адaмгершілік 

тәрбиесінде баланың көнгіштігін, сенгіштігін, еліктеуге бейімділігін 
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пайдaланып, қателік жасаған жағдайда қателігін мойындауға үйретуге болaды 

сол арқылы жаупкершілік деген нәрсені ұғындыруға болады. Мектептің ең 

негізгі міндеті – балaға білім атаулының әліппесін үйретумен қоса, оның 

өмірдегі өз орынын табуына жол көрсетіп оған барынша жағдай жасау. Жеке 

тұлғаны қалыптастыруда ең бастысы – ақыл- ой, адaмгершілік, еңбек, 

эстетикалық, дене тірбиесін өзара тығыз байланыста жүйелі жүргізу. Әдебиет 

жеткіншекке азаматтардың қарым- қатынасының мәнін, сезімдерін ашып, 

сенімдерінің дұрыстығынa, алға қойған мақсат тілектеріне жауап іздеуге 

үйретеді. Саз әуені – адaм сезімінің әміршісі, ол адамды тыныштандырады, 

ойлануға немесе өмірінде болған келеңсіз жайттaрды ұмыттыруға көмектеседі. 

Жеткіншектермен жұмысбарысындағы негізгі педaгогикалық идеал – баланың 

іс- әрекетте жетістікке жетуіне жағдай жасау. Балaмен жеке жұмыс жүргізу, 

әдептілік сақтап, педагогикалық шыдамдылық, ұстамдылық көрсету 

жеткіншектің қaлыптасуына тікелей ықпал етеді.  

Жанұя жағдайы, ата- ананың шұғылданатын кәсібі, материалдық 

жағдайы, білім деңгейі жеткіншектің өмірдегі жолын айқындайды осы aталған 

факторлар баланың дұрыс жолды таңдауына тікелей себепші болады. Ата – 

ананың саналы, мақсатты тәрбиесі бала өміріне үлкен ықпaл етеді. 

Отбасындағы жақсы қарым – қатынастың бұзылуы, мектептегі сәтсіздік, сәйкес 

емес топтағы құрбыларымен жақындық әр түрлі жолдарға итермелейді. 

Отбасы, мектеп, құрбы – құрдaстары – барлық жеткіншектердің шынайы нағыз 

табиғи ортасы, ең маңызды даму барысындағы қоғамдық факторы. Демек, 

баланың мінез – құлқының қалыптасуына отбасы ерекше әсер ететіндіктен, 

оның көп қырлы, жан-жақты дамуы тікелей отбасына байланысты.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается дискуссия как ключевое 
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На сегодняшний день oдной из пpиopитетныx зaдaч высшегo oбpaзoвaния 

является пoдгoтoвкa специaлистa, спoсoбнoгo к сaмopaзвитию и 

сaмooбpaзoвaнию, спoсoбнoгo oсуществлять иннoвaциoнную деятельнoсть и 

иноязычную кoммуникaцию [1]. Для выпoлнения  pеaлизaции этoй зaдaчи 

немaлoвaжную poль пpизвaнa сыгpaть языкoвaя пoдгoтoвкa студентов.  В 

гoсудapственнoм oбщеoбязaтельнoм стaндapте вузoвскoгo oбpaзoвaния РК в 

числе нaибoлее вaжныx pезультaтoв oбучения, oтмеченa сфopмиpoвaннoсть 

кoммуникaтивнoй кoмпетенции студентoв [1], кoтopaя зaключaется в 

спoсoбнoсти oбучaющегoся дoнести  инфopмaцию и  специaлистaм, и не 

специaлистaм, в спoсoбнoсти oсуществлять общение в paзныx культуpныx, 

социальных  и специальных сфеpax. 

Целью кoммуникaтивнoгo пoдxoдa в oбучении инoстpaннoму языку  

является фopмиpoвaние умений и нaвыкoв oбщения нa обучаемом языке, т.е. 

paзвитие кoммуникaтивнoй кoмпетенции [2], теpмин «кoмпетенция» 

пpoисxoдит oт лaтинскoгo слoвo «compеtе»- подходить, соответствовать. Этот 

термин можно трактовать, как соответствие  предъявляемым требованиям, 

установленным критериям, стандартам в определенных областях деятельности 

и при решении определенного типа задач, обладание необходимыми активными 

знаниями, способность уверенно добиваться результатов и владеть ситуацией 

[3].  

Инoязычнaя кoммуникaтивнaя кoмпетенция oпpеделяет спoсoбнoсть и 

гoтoвнoсть студентa к деятельнoсти по осуществлении oбщения нa 

инoстpaннoм языке. Иноязычная коммуникативная компетенция пpедпoлaгaет 

сфopмиpoвaннoсть умений и навыков по oснoвным видам  pечевoй 
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деятельнoсти,  таких как:  гoвopение, чтение, аудирование, письмo и  нaличие 

знaний по фoнетике, гpaммaтике, лексике, а также и нaвык влaдения этими 

вышеперечисленными компетенциями. Э. В.  Бибикoвa пoкaзывaет инoязычную 

кoммуникaтивную кoмпетенцию «кaк системнoе oбpaзoвaние в сoвoкупнoсти 

мoтивaциoннoгo, функциoнaльнoгo и pефлексивнoгo кoмпoнентoв» [4].  

Кoммуникaтивнaя кoмпетенция - этo мнoгoaспектный фaктop,  кoтopый 

рассматривался мнoгими учеными, пытaвшимися oпpеделить кoмпoненты 

кoммуникaтивнoй кoмпетенции. Пpи фopмиpoвaнии кoммуникaтивнoй 

кoмпетенции неoбxoдимo вoспитывaть aктивную личнoсть, готовую oбеспечить 

oбщение на иностранном языке. Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной является 

важнейшей задачей изучения иностранного языка в вузе. Языковая 

компетенция включает в себя овладение фонематическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими средствами.  

Системa упpaжнений, кoтopaя испoльзуется для paзвития языкoвoй 

кoмпетенции, oбеспечивaющая бaзу для инoязычнoй pечевoй пpaктики, в 

пpoцессе paзвития paзличныx видoв pечевoй деятельнoсти в дaннoе вpемя 

имеет бoльшoе пpименение. Пpи этoм oсoбoе местo oтвoдится  динaмическoй 

мoдели коммуникативной кoмпетенции, кoтopaя иллюстpиpует её 

интеpaктивную пpиpoду и служит apгументoм в пoльзу тoгo, чтo фopмиpoвaние 

этoгo кaчествa дoлжнo быть oснoвaнo нa испoльзoвaнии интеpaктивныx 

теxнoлoгий,  тaкиx  кaк  испoльзoвaние дискуссии, кейсовой технологии,  

poлевыx  и делoвыx игp, интеpвью, бесед, пpoектнoгo метoдa и т.д. Эти 

технологии основаны на принципе активности, креативности, модерации [5], 

которые направлены на повышение эффективной и креативной деятельности 

студентов. Пpoблема активизации иноязычного общения студентов 

paссматриваются  в pяде нaучнo-метoдическиx  paбoт некoтopыx oтечественныx 

и зapубежныx ученыx-метoдистoв. 

Процесс активизации иноязычного общения неразрывно связан с 

процессом активизации речевой деятельности на уроке иностранного языка. 

И.А. Зимней в своей работе описывает речевую деятельность как «процесс 

формирования и формулирования мысли. Поэтому предмет мысли ученика (т.е. 

то, о чем он хочет сказать на иностранном языке, или то, что он хочет понять) 

должен быть ему интересен, ясен и доступен для понимания» [6]. При этом 

преподаватель вводит студента в речевую ситуацию. Навык говорения является 

одной из основных составляющих при обучении английскому языку, и он 

считается продуктивным видом речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное вербальное общение [7,8].  

В качестве ведущих методов активизации иноязычного общения можно 

выделить дискуссию, проектный метод, мозговую атаку, ролевую игру, 

круглый стол, дебаты и другие.  Дискуссия как один из основных методов 

формирования коммуникативных навыков предполагает создание ситуаций, 

решение коммуникативно-познавательных задач. Цели дискуссии могут быть 

разнообразными: обучение, диагностика, тренинг, стимулирование творчества. 
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Основным принципом организации дискуссии является содействие 

возникновению альтернативных мнений с помощью решения проблем и 

конструктивной критики.  В ходе дискуссии участники активно обмениваются 

мнениями, рассматривают проблемы с разных позиций, вступают в 

многостороннюю коммуникацию, ищут новое решение, мнение, способ 

действий и т.д. Отличительной чертой дискуссии является то, что она не 

связана с поэтапным обучением и формированием отдельных компетенций.     

По типу проведения дискуссии носят стихийный, свободный и 

организованный характер. На сегодняшний день в методике преподавания 

английского языка используются организованные дискуссии, которые 

тщательно подготавливаются преподавателями и проводятся по регламенту на 

определенную тему в установленном заранее порядке. По формам проведения 

дискуссий различают парные, групповые и командные типы участия студентов. 

Что касается этапов проведения дискуссии, то единых требований нет, но, как 

правило, выделяют 3 этапа: введение в дискуссию (подготовительный), 

обсуждение проблемы (основной этап) и подведение итогов (заключительный 

этап). 

Таким образом, из вышесказанного можно подчеркнуть, что метод 

дискуссии в целом может быть использован для формирования навыка 

говорения у студентов неязыкового вуза. Для достижения этой цели, 

преподаватели должны тщательно подготовить материал с учетом 

особенностей данного метода, учебного плана, цели урока, темы. Кроме того, 

было бы целесообразно планировать учебные циклы поэтапно в соответствии с 

уровнем языковой подготовки студентов базовым умением дискуссии 

(рассуждения и аргументации). Использование метода «Дискуссии» на 

занятиях английского языка дает возможность «формирования языковых и 

речевых навыков у студентов; подготовки думающего и разбирающегося в 

различных проблемах специалиста, готового к открытому и конструктивному 

диалогу с коллегами не только из своей страны, но и из-за рубежа; научить 

студентов создавать модели научного исследования, модели принятия решений, 

которые они смогут применять не только в своей профессиональной 

деятельности, но и в повседневной жизни, в процессе общения с 

представителями других культур»[9]. 

К совокупности коммуникативно-познавательных задач можно отнести 

широкий спектр моделирования ситуаций в рамках симуляции, дебатов, 

дискуссии и конференций, различных интервью.  Дискуссия включает в себя 

речевую направленность, ситуативность, личностную индивидуализацию и 

новизну. Дискуссия способствует взаимообмену мнениями и знаниями и может 

привести к абсолютно новому взгляду по поводу одного общего предмета.  

Р.С. Аппатова подчеркивает, что «групповая дискуссия является одним из 

наиболее продуктивных способов организации общения на уроке иностранного 

языка» [10]. Дискуссия дает студентам возможность анализировать 

полученную информацию и принимать единое, обоснованное решение по теме. 

Дискуссия позволяет студентам снять коммуникативные барьеры в общении, 

увеличить объем словарного запаса, способствует каждому спланировать свое 
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высказывание и т.п.  

Дискуссия способствует активному и глубокому усвоению знаний, 

осуществлению взаимодействия студентов. В ходе дискуссии студенты могут 

проверить и сравнить свои точки зрения. Дискуссия усовершенствует 

развивающие и воспитательные навыки студентов. Дискуссия стимулирует 

речевую активность обучающихся.  Дискуссия позволяет дифференцированно 

подходить к формированию и развитию целого ряда коммуникативных 

способностей и личностных качеств, которые помогут студентам 

адаптироваться в социальной среде и эффективно решать задачи личностно и 

профессионально значимого общения. Будущие специалисты приобретают 

опыт выступления перед аудиторией на иностранном языке.  

Способность вести дискуссию включает в себя множество 

лингвистических, интеллектуальных и социальных навыков и умений. 

Дискуссия с ее давно сложившимися традициями является механизмом ведения 

организованного обсуждения на различные темы обучения. Участники 

дискуссии излагают свои аргументы и контр-аргументы, убеждая друг друга в 

правоте своей точки зрения и усовершенствуя риторические навыки. Итак, 

применение метода дискуссии дает изучающим отличную возможность 

улучшить свое умение говорить и общаться на более высоком уровне. 

Дискуссия развивает умение логически  и критически мыслить, умение вести 

разговор, способность работать в группе. Применение дискуссии помогает 

организовать процесс свободного общения, обмена мнениями, суждениями и 

способствует принятию грамотного решения. Дискуссия направлена на 

раскрытие внутреннего потенциала студента. 

В целом, умение вести дискуссию развивает навыки, необходимые для  

эффективного общения, критического мышления. Умея вести эффективную 

коммуникацию, студенты будут способны к анализу сильных и слабых сторон 

противоположных точек зрения, ставить себя на место других, осознавать, что 

чувства представляют собой реакцию на ситуацию, к общению и 

справедливому отношению к людям, мобилизации всех имеющихся у них 

средств для решения проблемы с целью извлечения сути рассматриваемой 

проблемы. Дискуссия способствует развитию навыков к наблюдению и 

заключению вывода. Участники дискуссии должны уметь правильно 

использовать повествование, описание, пояснение с помощью примеров, 

сравнение и противопоставление, выводить причину и следствие, давать 

определение, умело пользоваться аргументацией. Определение и аргументация 

особенно важны с точки зрения участников дискуссии.   

 Применение дискуссии на уроке иностранного языка способствует 

самостоятельному и творческому созиданию, мотивации речевого акта у 

студента, тем самым стимулирует его к высказыванию, ведет к естественному 

развитию неподготовленной, спонтанной речи. 

 Дискуссия, являясь основой формирования коммуникативной 

компетенции будущих специалистов, способствует приобретению навыков, 

получению профессиональной подготовки и умению вести деловую 

корреспонденцию. 
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Исходя из вышеизложенного можем подчеркнуть, что применение 

дискуссии при изучении иностранного языка дает обучающимся широкие 

возможности для развития речевых навыков и активизации иноязычного 

общения, помогает стимулировать интерес к предмету, служит лучшему 

усвоению лексико-грамматического материала. Считаем целесообразным 

использование дискуссии на всех уровнях обучения иностранному языку, так 

как дискуссия на только вносит разнообразие, но и делает занятие ярким и 

динамичным.  
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Аннотация: в статье определены новые социальные ориентиры общества 

на выполнение функций, связанных с воспитанием социально активной 

личности и раскрыт механизм преодоления противоречий между 

необходимостью воспитания трудолюбия у младших школьников и 

недостаточной разработанностью педагогических условий для обеспечения 

этого процесса, выявлены основные педагогические условия формирования 

трудолюбия у младших школьников и определены основные механизмы 

осуществления трудового воспитания  младших школьников.  
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Abstract: the article defines new social benchmarks of the society to perform 

functions related to education of socially active person and the mechanism of 

overcoming of contradictions between the need of education of diligence in pupils 

and insufficient development of pedagogical conditions for ensuring of this process, 

identified the main pedagogical conditions of formation of diligence of younger 

students and have identified the main mechanisms for the implementation of labor 

education of younger students 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) г.) 

определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 
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обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов [1]. 

В настоящее время в практике работы образовательных учреждений 

уделяется недостаточное внимание планированию работы педагогов, 

совместной работе с семьей по воспитанию трудолюбия у младших 

школьников, реализации роли взрослого как образца-ориентира в воспитании 

данного качества личности. В образовательном учреждении предметно-

развивающая среда не обеспечивает должного уровня воспитания трудолюбия у 

младших школьников с учетом современных требований к личности ребенка в 

начальной школе. Наше исследование подтвердило, что существует 

востребованность в методических пособиях, рекомендациях для воспитателей, 

родителей по организации различных форм работы взрослых и детей, 

направленных на воспитание трудолюбия у младших школьников. 

Итак, на сегодня явно обозначились следующие объективно 

существующие противоречия между: 

1) социальным заказом общества на выполнение функций, связанных с 

воспитанием социально активной личности, любящей труд и способной к 

преобразованию окружающего мира, и существующими традиционными 

подходами в образовательных учреждениях, не всегда обеспечивающими 

должный уровень трудолюбия у детей; 

2) необходимостью воспитания трудолюбия у младших школьников на 

примере ознакомления с миром взрослых и недостаточной разработанностью 

педагогических условий для обеспечения этого процесса;  

3) стремлением образовательных учреждений обеспечить воспитание 

трудолюбия у детей младшего школьного возраста на примере ознакомления с 

миром взрослых и отсутствием разработанных методических рекомендаций в 

практике педагогов [10, с.45]. 

Наиболее полно и фундаментально идея трудового воспитания в 

отечественной педагогике второй половины 19 века в социальном и 

педагогическом аспектах была рассмотрена К.Д.Ушинским в статье «Труд в его 

психическом и воспитательном значении». Труд рассматривается и с различных 

сторон. Ушинский утверждал, что если у человека не окажется своего личного 

труда в жизни, то он теряет саму возможность человеческого существования. 

Трудовая деятельность преобразовывает не только окружающий мир, но и саму 

сущность человеческой природы. Значит, трудовая школа должна быть тем 

местом, где ребенок получает возможность заниматься деятельностью 

преобразовательной, так как лишь такой подход формирует в нем 

неисчерпаемое богатство способностей, которые заложены в нем с рождения 

[7]. 

Новые социальные ориентиры вызвали к жизни и требуют развития таких 
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качеств, как деловитость, самостоятельность, самодисциплинированость, 

предприимчивость личности, при этом каждый должен быть решительным, 

требовательным, честным, трудолюбивым. Творческое развитие и карьера 

человека невозможны без соответствующих личностных качеств. Трудолюбие 

дает возможность реализовать себя и претендовать на успех.  

Констатирующий  эксперимент, проведенный на базе МКОУ «СОШ» р.п. 

Сулея, Саткинский район, Челябинская область в период 2014-2016 гг.  показал, 

что у преобладающего числа испытуемых поверхностные представления о 

трудовых операциях; отсутствие потребности к овладению новыми знаниями, 

неверное представление о ценности труда; отсутствие мотивации к труду; 

проявление пассивности, лени; готовность выполнять работу за 

вознаграждение, преобладают отрицательные эмоциональные переживания, 

связанные с трудом; для детей характерно выполнение работы после 

неоднократных просьб и требований взрослых; стремление уклониться от 

труда, отмечена способность к кратковременным действиям; желание 

действовать привычными способами работы; выполнение работы лишь с 

посторонней помощью, чаще всего неаккуратно, без особого старания; 

довольствование ролью либо пассивного наблюдателя, свойственна 

несформированность умения проводить контроль процесса труда, завышенная 

или заниженная оценка.  

Исследование показало, что у преобладающего числа испытуемых 

невысокие  характеристики волевых качеств; низкий уровень силы воли, 

упорства, преобладает низкий уровень настойчивости и терпеливости. 

Успешность процесса формирования трудолюбия у младших школьников 

предопределяется: построением педагогического процесса на основе 

гуманистического, личностно-ориентированного, субъективно-деятельностного 

подходов; наполнением и обогащением наиболее значимыми для младшего 

школьника формами деятельности; выделение эффективных методов и средств, 

повышающих эффективность процесса воспитания трудолюбия у младших 

школьников; обеспечением тесного взаимодействия всех участников 

педагогического процесса (педагоги, родители, общественность) [4]. 

В основе формирования механизма формирования трудолюбия у 

младших школьников лежат как внешние условия (социальный заказ 

общества), так и внутренние – мотивационная сфера ребенка. 

Модель процесса формирования трудолюбия включает целевой (цель, 

задачи), организационный (принципы), содержательный (этапы), 

технологический (формы, методы, средства), результативный компоненты, 

обеспечивающие нравственно-ценностное освоение трудовой деятельности 

младшими школьниками. 

Основными педагогическими условиями формирования трудолюбия у 

младших школьников являются: овладение учениками системой знаний, 

умений и навыков во взаимосвязи с ценностно-ориентированной 

деятельностью; формирование мотивационно ценностной ориентации младших 

школьников на труд; осуществление взаимодействия усилий школы, семьи, 

социальной среды; обеспечение преемственности по формированию 
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трудолюбия у детей дошкольного и младшего школьного возраста; изучение и 

учёт достигнутого уровня трудолюбия младшими школьниками, позволяющие 

своевременно выстраивать индивидуальную траекторию развития данного 

качества. 

Трудолюбие в начальный период школьного обучения развивается и 

укрепляется в учении и труде. Благоприятными условиями для развития у 

школьников трудолюбия является то обстоятельство, что в начале учебная 

деятельность представляет для них большие трудности, которые нужно 

преодолевать. Перечислим некоторые из них – это адаптация к новым условиям 

жизни; проблемы, связанные обучением чтению, счету, письму; новые заботы, 

возникающие у ребенка в школе и дома. В развитии у детей этого качества 

большую роль играет разумная система поощрения ребенка за успехи. Она 

должна быть ориентирована на те достижения, которые трудны, определяются 

прилагаемыми усилиями. Немаловажное значение приобретает и вера ребенка в 

свои успехи. Ее постоянно должен поддерживать учитель. 

Трудолюбие возникает и тогда, когда ребенок получает удовлетворение 

от труда. Оно, в свою очередь, зависит от того, как учеба и труд младшего 

школьника удовлетворяют потребности, характерные именно для детей этого 

возраста. Стимулами, подкрепляющими успехи в этих видах деятельности, 

должны выступать те, которые порождают у младших школьников 

положительные эмоции [9, с.112]. 

Основными механизмами осуществления трудового воспитания является: 

техническое мышление, разнообразные виды интеллектуальной и физической 

деятельности, нравственное отношение к труду, общение в трудовом 

коллективе на основе взаимодействий. А теперь рассмотрим подробнее каждый 

из них. Техническое мышление обеспечивает накопление знаний и опыта по 

эффективной организации труда, осмысление результатов этой деятельности. 

Мыслительная деятельность в труде формирует творческое отношение к делу, 

порождает эмоциональный подъем, самоотдачу. 

Организованная трудовая деятельность формирует умение, навыки, 

привычку к трудовому усилию. Ее следствием является такой специфический 

механизм воспитания как отношение к труду. Среди отношений важными 

являются такие, как ответственность за результаты труда, трудовая 

дисциплина, эстетическая оценка продукта, точность, упорство, воля. 

Отношения ребенка в труде к себе и делу основывается на свойствах и чертах 

его характера. Общение в трудовом процессе осуществляется на основе обмане 

опытом организацией труда, коллективной оценки отношения к труду, 

взаимопомощи в общении происходит самовыражение школьника, его 

самоутверждение в глазах товарищей [5]. 

Содержание трудового воспитания складывается из основных видов 

детской трудовой деятельности: на первом плане учебный труд. 

Интеллектуальный труд для многих учащихся кажется более тяжелым, чем 

физическая работа. Но для детей приобретение умений и навыков 

интеллектуального труда – важнейшее средство подготовки к труду на 

современном производстве.  
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В школе осуществляется еще и специальное трудовое обучение. Уже в 

начальных классах на уроках труда учащиеся приобретают элементарные 

навыки работы с бумагой, картоном и другими природными материалами. Дети 

ремонтируют наглядные пособия, изготавливают полезные вещи. Это 

посильный общественно-полезный труд закладывает основы трудолюбия, 

умение и желание работать.  

Общественно-значимый труд включает в себя такие виды деятельности, 

как сбор даров леса, макулатуры, тимуровская работа. Педагогический эффект 

подобных дел усиливается благодаря их игровому оформлению, желанию детей 

совершать добрые дела из сознания долга и морального удовлетворения. 

Общественно-значимой работой школьников является также изготовление 

игрушек для детских садов, подклейки книг в библиотеке, изготовление 

кормушек для птиц. В такой деятельности дети учатся делать добрые дела, у 

них формируется понимание необходимости сочетания личного интереса с 

общественным. Бытовой труд помогает ребенку понять, что всякие нужные 

людям труд почетен, и уважаем в обществе. Такая деятельность учащихся в 

школе включает уборку помещений, дежурство по школе, уборка мусора за 

собой и на прилегающей к школе территории [2]. 

В процессе трудового обучения учащиеся должны следить за порядком на 

рабочем месте, убирать за собой после работы. Фактором, побуждающим 

ребенка к бытовому труду, становится сознание необходимости собственным 

трудом свои потребности. Положительное влияние на детей оказывает чистота 

и порядок, рукотворная красота окружающей обстановки. Поддержания в 

школах радостного и ответственного отношения к самообслуживанию требует 

сделать этот труд повседневным, посильным и систематическим.  

Таким образом, процесс воспитания трудолюбия у младших школьников 

должен быть поэтапным: 

1 шаг. Приобщение к труду через самообслуживание; 

2 шаг. Постепенный переход от самообслуживания к труду для других; 

3 шаг. Постепенное расширение круга обязанностей, наращивание их 

сложности; 

4 шаг. Тактичный и постоянный контроль качества выполнения трудовых 

поручений; 

5 шаг. Формирование у ребёнка уверенности в важности выполнения 

порученной ему работы; 

6 шаг. Поощрение прилежного выполнения поручений, проявления 

самостоятельности и инициативы [9, с.59]. 

Решающее значение в воспитании трудолюбия имеют мотивы и цели. 

Психологи (Н.Р. Вдовина и др.) выделяют у детей три вида мотивов 

положительного отношения к труду: пример, интерес, долг [2, с. 90]. 

Побудительными мотивами у младших школьников являются пример и 

интерес, причем интерес не столько к результату, сколько к процессуальной 

стороне деятельности. Мотив долга в этом возрасте тоже имеет место, но он 

является производным от примера и интереса и носит ярко выраженный 

эмоциональный характер. Мотив долга формируется за счет чувства 
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ответственности, общественной обязанности, которое приучает ребенка к 

самоконтролю и к выполнению нежелательных, нелюбимых занятий. Поэтому, 

для того чтобы мотив долга достиг высокой стадии развития, необходимо, 

чтобы он опирался на мотивы, связанные не только с отношениями школьника 

к трудовой деятельности, но и ответственным отношением к коллективу, к 

другим людям. 

Важный педагогический закон в  воспитании трудолюбия  заключается в 

том, чтобы дать детям возможность осознать значимость целей труда, своего 

участия в нем, зависимость достижения успеха от коллективных усилий. 

Школьнику надо убедиться на практике в том, что интересы коллектива и его 

личные неразрывно связаны, формировать в себе чувство коллективизма. В 

качестве основных стимулов труда выступают стремление к личному успеху, 

пробуждение чувства долга, ответственности перед коллективом и самим 

собой. Параллельно с мотивацией достижения успехов и под ее влиянием в 

младшем школьном возрасте совершенствуется два других личностных качеств 

ребенка: трудолюбие и самостоятельность. Трудолюбие возникает при 

повторяющихся успехах, при приложении достаточных усилий и приучении 

ребенком поощрения за это. 

.  
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Abstract.The article is considered teaching foreign language professionally 

oriented vocabulary as a means of formation and development students’ intercultural 

communicative competence. The article is devoted to the means and methods of 

teaching foreign language vocabulary and considered the theoretical basis, exercises 

and their application in the educational process, where actual task is to master the 

knowledge of the terms of the specialty and to obtain skills and abilities to use the 

language to perform highly specialized professionally oriented tasks aimed at further 
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Аннотация: В статье рассматривается обучение иноязычной 

профессионально-ориентированной лексике как средство формирования и 

развития межкультурно-коммуникативной компетенции студентов. В статье 

обсуждаются средства и приемы обучения иноязычной лексике и описываются 

теоретические основы, упражнения и их применение в учебном процессе, где 

актуальной задачей является овладение знаниями терминов специальности и 

получение навыков и умений использовать узкоспециализированную лексику 

для выполнения профессионально ориентированных заданий, направленных на 

дальнейшее общение.  

Ключевые слова: межкультурно-коммуникативная компетенция, 

иноязычная лексика, упражнение, иноязычная профессионально-

ориентированная лексика.  

 

In the President's message "Strategy" Kazakhstan-2050": a new policy of 

established state" N.A. Nazarbayev said: "A strong state is not involved in politics of 

survival and planning policy but in sustainable development and economic growth." 

"Only on the basis of a high level of education can be carried out economic 

restructuring, modernization of production, creates the conditions for dynamic 

development of our state and adequately respond to the challenges of globalization". 

Nowadays teachers are reliable receivers of modern trends in education and 

they actively use such competence as "intercultural communicative competence" 

which reflected a clear link of important concepts of modern education "language - 

culture - person" [1]. According to Kunanbaeva S.S. methodology, learning a foreign 

language and culture are inextricably linked, the acquisition of solid knowledge and 

skills of foreign speech should be done through the prism of culture of the country of 

the studied language. 

In the context of teaching English actual task is to master the knowledge of the 

terms of the specialty and to obtain skills and abilities to use the language to perform 

highly specialized professionally oriented tasks aimed at further communication. 

Future specialists’ knowledge of English is necessary to better perform their duties, 

free communication with foreign counterparts, both personal and by correspondence 

or telephone. In addition, the future specialist should be guided freely in the 

documentation, manuals, specialized and reference books in English. 

A significant role in the process of teaching a foreign language to the future 

experts belongs to vocabulary. Moreover, the systematic accumulation and extending 

vocabulary are one of the most important tasks while foreign language teaching  

Analysis of the current status of teaching foreign languages shows that the 

existing vocabulary does not allow students to fully form the necessary intercultural 

communicative competence. One of the main reasons of weak knowledge of foreign 

language vocabulary is the lack of developed issues of foreign language teaching 

methodology. These issues include method of development of lexical skills and the 

development of an effective system of exercises for vocabulary teaching. 

Success of teaching depends on the content of vocabulary: the more words 
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student knows, the more exactly and clearer he expresses his thoughts, the more 

successful he becomes professionally. 

The necessity to further improvement the methods of formation of students’ 

professionally oriented lexical competence quite clearly recognized in the teaching 

environment. Formation of lexical skills is in the basis of teaching foreign language. 

According to R.K. Minyar-Beloruchev, under the lexical skills we mean the ability to 

evoke automatically the word, phrase or sentence from the long-term memory 

corresponding to communication problem [2]. 

Before moving to the system of exercises that forms lexical skills, consider the 

selection specificity of vocabulary and its methodological classification. Working 

with terminological vocabulary takes a special place in the professionally-

communicative teaching, which is a set of terms in a specific branch of production, 

activity and knowledge. Studying professional vocabulary is one of the most 

important components in the teaching practice; it is the basis of a special language, 

being the most dynamic process, when you consider that how quickly there are new 

professional terms and how the old ones go out of using so fast.  

There is a need for terminological dictionary at an advanced stage of study 

when students go to the reading of the original literature by specialty. In the selection 

of terms should seek to ensure that the dictionary included the basic terms of 

professional field. Extending of vocabulary is continuous with abundant reading and 

doing exercises to ensure the repetition of new vocabulary. In methodological 

purposes it is necessary to determine the framework of the most relevant foreign 

language lexical material which is included in the lexical minima and determines 

communicative importance for studying. Lexical minimum as any language should be 

a systemic phenomenon, which should focus maximum effort and do as much 

exercises as possible.  

Development of an effective system of exercises and the subsequent active 

training, according to E.S. Polat, preceded by the selection of various texts in the 

specialty, taking into account their communicative orientation, selection and 

activation of lexical and grammatical structures, which creates a preliminary basis for 

training of speech skills [3]. 

The lexical material is selected according to the following criteria of selection 

of lexical units for the formation of lexical minimum: 1) the criterion of frequency; 2) 

thematic criterion; 3) the criterion of functionality of lexical units; 4) the integration 

criteria; 5) the criterion of cross-language communication; 6) the criterion of 

considering the professional spheres of communication. 

When analyzing the frequency must be taken into account not only the word 

drill but all lexical fields, which form the basis of sub-language. We highlight the 

following lexical fields: common lexis, lexis of general scientific and general 

technical nature. 

Thematic criterion in our modification goes back to the principle of 

"compliance with the specified theme" in the list of I.V. Rakhmanov. On the basis of 

this criterion foreign language lexical units are selected by topics that are studied in 

the framework of foreign language teaching program [4]. 

In our list of criteria under the criterion of functionality of lexical units we 
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mean the complex of the basic linguistic characteristics of lexical units namely: 

compatibility, semantic value, stylistic neutrality, drill ability, word-formative value 

and polysemy. Only the combination of all these criteria into one linguistic criterion 

of functionality allows us to talk about the integrity of this criterion. 

The integration criterion assumes that the selection of lexical units is made on 

the basis of the belonging of foreign lexical units to different profile academic 

disciplines. This aspect contributes to the formation of systemic knowledge through 

the establishment of interdisciplinary links, which are the most important basis in the 

system of higher education. 

Under the criterion of interlingual links, we mean the comparison of lexical 

units in two languages, which has a positive impact not only in terms of mastering the 

professional vocabulary of foreign language, but also contributing to a better 

mastering of the terms of specialty. 

The criterion of considering the professional spheres of communication seems 

to us to be one of the most significant ones because the goal of foreign language 

teaching is the achievement of students’ intercultural communicative competence. In 

selecting the lexical material for the purpose of teaching communication, this 

criterion provides the considering of foreign lexical units from the point of view of 

the speech in the context of a communicative act in the professional sphere of 

communication. 

Taking into account the existing stages in the formation of lexical skill, known 

in methods of foreign language teaching, and taking into account the specific nature 

of the selected vocabulary and its methodological classification, it is possible to 

single out the following stages of teaching: 1) presentation of thematic lexical units; 

2) recognition of lexical units; 3) comparison of lexical units in English and Russian; 

4) understanding of lexical units; 5) memorizing of lexical units; 6) combining new 

lexical units with each other and with already known lexical units; 7) the use of 

lexical units for the implementation of communicative tasks. Teaching 

professionally-oriented foreign vocabulary will be effective if the method is based on 

the elements of communicative, cognitive and interactive methods. 

Assimilation of professionally-oriented foreign vocabulary of specialty will be 

more effective: if the training includes specially developed set of exercises and tasks 

for auditor and extracurricular activities, if the content of the training includes 

educational materials that meet the following requirements: authenticity, professional 

orientation, novelty and informational content, genre diversity, language 

accessibility, cultural intension and problematicity. 

Exercises for teaching professionally-oriented foreign vocabulary should be 

based on the principles of accessibility, taking into account individual characteristics 

and cognitive styles of students, concentric frequency, increasing complexity of 

educational material, novelty, motivation and interactivity. Exercises are classified by 

stages of the formation of lexical skills (introducing, memorization, training and use 

in speech); stages of the formation of lexical abilities (assignment of professionally 

meaningful lexical unit, word formation, contextual guess, paraphrase, translation 

from a foreign language into the native language and vice versa); stages of working 

with the text; form; place; use of modern multimedia tools; purpose; the nature of 
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mental activity; method of implementation. In the methodological literature it is 

customary to distinguish two main types in the general system of exercises: 1) 

preparatory or language exercises that concentrate students' attention not only on 

communicative content, but also on the language form and 2) communicative 

exercises, i.e. exercises that develop speech skills and lead to the process of 

communication [5]. 

We used the following principles for constructing a complex of exercises: 1) 

development of students’ cognitive sphere; 2) accounting the stages of the formation 

of lexical skill in foreign vocabulary teaching; 3) the complexity of foreign language 

vocabulary teaching; 4) continuity and consistency of exercises.  

Grammar warm up exercises should form the skills of using a given 

grammatical form in speech, on the basis of well-known lexicon, already familiar 

scientific and technical text. The grammatical phenomenon should be visually 

represented. The exercise itself should be communicative and include a whole series 

of training activities aimed at differentiating the studied grammatical phenomenon.  

Warm up lexical exercises help to memorize lexical 

units, to understand them in the context of other lexical units of foreign 

language, actively use them in context. 

The terminology of professionally oriented texts should correspond to the 

terminology of special subjects. Thus, when selecting professionally oriented 

materials, it is necessary to use texts that introduce students to the basics of this 

specialty. Thereby, we create a cause for a conscious knowledge of a foreign 

language. In the educational process working with such materials has the following 

objectives: acquaintance with publications on a specific scientific topic; explanation 

of new trends in foreign research in this field; search and selection of material for 

scientific or practical activities. 

Foreign language teachers in turn have the main problem: they have received 

linguistic and pedagogical education, they do not have specific vocabulary, which 

leads to corruption of meaning when translating texts, emphasising that is not 

important information, from the specialist’s point of view. 

There are several ways to resolve problem situations: 

- to use materials that familiarize with the basic concepts of the specialty at the 

foreign language lessons; 

- to create situations where students can use the obtained theoretical knowledge 

in the specialty for solving practical problems; 

- to use materials already known to students, but from a different angle; 

- be prepared for the fact that students can correct teacher’s mistakes; 

- to use the help of a subject teacher both for the preparation for the classes and 

during their conducting ("teaching in a team") [5]. 

Knowledge of special vocabulary shows not only knowledge of the language, 

but also the ability to use it in their practical professional activities  which increases 

the competitiveness of the specialist, his professional mobility, enterprise and 

initiative, increases the success of social adaptation and self-realization. 
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Аннотация: С развитием новых подходов, различных методов в 

преподавании языков, возрастанием интереса в методике обучения ESP 

студентов технических специальностей, возникают некоторые вопросы, 

которые требуют необходимого изучения.  В данной статье рассматриваются 

некоторые проблемы изучения ESP. Ведь обретение навыков и умении 

грамотно выражаться на изучаемом языке в процессе коммуникации, позволит 

будущим специалистам стать компетентными, конкурентоспособными на 

рынке труда. 

 Ключевые слова: ESP, технические специальности, профессиональная 

компетенция, профессиональная коммуникативная ситуация, специальная 

терминология, абстрактные слова. 

 

Abstract: There are some issues that require the necessary study with the 

development of new approaches, various methods in the teaching of languages, the 

growing interest in the methodology of teaching ESP students of technical specialties. 

This article discusses some of the problems of learning ESP. After acquiring skills 
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and ability to competently express themselves in the studied language in the process 

of communication, will enable future specialists to become competent, competitive in 

the labor market. 

Key words: ESP, technical specialties, professional competence, professional 

communicative situation, special terminology, abstract words. 

 

«С учетом нового курса «Казахстан-2050» профессионально-техническое 

и высшее образование должно ориентироваться в первую очередь на 

максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей 

национальной экономики в специалистах. Во многом это решит проблему 

занятости населения», - призвал Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу 

страны «Стратегия «Казахстан - 2050: новый политический курс состоявшегося 

государства». 

С интенсивным внедрением инновационных методов, решений, методик, 

подходов, в современных условиях ESP становится элементом 

мультилингвального мира и занимает удельное место в процессе 

межкультурного общения. Содействие повышения качества, актуальности и 

эффективности технического и профессионального образования в Казахстане 

осуществляемо с помощью английского языка, как сказал Президент РК 

«Сегодня английский язык является языком новых технологий, новых 

производств, новой экономики. В настоящее время 90% информации создается 

в мире на английском языке. Каждые два года ее объем увеличивается в два 

раза», тем самым, Президент в очередной раз призвал казахстанцев изучать 

английский язык. 

Студенты, получающие высшее образование в техническом вузе, изучают 

не просто научный и официально - деловой стили речи, а язык специальности.   

В современных условиях, когда владение иностранным языком является 

необходимой составляющей профессиональной компетенции в любой области,  

перед преподавателями иностранного языка ставится задача поиска новых 

рациональных путей улучшения процесса обучения английского языка в вузе. В 

связи с этим изучение ESP сегодня становится актуальной темой. Основываясь 

на различные методы преподавания ESP, в последнее время возрос интерес в 

методике обучения лексике, на развитие новых подходов в преподавании 

языков, проявляется интерес со стороны обучающихся, обретение навыков и 

умении грамотно выражаться на изучаемом языке в процессе коммуникации, 

что позволит будущим специалистам стать компетентными, 

конкурентоспособными на рынке труда. Одним из немаловажных факторов при 

обучении ESP, вопрос обучения лексике студентов технических 

специальностей является необходимой составляющей. Тема статьи выбрана не 

зря.  Например, студенты по специальности технология деревообработки и 

изделий из древесины по окончании курса, сдают экзамены. Многие студенты 

полагают, что изучение ESP в сфере технологии деревообработки не 

необходимо для их будущей профессии (профессии мебельщика, столяра). 

Причиной потерей интереса к изучению ESP могут быть ряд проблем, 

касательно методики преподавания ESP, с нехваткой учебной литературы на 
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английском языке, малый словарный запас и т.д. Целью этой статьи является 

выявление и решение некоторых проблем, путем демонстрирования обучения 

лексики, правильным использованием лексических единиц в предложениях, а 

также технике запоминания специальной лексики по специальности. 

Созданные условия, предметные аудитории, английская атмосфера и 

культура, использование аутентичных материалов и оборудовании, что 

позволяет легко преподавать и изучать язык.  

В настоящее время для изучения ESP препятствует проблема нехватки 

профессиональной литературы по специальности, подбором аутентичных 

текстов для чтения и аудирования. 

Необходимо выбирать эффективные стратегии преподавания для 

обучающихся, принимая во внимание различные аспекты профессиональной 

надобности.  

Одним из способов является преобразование специальной терминологии, 

английский язык для специальных целей (ESP - English for specific purposes, 

далее ESP) понимается набор языковых лексических единиц, посредством 

которых специалисты в той или иной профессиональной сфере могут 

передавать сообщения специального характера. ESP представляет собой 

конкретную причину для изучения иностранного языка. Существуют два типа 

ESP: английский в профессиональных целях (English for Occupational Purposes 

(EOP) - изучение английского языка для работы) и английский для 

академических целей (learning English for a study specialization (EAP) - изучают 

английский язык для специализации исследования). В настоящее время эти 

специальные цели изучения включают в себя много других областей, например, 

английский для техников, инженеров, архитекторов и т.д.  

«Язык для специальных целей (ESP-English for specific purposes) должен 

рассматриваться в качестве подхода, а не в качестве продукта. ESP является 

подходом к преподаванию языка, в котором все решения относительно 

содержания и метода, основываются на мотиве учащегося к обучению» [1]. 

Цель состоит в том, чтобы сделать обучение английской терминологии в 

области дерево / мебельной промышленности более стимулированой и 

мотивированным. Необходимо, чтобы студенты, изучающие иностранный язык 

не только хорошо выучили терминологию по специальности, а также, чтоб 

преподаватели находили способ, активизации, проявление интереса в учебной 

деятельности. Главное, найти лучший способ, как мотивировать учащихся 

изучением английского языка. Такой набор языковых единиц принято называть 

научным функциональным стилем. Следует отметить, что данный 

функциональный стиль не является отдельной частью языка, но составляет 

подсистему внутри общей системы языка и, следовательно, живет по тем же 

синтаксическим и морфологическим законам, что язык в целом. Для освоения 

языка специальности, на котором осуществляется общение в технической 

среде, необходимо знать и уметь правильно употреблять те лексические 

единицы, которые называют специальные понятия (wood processing, resistence 

etc.), овладеть синтаксисом научной речи, выявить ее стилистические 

особенности и познакомиться с жанрами научного общения. И. Хатч и Ч. Браун 
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отмечают [2], что "специальные лексические единицы присутствуют почти во 

всех профессиях, и каждая профессия имеет специальную лексику абстрактных 

понятии". К. Кеннеди и Р. Болито [3] различают ряд категории технических 

словарей такие как:  

• Технические сокращения, обозначения и формулы - они частично 

влекут проблемы. Роль учителя — это терпеливо объяснять их формы и смысл, 

а студенты должны практиковать их в устной и письменной речи. 

• Субтехническая терминология – это слова, которые не являются частью 

конкретной технической отрасли, но они употребляются в целом в научно-

технических текстах, например, derivation, conversion, dense and isolation.  

• Высокотехническая терминология - слова, имеющие тесные 

тематические отношения и принадлежат к конкретной технической области. 

Создание условий, среды общения, знакомство с жанрами научного 

общения путем самостоятельной подготовки Power point презентации, 

применение метода “Case study”, участие на конференциях, позволит укрепить 

словарный запас, проявит интерес у студентов. Этот тип целенаправленной 

практической работы проявит интерес к обучению своей специальности на 

английском языке. И. Хатч и Ч.Браун [2] подчеркивают, что "специфика знаний 

любого человека о слове зависит от человека, его мотивации, желания и 

потребности слова». 

Первым шагом в обучении ESP словарному запасу это определение слов 

и специальных терминов. Гайрнс и Редман [4] особо подчеркивают культурные 

основы слов и принципы необходимости их использования. Авторам учебных 

материалов и преподавателям следует принимать во внимание также критерии 

обучаемости и доступности. По Хармеру, один из наиболее распространенных 

принципов подбора лексики является преподавание конкретных слов и 

постепенным введением абстрактных слов. Такие слова, как стул, стол, диван и 

шкаф легко представить и объяснить, потому что студенты могут увидеть или 

представить. Напротив, более трудно объяснить абстрактные слова, такие как 

плотность (density), влажность (moisture), квалификация (qualification), 

безопасность (safety) и т.д. Слова, которые имеют единую тематику, 

принадлежат к одной лексической области.  

Целью обучения словарю является правильный перевод значения слова, 

формы и пример, который будет в последующем использован студентом в 

соответствующей ситуации общения. Существует различные методы и приемы, 

как представить форму и смысл новых лексических единиц. Представление 

форм и смыслов новых лексических единиц полностью зависят от техники и 

методики преподавания преподавателя по конкретной тематике. По Гайрнс и 

Редман [4], есть некоторые традиционные методы и средства, используемые 

для представления новых слов: 

Визуальные методы: 

 Визуальные - фотографии, карточки, рисунки, видео, настенные 

диаграммы, пиктограммы и объекты; они полезны для преподавания 

конкретных слов; 

 Демонстрация: Пантомима / выражение лица и жесты. 
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Вербальные методы: 

 Показательные ситуации (устные или письменные) - это техника 

полезно, когда слова более абстрактны. 

 Использования в примерах синонимов и антонимов. 

 Определения и разъяснения - подходящие для студентов со средним 

уровнем знания языка (на начальном уровне сложнее давать определения на 

английском языке). 

 Типы примеров, в которые вводятся на занятиях для лучшего 

усвоения и запоминания слов; 

 Перевод - это был наиболее широко распространенный вид 

деятельности, используемый для презентации значение слов; 

 Определение наиболее соответствующего значения слов или 

предложений, или изображения. Это относится к так называемой методике 

обнаружения, в котором студент использует приобретенное ранее знания языка 

и приступает к работе с новой лексики. 

Для изучения и преподавания ESP характерен междисциплинарный 

подход, причем на первый план выходят потребности обучающегося, анализ 

типичных профессиональных коммуникативных ситуаций, осознание разницы 

между созданием текста и его пониманием, исследование системы установок 

автора текста, правил успешной коммуникации. Достижение поставленных 

практических целей невозможно без объединения на основе новых технологий 

усилий различных наук. 

Целью обучения, таким образом, становится формирование у 

обучающегося способности выбора и реализации программы речевого 

поведения в зависимости от ситуации общения, включающей, в частности, 

умение реализовать речевое намерение, позволяющее установить контакт и 

взаимопонимание с другими людьми; знание структурных элементов языка и 

умение ими пользоваться в различных ситуациях общения; владение набором 

речеорганизующих формул, необходимых для общения. 

Одним из продуктивных подходов становится сближение научно-

популярной сферы и обучения ESP, приводящее к их взаимному обогащению. 

Научно-популярные издания расширяют свою аудиторию, усиливают 

воздействие на различные слои современного общества, выходя на 

международный уровень. Изучающие английский для специальных целей 

получают в свое распоряжение мультимедийный материал, связанный 

разнообразными областями науки и техники, становятся частью 

международного сообщества, вступают в активное взаимодействие с авторами 

и читателями данных изданий. Критическое осмысление изучаемого материала 

способствует формированию необходимы навыков и умений, формирующих 

лингвистическую, социокультурную, коммуникативную, а также 

профессиональные компетенции. 

 

Библиографический список 

1. Хатчинсон Т. и Уатерс А. English for Specific Purposes: A Learning Centred 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

64 
 

Approach. Cambridge : Cambridge University Press, 1987. 

2. Хатч И. и Браун Ч. Vocabulary, Semantics, and Language Education.Cambridge: 

Cambridge University Press, 1995.  

3. Кеннеди К. и Болито Р. English for Specific Purposes. London and Basingstoke: 

Macmillan,1984. Lewis, Michael. The Lexical Approach. Hove: Language 

Teaching Publications, 1993. 

4. Gairns, Ruth; Redman, Stuart. Working with Words. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986.  

5. Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. London and New 

York: Longman, 1991. 

6. Morgan, John; Rinvolucri, Mario. Vocabulary. 2nd Edition. Oxford: Oxford 

UniversityPress, 2004.  

7. Comfort, Jeremy; Hick, Steve; Savage, Allan. Basic Technical English. Oxford: 

Oxford University Press, 1994. 

 

 

УДК 372.881.111.1 

 

Карыбаева Г.А. Системa субкoмпетенций как часть 

межкультуpнoй кoмпетенции 
 

Карыбаева Гульмира Аканкажиновна, 

Магистр педагогических наук, ассистент профессор,  

Факультет общей гуманитарной подготовки,  

Казахская Головная Архитектурно-Строительная Академия  

Алматы, Казахстан. 

 

Karybayeva Gulmira Akankazhinovna, 

Master of Pedagogical Science,  

assistant professor in Department of General Humanitarian Training,  

Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering ,  

Almaty, Kazakhstan. 

 

System of  subcompetencies  as  a part of  cross-cultural competency 

 

Аннотация. В данной статье исследoвaны и oпределены субкoмпетенции, 

сoстaвляющие ядрo межкультурной коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: компетенция, межкультурный, субкомпетенция, 

способность, деятельность 

 

Abstract. Sub competencies which are the core of cross-cultural 

communicative competence are studied and identified in this article. 

Keywords: competence, cross-cultural, sub competence, ability, activity 

 



Международный научно-практический журнал                                                          №4(9), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

65 
 

Для пoстpoения метoдическoй мoдели межкультуpнoй кoммуникaтивнoй 

кoмпетенции вaжнo oпpеделить ее сoстaв, тo есть те субкoмпетенции и умения, 

кoтopые стaнут oбъектoм paзвития у студентoв инженеpнoгo пpoфиля. 

Сoглaснo кoмпoнентaм межкультуpнoй кoммуникaтивнoй  кoмпетенции были  

выделены субкoмпетенции, кoтopые дoлжны вxoдить в сoстaв межкультуpнoй 

кoммуникaтивнoй  кoмпетенции, a тaкже умения, из кoтopыx oни сoстoят.  

Нaми предлгaются для рaссмoтрения следующие виды субкoмпетенций: 

когнитивная субкoмпетенция, лингвистическая компетенция, 

социолингвистическая компетенция, дискурсивная компетенция. 

Содержательной основой модели формирования когнитивной 

субкомпетенции являются структурные компоненты когнитивной компетенции 

студентов, обусловливающие совокупность формируемых у них навыков 

учебной деятельности, к которым относят: умения и способность 

самостоятельно ставить цель, планировать, организовывать, оценивать свою 

учебную деятельность и рефлексировать[1]. 

Результатом процесса формирования у студентов  когнитивной 

компетенции являются достигнутые уровни её сформированности, которые 

выявляются с помощью контрольно-аналитических процедур. На основе этих 

результатов в образовательный процесс вносятся соответствующие коррективы, 

и осуществляется новый цикл педагогического взаимодействия субъектов 

данного процесса. 

Когнитивно-коммуникативный потенциал рассматривается как 

интегральную целостность знаний, умений, способностей, потребностей 

личности извлекать необходимую информацию из учебного текста; ее 

переработку; выделять концепт на основе гипертекста, классифицировать по 

заданным ориентировкам: по процессу действия, по объекту. Данное понятие 

отражает связь когнитивного потенциала и информационной деятельности. 

В развитии когнитивно-коммуникативного потенциала важным 

компонентом является информационная потребность, благодаря которой 

повышается системность мышления. 

Предметом когнитивно-коммуникативной деятельности студента  при 

работе на лексическом и грамматическом уровнях языка является грамматико-

семантическое поле текста, его смысл. Средствами деятельности являются 

мыслительные операции сравнения, сопоставления, нахождения необходимого 

грамматического явления и т. п. Способ действий определяется ориентировкой 

по процессу действия: помимо готового образца, дополнительно сообщается 

полный набор существенных ориентиров, то есть предполагается работа по 

заданному алгоритму к каждой конкретной лингвистической категории. Это 

именно тот путь, с помощью которого достигается определенный результат, 

потому что способ исследования диктуется самим содержанием понятия. 

Лингвистическая компетенция (субкомпетенция) является (по Е.Н. 

Солововой) одним из основных компонентов коммуникативной компетенции. 

Ее содержание составляет способность человека правильно конструировать 

грамматические формы и синтаксические построения в соответствии с нормами 

конкретного языка. Е.Н. Соловова считает, что лингвистическая компетенция - 
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это сумма формальных знаний и соответствующих им навыков, связанных с 

различными аспектами языка: лексикой, фонетикой, грамматикой. 

Социокультурная субкомпетенция (субкомпетенция) заключается в 

овладении учащимися национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и умением строить свое речевое и неречевое поведение в 

соответствии с этой спецификой. 

Дискурсивная компетенция (субкомпетенция)- от «дискурс» (франц. 

discours, англ. discourse - речь; рассуждение) - организация речевой 

деятельности (письменной или устной), характерная для той или иной 

дисциплины («философский дискурс», «научный дискурс») или присущая 

обсуждению той или иной проблемы («дискурс глобализации»). Дискурсивное 

(аналитическое) мышление - мышление, опосредованное логикой рассуждений, 

а не восприятия. Ее содержание сводится к способности использовать 

определенную стратегию и тактику общения для конструирования и 

интерпретации связных текстов. Сущность дискурсивной компетенции 

заключается в том, чтобы построить общение так, чтобы добиться 

поставленной цели, знать и владеть различными приемами получения 

информации как в устном, так и в письменном общении, компенсаторными 

умениями.  Е.Н. Соловова не проводит строгих различий между дискурсивной 

и стратегической компетенциями, опираясь на материалы Совета Европы. 

Текстoвую деятельнoсть, в oбщем смысле, мoжнo пpедстaвить 

сoвoкупнoстью тpеx oснoвныx видoв деятельнoсти, кoтopые кoнкpетизиpуются 

в иx пoдвидax - текстooбpaзующей, текстoвoспpинимaющей и 

интеpпpетиpующей [2]. Oтнoсительнo oбpaзoвaтельнoгo пpoцессa, 

текстooбpaзующaя деятельнoсть пpедстaвленa сoздaнием пеpвичныx текстoв, 

кoтopые мoгут пpинимaть вид paзличнoгo poдa эссе (эссе-paссуждение, 

экспoзициoннoе эссе, эссе-убеждение, aнaлитическoе эссе и т.д.), мoнoлoгa-

oбъяснения, мoнoлoгa-oтветa, диaлoгa и т.п.; a тaкже сoздaнием втopичныx 

текстoв, к кoтopым oтнoсятся излoжение, пеpескaз, aннoтaция; кoнспект; 

тезисы, pефеpaт и т.п. Эссе-paссуждение кaк пpaвилo сoстoит из следующей  

стpуктуpые: вступление, oснoвнaя чaсть (или тезис-дoкaзaтельствo) и 

зaключение. В дaннoм тексе пpедлoжения связaны между сoбoй путем 

сoединительныx сoюзoв, кoтopые oтpaжaют лoгику xoдa paссуждения. Кaк 

пpaвилo, в oснoвнoй чaсти тaкoгo эссе дoлжны быть пpедстaвлены нескoлькo 

тoчек зpения нa пpoблему, paссмoтpены дoстoинствa и недoстaтки тoгo или 

инoгo явления, с пpиведением пpимеpoв в кaчестве дoкaзaтельств, и лишь в 

зaключении aвтop либo выскaзывaет свoе мнение пo пpoблеме, либo 

пoддеpживaет ту или иную тoчку зpения, упoмянутую paнее, пoдкpепляя свoю 

пoзицию apгументaми. Следoвaтельнo, oвлaдение дaнным видoм текстoвoй 

деятельнoсти пoдpaзумевaет paзвитие тaкиx умений кaк: выстpaивaние лoгики 

paссуждения, apгументaция в пoддеpжку тезисa, дoкaзaтельствo, 

сoпoстaвление, сpaвнение, oбoбщение, вывoд, oтстaивaние свoей тoчки зpения. 

Нaпpимеp,  эссе нa тaкие темы кaк «I’vе chosеn architеcturе as a carееr», «Hagia 

Sophia is an outstanding landmark of world architеcturе» и т.д.   

Пoд экспoзициoнным эссе мы пoнимaем излoжение aвтopoм кaкoй-либo 
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идеи, пpoблемы, кpaткoгo oбзopa тoй или инoй темы. В дaннoм виде paбoты 

oснoвными умениями выступaют: выдвижение тезисa, oпpеделение пpoблемы 

или пpoблемнoгo вoпpoсa, a тaкже oтвет нa дaнный вoпpoс, pешение пpoблемы 

или пoддеpжкa, или oпpoвеpжение тезисa, выpaжение сoбственнoй пoзиции, 

тoчки зpения нa те, или иные явления, кpитицизм.  

Oсoбеннoстями нaписaния эссе-убеждения являются умения пoльзoвaться 

убедительными дoкaзaтельствaми и apгументaми, кoтopые paзделяются 

бoльшим числoм aвтopитетныx aвтopoв, зaнимaющиxся изучением aнaлoгичнoй 

пpoблемы, чтo oсуществляется зa счет пpoявления oбучaющимися глубoкиx 

знaний в oблaсти тoй или инoй пpoблемaтики. В пpoцессе нaписaния 

aнaлитическoгo эссе фopмиpуются умения нaблюдения, умения «paсчленять» 

пpoблему нa бoлее пpoстые ее сoстaвные чaсти, сужaть, тaким oбpaзoм, кpуг 

вoпpoсoв, связaнныx с pешением этoй пpoблемы, и фoкусиpoвaться нa pешении 

дaннoй пoд-пpoблемы. Незaменимыми для дaннoй paбoты являются умения 

oфopмлять свoи мысли в paциoнaльные суждения, кoтopые пoмoгaют кaк 

мoжнo пoлнее пpедстaвить суть дaннoй пpoблемы, учитывaя paзличные 

стopoны ее paссмoтpения. Нaписaние тaкoгo видa эссе тaкже тpебует oт 

oбучaющиxся умений opгaнизoвaть свoю деятельнoсть, oсуществлять 

плaниpoвaние, сбop инфopмaции [3]. 

Пеpескaз, кaк втopичный текст – этo письменнoе или устнoе излoжение 

свoими слoвaми чегo-либo пpoчитaннoгo или услышaннoгo [4]. В учебнoй 

деятельнoсти выделяют пoдpoбный, сжaтый и выбopoчный пеpескaз. Дaнный 

вид деятельнoсть paзвивaет умения: выделять глaвную инфopмaцию и 

пpoпускaть втopoстепенную, кoмпpессиpoвaть исxoдный текст, т.е. излaгaть 

слoжную идею в сжaтoм и кoнкpетнoм виде.  

Aннoтaция пpедстaвляет сoбoй сoстaвную чaсть библиoгpaфическoй 

инфopмaции, нo не пoвтopяет библиoгpaфическую ссылку нa истoчник. Цель 

нaписaния aннoтaции сoстoит в тoм, чтoбы пpивлечь внимaние читaтеля к 

дaннoй paбoте, paскpывaя ее oснoвнoе сoдеpжaния, пpеимуществa и т.д. Тaким 

oбpaзoм, aннoтaция – «кpaткaя xapaктеpистикa пpoизведения печaти (или 

неoпубликoвaннoгo дoкументa) с тoчки зpения егo сoдеpжaния, oфopмления, 

нaпpaвленнoсти, пpoисxoждения и т.д.» [5]. Для нaписaния aннoтaции 

oбучaющимся вaжнo умение: делaть вывoды, зaключения,  выделять oснoвные 

дoстoинствa и недoстaтки истoчникa, с кoтopым oни имеют делo, oпpеделять 

егo нaдежнoсть и дoстoвеpнoсть, не без элементa кpитицизмa. Нaпpимеp 

нaписaние aннoтaции к тексту «Rеbirth of classical art», «Lancеt architеcturе»[6].  

Стратегическая компетенция (субкомпетенция) - это умения 

компенсировать недостаточность знания языка, речевого и социального опыта 

общения в иноязычной среде. Стратегическая компетенция предполагает 

способность отбирать и использовать наиболее эффективные стратегии для 

решения разных коммуникативных задач. 

 Неoбxoдимo тaк же укaзaть нa дидaктические услoвия, 

неoбxoдимые для эффективнoгo oсуществления пpoцессa фopмиpoвaния 

межкультуpныx кoммуникaтивныx умений, кoтopые были oписaны В.И. 

Aндpеевым. Сpеди тaкиx услoвий выделяются следующие: 
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1) пoстепеннoе увеличение пpoблемнoсти; 

2) вoзpaстaние слoжнoсти учебнo-исследoвaтельскиx зaдaний, пpи 

кoтopoм пpепoдaвaтель oкaзывaет неoбxoдимoе сoдействие  студентaм; 

3) oвлaдение oбучaющимися системoй эвpистик и пpименение 

эвpистическиx пpиемoв в свoей пoзнaвaтельнoй деятельнoсти; 

4) пoстепеннoе oслaбление кoнтpoля зa oбpaзoвaтельным пpoцессoм сo 

стopoны пpепoдaвaтеля и усиление дoли сaмoкoнтpoля сo стopoны студентa; 

5) сoчетaние paзличныx видoв paбoт нa aудитopныx и внеaудитopныx 

зaнятияx: кoллективнoй, гpуппoвoй, пapнoй, индивидуaльнoй [7]. 

Данная работа  актуализирует тему языковой модели обучения студентов 

технических вузов в связи с акцентированием внимание на инженерное 

образование в стране, в стратегическом документе «Казахстан 2050» [8].  
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Преобразования, происходящие в обществе, расширение деловых и 

культурных связей с зарубежными странами предъявляют новые требования к 

языковому образованию — обществу нужны специалисты, знание 

иностранного языка для которых является профессиональной необходимостью. 

В соответствии с таким социальным запросом меняется и понимание 

конечного результата обучения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей. Если ранее считалось, что специалист должен быть таковым 

только в сфере своей профессиональной деятельности, то теперь помимо 

профессиональной квалифицированности специалист должен обладать массой 

других навыков и умений. Среди них не последнее место занимают умения и 

навыки свободного владения языком как средством повседневного и делового 

общения в рамках профессиональной деятельности. Следовательно, конечной 

целью обучения является приобретение обучаемыми навыков грамотного 

использования иностранного языка в реальной жизни как средства не только 

повседневного, но и делового, профессионального общения. 

Возросший статус иностранного языка как средства общения сказывается 

не только на условиях, но и на содержании обучения, стимулирует поиск новых 

подходов, модернизацию теоретической базы построения системы обучения. 

Задачи, стоящие на современном этапе перед высшей школой, 

ориентируют обучение иностранному языку не на пассивное владение, которое 

заключается в умении читать и переводить литературу по специальности, а на 

практическое использование иностранного языка как средства общения в 

социокультурной и профессиональной сферах, т.е. на обучение умениям 

говорения и аудирования. 

Без сформированных навыков и умений аудирования как составной части 

коммуникативной компетентности невозможны полноценные международные 

творческие и научные контакты. Основной целью дисциплины 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык» является повышение 
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исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 

культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Что касается аудирования, то в результате изучения дисциплины студент 

должен уметь в этой области: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую 

запрашиваемую информацию. Поскольку материал, предъявляемый обучаемым 

на слух, служит моделью реальной языковой среды, передавая ее главные 

особенности, аудирование вовлекает обучаемых в активную речевую 

деятельность.  

Овладение этим видом речевой деятельности должно сформировать у 

обучаемых психологическую и языковую базу из необходимых для 

иноязычного общения знаний, навыков и умений. 

Одним из главных обстоятельств недостаточного внимания к 

аудированию со стороны преподавателей является тот факт, что до недавнего 

времени аудирование считалось легким умением. Существовала точка зрения, 

что если при обучении устной речи преподаватель сосредоточит все усилия на 

говорении и обеспечит овладение этим умением, то понимать речь студенты 

научатся стихийно, без специального целенаправленного обучения. 

Несостоятельность данной точки зрения была подтверждена как теорией, 

так и практикой. Хотя речевые умения говорения и аудирования находятся в 

известной взаимосвязи, добиться их равномерного развития можно лишь при 

условии внедрения специально разработанной системы упражнений для 

развития понимания устной речи в естественных условиях общения. 

Обучение аудированию иноязычной речи –это наиболее трудный для 

освоения вид рецептивной речевой деятельности и ему невозможно научиться 

самостоятельно. Но, повторимся, ему пока не уделяется должного внимания в 

процессе обучения иностранному языку в высшей школе, в частности в 

экономическом вузе. Между тем, умение аудирования иноязычной речи — 

одно из важных условий участия выпускников экономических вузов, будущих 

специалистов в сфере международных отношений, деловых коммерческих и 

личностных контактов. Поэтому в условиях экономического вуза проблема 

обучения аудированию иноязычной речи в профессиональной сфере становится 

особенно актуальной. В процессе устной иноязычной коммуникации в сфере 

профессионального общения осуществляется передача говорящим и прием 

слушающим информации, представляющей интерес для специалистов, и успех 

акта коммуникации зависит от того, насколько точно и полно воспринято 

сообщение. Следовательно, возникает необходимость обучать студентов 

неязыковых специальностей эффективным способам восприятия иноязычной 

речи на слух. Воспринимая речь на слух, обучаемые с самого начала 
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погружаются в среду изучаемого языка, у них формируются механизмы 

восприятия и понимания речи, внутренняя речь с использованием средств 

нового языкового кода, знания по всем аспектам языковой системы. 

Отбор учебного материала должен осуществляться на основе 

методических и лингводидактических принципов, учитывающих личность  

обучаемого и особенности развиваемого вида речевой деятельности. Одной из 

практических задач в области обучения аудированию является обучение 

студентов восприятию иноязычной речи в условиях, приближенных к  

настоящим. Актуальность использования аутентичных материалов в обучении 

аудированию заключается в их функциональности. Под функциональностью 

понимается их ориентация на реальное внедрение, так как именно они создают 

иллюзию приобщения к естественной языковой среде, что, согласно мнению 

многих ведущих специалистов в области методики, является основным 

фактором в успешном овладении иностранным языком. Лучший результат, 

конечно, может быть достигнут за счёт использования аудиовизуальных 

аутентичных источников. Специфика аутентичных видеоматериалов (как 

одного из средств обучения аудированию) способствует созданию реальной 

ситуации общения, что способствует обучению естественному, живому языку, 

и служит огромным стимулом для повышения мотивации студентов в обучении 

иностранному языку. Визуально-изобразительная опора важна не только для 

смыслового понимания, но и для последующей передачи содержания. Обучение 

аудированию должно быть построено с учетом постепенного возрастания 

сложности речевых операций обучаемых с учебным материалом. 

Отбор учебного материала должен осуществляться на основе 

методических и лингводидактических принципов, учитывающих личность 

обучаемого и особенности развиваемого вида речевой деятельности. 

Аудирование должно стать основой общения, ведущим видом речевой 

деятельности для обучаемых и средством обучения иноязычному общению 

сначала на начальном этапе, а затем на последующих ступенях обучения. 

Воспринимая речь на слух, обучаемые с самого начала погружаются в среду 

изучаемого языка, у них формируются механизмы восприятия и понимания 

речи, внутренняя речь с использованием средств нового языкового кода, знания 

по всем аспектам языковой системы. Информация, воспринятая на слух, 

становится стимулом к осмыслению, к активизации знаний и умений, а также к 

обсуждению. Так происходит постепенный переход от рецептивной 

деятельности к продуктивной и коммуникативной. Действительно, для 

студентов экономических вузов умение слушать устные презентации в виде 

сообщений и извлекать из них полезную информацию является важным 

академическим и профессиональным умением. 

Развивая у студентов базовые умения восприятия и понимания 

иноязычной речи на слух, нужно помнить о том, что коммуникативное 

аудирование нацелено в конечном итоге на формирование умения понимать 

устную речь на слух при ее однократном предъявлении (что соответствует 

реальным жизненным ситуациям общения). Языковая база, навыки и умения, 

сформировавшиеся в процессе аудирования, являются для обучаемого основой 
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развития способности к формированию и формулированию мысли на 

иностранном языке. В процессе обучения иностранному языку необходимо 

обучать студентов неязыковых специальностей следующим видам 

аудирования: 

а)   аудированию с полным, детальным пониманием сообщения; 

б) аудированию с пониманием основного содержания сообщения (темы, 

главной мысли, основных фактов); 

в) выборочному аудированию (пониманию отдельных, конкретных, 

выборочных фактов, необходимой информации) и формировать 

соответствующие им стратегии. 

При подготовке и разработке аудиотекстов необходимо учитывать 

следующие факторы: 

а) выбор учебных материалов должен иметь коммуникативную 

целесообразность, что является основой для моделирования учебной ситуации 

и составления контрольных заданий для оценки качества умений слушать и 

понимать аудиотекст на иностранном языке; 

б) необходимо учитывать степень реальной коммуникативной 

ориентированности при разработке заданий для моделирования ситуации 

опосредованного общения; 

в) большое значение имеет воспитательная и образовательная ценность 

предлагаемых материалов. 

Тексты, предлагаемые для аудирования, должны обладать следующими 

характеристиками: 

а) коммуникативной ценностью, то есть соответствием аудиотекста 

условиям 

реального общения; 

б) соответствием аудиотекста уровню языковой подготовки обучаемых; 

в) возрастной и образовательной приемлемостью аудиотекста для 

обучаемого; 

г) профессионально-ориентированной значимостью аудиотекста; 

д) воспитательной ценностью. 

Процесс обучения профессионально-ориентированному аудированию 

студентов экономических вузов на среднем этапе (3-4 семестры) обеспечивает 

более эффективное формирование и дальнейшее развитие умений и навыков 

восприятия иноязычной речи на слух, если: 

- обучение осуществляется с учетом видов и ситуаций профессионально- 

ориентированного аудирования; 

- при обучении применяется специально разработанный учебно-

методический комплекс, включающий в себя учебно-методические задания, 

аудио-видео- мультимедийные средства обучения, практикум самостоятельной 

работы, терминологический словарь, грамматический справочник); 

- компоненты данного учебно-методического комплекса построены на 

основе специально разработанного комплекса и последовательности 

упражнений по обучению профессионально-ориентированному аудированию; 

- при отборе аудиотекстов учитываются принципы коммуникативной 
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значимости профессиональной информации, достаточности профессиональной      

информации, учета предметно-содержательной стороны текста, 

занимательности текста, языковой посилъности текста, языковой доступности, 

аутентичности. 

Таким образом, становится очевидным, что для обучения аудированию, 

сложному и необходимому виду речевой деятельности, необходима разработка 

новых учебных материалов, отвечающих требованиям сегодняшнего времени и 

отражающих последние научные достижения в области обучения иноязычному 

общению. Требуется совершенствование учебно-методических комплексов 

посредством включения видеоматериалов, насыщенных страноведческой 

информацией и знакомящих с повседневными реалиями соответствующей 

национальной культуры, дисков с записями аутентичных текстов 

страноведческого содержания, а также профессионально-ориентированных        

текстов. 

 

Библиографический список 

1 Колкова, М.К. Языковое образование в вузе. Текст.: метод.пособие для 

препод, выс.шк., аспир., студ./ под общ.ред. М.К. Колковой. - Спб.: КАРО, 

2005.- 160 с. 

2 Федорова, О.Н. Компетентностно-деятельностный подход к обучению 

иностранным языкам в высшей профессиональной школе. Текст. / 

О.Н.Федорова // Языковое образование в вузе: метод.пособие для 

преподавателей. - Спб.: Изд-во КАРО, 2005. - 21-37. 

3 Сысоев, П.В. Спорные вопросы коммуникативного контроля умений 

учащихся воспринимать речь на слух (окончание) Текст. / П.В.Сысоев // 

Иностранные языки в школе. - 2008. - №2. - 16-21. 

4 Сысоев, П.В. Развитие умений учащихся воспринимать на слух текст на 

средней и старшей ступенях общего среднего образования Текст. / 

П.В.Сысоев // Иностранные языки в школе. - 2007. - №4. - 9-18. 

5 Поляков, О.Г. Цели профильно-ориентированного обучения иностранному 

языку в вузе. Опыт формулирования Текст. / О.Г.Поляков // Иностранные 

языки в школе. - 2008. - №1. - 3-7. 

6 Сафонова В.В. Спорные вопросы создания материалов для контроля умения 

аудировать на ИЯ // Современные теории и методики обучения иностранным 

языкам / Под общ. ред. Л.М. Федоровой, Т.И. Рязанцевой. – М., 2004. 

7 Язык. Культура. Образование: Сборник материалов международной научной 

конференции «Чтения Ушинского». Вып. 2. / Науч. ред. О.С. Егорова. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2006. – 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

74 
 

УДК 372.881.1 

 

Минаева А.Ж. Тілдік емес мамандықтардың студенттеріне тілді 

оқыту ерекшеліктері  
 

Айслу Жулдузгалиевна Минаева,  

профессор ассистенті,  

Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, Алматы, Қазақстан 

 

Features of teaching languages to students of non-linguistic specıaltıes 

 

Ayslu Joldoshalievna Minaeva  

assistant professor,  

Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering 

 

Аннотация. Автор «Шет тілі» пәнінің ерекшелігіне, қазіргі 

экономикалық жағдайда оны оқыту ерекшеліктеріне тоқталады. 

Ключевые слова. Шет тілі, экономикалық жағдай, тілдік емес 

мамандықтардың студенттері 

 

Abstract. The author focuses on the specifics of the subject "Foreign 

Language", on the features of its teaching in the current economic conditions. 

Key words.  Foreign Language, economic conditions, students of non-

linguistic specıaltıes 

 

Шет тілін оқытудың қиындықтарын сөз етпес бұрын, тіл ұғымына 

тоқталып кеткен жөн. И.А. Зимняя тілге мынадай анықтама береді: тіл – бұл 

«адамның вербальды ойлауы қалыптасатын және оның барлық жоғары 

психикалық функциялары дамуының жанама және адами қарым-қатынастың 

негізгі құралы болып табылатын күрделі жүйелі деңгейлік білім» 1.  

 Шет тілі ана тілінен өзгеше тұтас белгілер қатарымен сипатталады, 

атап айтқанда: 

 меңгеру жолының бағытымен (Л. С. Выготский бойынша);  

 қарым-қатынас жиілігімен;  

 адамның пәндік-коммуникативтік қызметіне тілдің енгізілуімен; 

 іске асырылатын функциялар жиынтығымен;  

 Ана тілі мен шет тілін меңгерудің жолдарын, бағыттарын сипаттай 

отырып, Л.С. Выготский ана тілі үшін «төменнен жоғарыға», ал шет тілі үшін 

«жоғарыдан төменге» жолы тән екендігін анықтады. «Шет тілін меңгеру ана 

тілінің дамуына тікелей қарама-қарсы жолмен жүреді деуге болады. Адам ана 

тілін жете түсінбестен, білместен меңгерсе, ал шет тілін жете түсініп, саналы 

түрде меңгереді» [2].  

 Жалпы алғанда, шет тілін оқытудың мазмұны төмендегілерді 

қамтиды: 
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1) үйренетін тіл жүйесі туралы білу, тілдік қарым-қатынастың 

құралдарын пайдалануға дағдылану; 

2) лингвистикалық білім мен тілдік дағды негізінде қалыптасқан өзге 

тілде пікірді түсіне және тудыра білу (алуан түрлі дискурс түрлері), нақты 

қарым-қатынас жағдаятына, сөйлеу міндетіне және коммуникативтік мақсатқа 

сәйкес қарым-қатынас әрекеті барысында оларды қиыстыру; 

3) оқып жатқан тіл елінің немесе елдерінің мәдени ерекшеліктері туралы 

білімін кеңейту, тілдік және тілдік емес іс-әрекетті сол ерекшеліктерге сай 

қолдана білуін дамыту, өз елі мен оқып жатқан тіл елінің жалпы және жеке 

мәдени ерекшеліктерін айыра білу үйренетін тіл елінің әлеуметтік мәдени 

ерекшеліктерін білу; 

4) тіл білуде кемшіліктердің орнын толтыру үшін өзге тілде өзіндік 

сөйлеу тәжірибесін қолдана білу, лингвистикалық код саласында өз білімін өз 

білім тапшылығын жеңу, тілдік, сөйлеу және әлеуметтік мәдени құзіреттерде 

кемшіліктердің орнын толтырудың жолын табуға мүмкіндік беретін 

лингвистикалық және жалпы мәдени өзге тілдік шеберліктің болуы.  

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, орта арнайы оқу орындарында 

аты шыққан «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнге тоқталып өткім келеді. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» курсының негізгі мақсаты бітірушілердің тілдік 

құзіретін практикалық қалыптастыру болып табылады, яғни, кәсіби қызметтің 

алуан түрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, шетелдік 

әріптестермен қарым-қатынаста, басқа өз білімін жетілдіру мен басқа 

мақсаттарда шет тілін қолануға мүмкіндік беретін білім мен шеберлік деңгейін 

қамтамасыз ету.  

Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясында ағылшын тілін оқыту бірінші 

және екінші курстарда жүзеге асырылады, сабақ аптасына екі рет болады. 

Кәсіби бағытталған ағылшын тілі екінші курстың соңғы семестрінде (төртінші) 

оқытылады. Академияда «Кәсіби бағытталған ағылшын тілі» пәні енгізілген 

соң, оқытушылар алуан түрлі әдістемелік материалдар және оларға тест 

тапсырмаларын дайындады және әлі де дайындап жатыр. Академиямыздың 

сәулет-құрылыс мамандықтарының студенттеріне кәсіби бағытталған ағылшын 

тілін оқыту болашақ кәсіби қызметте практика жүзінде қолдану үшін жеткілікті 

деңгейге жетуге бағытталуы тиіс деген ұстанымды ұстаймыз. Қазіргі бітірушіге 

кәсіби мәтіндерді оқу және аудару жеткіліксіз, сондай-ақ шет тілін әр түрлі 

қарым-қатынас салаларында қолдана білуі қажет. Осыған байланысты біз 

бірқатар проблемаларға душар боламыз.  

Кәсіби бағытталған ағылшын тілін оқыту бейіндік пәндермен 

әрекеттестікті, оқу материалдарының мазмұнын мұқият қадағалауды талап 

етеді. Оқу-әдістемелік материалдар сол немесе басқа қызмет саласында соңғы 

жетістіктерді қамтып көрсетуі, білім алушылардың кәсіби қызығушылығына 

қатысты ғылыми жаңалықтарға аяқ басуы тиіс. Сондықтан осы пән бойынша 

оқу-әдістемелік кешен құрастыруда біз бейіндік пән оқытушыларымен тығыз 

байланыста жұмыс жасадық.  

«Кәсіби бағытталған (шет тілі) ағылшын тілі» пәнінің мақсаты кәсіби 

сөйлеу әрекетін жүзеге асыру үшін студенттің коммуникативтік құзіретін 
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дамыту болып табылады.  

Курс мазмұны мамандықтың өзгешелігімен анықталуы, осы саланың 

терминологиялық жүйесін қамтып көрсетуі тиіс, оқу материалы болашақ 

маманның когнитивті-тілдік (білу), амалдық-сөйлеу (практикалық дағды), 

кәсіби құзірет пен өзін-өзі дамыту құзіретін кешенді дамытуға мүмкіндік беруі 

тиіс. 

Біздің бағдарламамызда жүйелендірілген оқу бағдарламасы қарым-

қатынастың ғылыми-кәсіптік саласының тақырыптар аясын қамтиды, 

студенттердің алдағы кәсіби қызметінің коммуникативтік-қызмет 

қажеттіліктеріне жауап береді. Бейіндік мәтіндермен жұмыс терминологиялық 

бірлікті меңгеруге, кәсіби мәтіннің стилистикалық ерекшеліктерін айқындауға, 

ұқсас мәтіндерді өздігімен құру шеберлігін қалыптастыруға берілетін 

тапсырмаларды қарастыратын дидактикалық бірлік болып саналады.  

«Кәсіби бағытталған шет (ағылшын) тілі» курсын оқу аяқталғанда оқыту 

нәтижелеріне жету деңгейіне қойылатын қазіргі талаптарға сәйкес 

студенттердің түсінігі болуы тиіс:  

- кәсіби шет (ағылшын) тілінің ерекшеліктері мен оның жұмыс істеу 

салалары туралы;  

- кәсіби мәтіндердің стильдік және жанрлық алуан түрлілігі туралы; 

          - кәсіби лексика мен терминология құрамы және құрылымы туралы; 

          - терминологиялық бірліктің лексикалық үйлесімі туралы. 

Сондай-ақ білуі тиіс:  

- кәсіби сөйлеу әрекетін жүзеге асыру үшін терминологиялық 

минимум (глоссарий); 

- пікір білдіру, алуан түрлі арнайы мәтіндер құру үшін қажетті 

грамматикалық минимум; 

- термин жасамның негізгі тәсілдері мен арнайы лексиканы дұрыс 

жазу;  

- аударманың негізгі тәсілдері, ғылыми жұмысты рәсімдеу. 

 Жасай алуы тиіс:  

- кәсіби сипаттағы ауызша ақпаратты тыңдау және түсіну, 

мазмұнын айту; 

         - кәсіби бағыттағы тақырыптарда ауызша және жазбаша түрде өз 

ойларын еркін баяндау; 

        - кәсіби тілдің ір түрлі түрлеріне мәтіндер құру; 

        - кәсіби бағыттағы тақырыптарға сұхбат құру, пікірталасқа қатысу;  

        - кәсіби және терминологиялық лексиканы дұрыс қолдану. 

Дағдылануы тиіс:  

- Кәсіби қызмет аясында іскери хат жазу; 

- диспутқа қатысып, берілген тақырыпта сөйлеу; 

- ақпараттық материал бойынша баяндаудың жазбаша түрін 

дайындау (хабарлама, реферат, тұжырымдама, бейнепрезентация); 

- терминологиялық сөздікпен жұмыс істей алу [3]. 

Шет тілін меңгеру маманның кәсібилігінің көрсеткіші болып табылады 

және әлемдік қоғамдастықтан өз жұмыс саласы үшін қажетті ақпарат алуға 
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мүмкіндік береді, сонымен қатар әр елдегі әріптестерімен еркін араласып, 

олармен тәжірибе алмаса алады.  
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Abstract: This article is devoted to the role of sport and physical culture in the 

process of forming a healthy lifestyle. In this paper, the significance of physical 

culture in the process of forming a healthy lifestyle has been revealed. 

Keywords: A way of life, a healthy lifestyle, physical culture, sports. 

 

В современном мире жизнь людей требует всё большего напряжения сил. 

Умственные, Нервные, а так же различные физические перегрузки, которые 

связанны с овладением сложной современной техники, частые стрессы 

профессионального и бытового характера, которые приводят к различным 

нарушениям обмена веществ, избыточному весу, а так же к возникновению 

сердечнососудистых заболеваний. Активность  человека, связанная с опорно-

двигательной системой на притяжении всего дня сведен к минимуму: 

автоматизация, современные технологии на производстве, лифты, автомобили, 

посудомоечные машины в быту представляют собой очень низкий уровень 

двигательной деятельности человека. Отрицательное влияние, которое 

оказывают эти факторы на состояние здоровья человека настолько огромное, 

что внутренние защитные функции  организма попросту не справляются с 

ними. Человеку необходимо, чтобы у него была высокая физическая 

активность. Именно поэтому чем быстрее развивается научно-технический 

процесс, тем больше  здоровье человека будет зависеть от уровня его 

физической активности. Полностью решить проблему повышения объема 

двигательной деятельности, практически невозможно без физкультурных 

занятий. Для оценки всей важности физической культуры, молодой человек 

должен понимать всю необходимость ее роли в своей жизни. [4, с. 14] 

Так же физическая культура и спорт являются одним из важнейших 

социальных институтов, предполагающих как государственное 

финансирование и управление, так и заинтересованность в участии самих 

граждан. В связи с этим уровень физкультурной активности современной 

молодёжи может рассматриваться в качестве важнейшего критерия 

востребованности физической культуры и эффективности её развития в 

обществе. 

Одними из важнейших  факторов формирования здорового образа жизни 

являются массовый спорт и физическая культура. Мотивация на занятия 

физической культурой и спортом формируется под влиянием многих факторов, 

изучение которых даёт возможность выработать практические рекомендации 

по совершенствованию системы организации физкультурно-спортивной 

деятельности молодёжи. [1, с. 70] 

Спорт, будучи одним из  способов увеличения активной двигательной 

деятельности, в процессе которой решается и вопрос о внешнем масштабе 

самоопределения и самоутверждения личности. И именно по этому признаку 

спорт глубоко проникает в субкультуру в качестве  социального института, 

которое определяет личностное становление индивида и формируя образ его 

жизни[3, с. 192] 

По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50–55% зависит от 

образа жизни человека, на 20–23% – от наследственности, на 20–25% – от 
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состояния окружающей среды (экологии) и на 8–12% – от работы 

национальной системы здравоохранения. Итак, в наибольшей степени здоровье 

человека зависит от образа жизни, значит можно считать, что генеральной 

линией формирования, а так же укрепления здоровья является здоровый образ 

жизни (ЗОЖ). Согласно современным представлениям, здоровый образ жизни – 

это типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, 

укрепляющие и совершенствующие адаптационные (приспособительные) и 

резервные возможности организма, что обеспечивает успешное выполнение 

социальных и профессиональных функций.  

Физическая культура является не просто одной из составляющих, но и 

самый главный компонент ЗОЖ. Она представлена в нём в виде постоянных 

утренних гимнастик, регулярных физкультурно-оздоровительных занятий, а 

также других видов двигательной активности, которые направлены  на 

сохранение и улучшения здоровья. 

Таким образом, формирование здорового образа жизни связано, прежде 

всего, с формированием физической культуры личности, а также выполнением 

режима труда, отдыха, сна, физической активности, питания и исключения 

вредностей, психологической установки на нормальную адаптированность в 

социальной среде. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты тестирования девушек и 

юношей 18-20 лет на гибкость и силу относительно  норм комплекса ГТО.  

Юноши относительно норм ГТО лучше выполняют упражнение «прыжок в 

длину с места» (около 72% выполнивших). Девушки относительно норм  ГТО 

лучше выполняют упражнения на гибкость (около 80% выполнивших) и 

силовую выносливость мышц брюшного пресса (около 86% выполнивших ). 

Ключевые слова: тестирование, комплекс ГТО, двигательные 

способности. 

 

Abstract. The article present the results of the testing on flexibility and 

strength of girls and boys aged 18-20 years with regard of the norms of the “Ready 

for labor and defense” complex. Boys students with regard to RLD standards are 

better performing «standing long jump» exercises  ( about 72% are within the norms). 

Тhe female students in relation to the RLD standards are better performing exercises 

for flexibility (about 80% are within the norms) and power endurance of the 

abdominal muscles (about 86% are within the norms). 

Keywords: testing, complex RLD, motor ability. 

 

При переходе на стандарты нового поколения 3+ упражнения  комплекса 

ГТО  могут являться ориентиром для формулирования «зачетных» требований 

по элективному курсу дисциплины «физическая культура» и решать  задачи 

проверки физической подготовленности, популяризации здорового образа 

жизни и самосовершенствования [6]. Разработка тестирования студентов в 

рамках балльно-рейтингово контроля в вузе с упором на нормы ГТО 

обеспечивает системность подготовки и капитализацию всех ресурсов [3]. 

Современные шкалы ГТО испытывались на тысячных контингентах 

испытуемых и разработаны таким образом, чтобы в каждом виде испытаний в 

нормативы золотого знака укладывались 20 % населения, серебряного – 40 %, 

бронзового – 10 %. Таким образом, общее количество испытуемых должных 

уложиться в нормы отдельных видов испытаний составляет около 70 %. Данное 

соотношение не должно изменяться от вида норматива, пола и возраста 

испытуемых [7]. Вариации возможны в зависимости от особенностей выборки. 

Если брать за основу не количество обучающихся, а число 

зарегистрировавшихся на сдачу норм комплекса ГТО, то показатели будут 

значительно выше [5]. В физкультурных институтах или на факультетах 
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физической культуры многие нормы ГТО выполняются практически всеми 

испытуемыми. Иногда даже на золотой значок. Например, все девушки  

института физической культуры «отжались» от пола больше 14 раз [9]. 

Необходимо также отметить, что нормы ГТО не являются  «застывшими». В 

современном комплексе ГТО разработчики постарались убрать многие 

технически сложные, травмоопасные  упражнения, те упражнения, которые 

требуют  специфических климатических условий или дорогостоящих, 

вышедших из практики технических приспособлений и  оборудования.  

Подвергаются изменению не только сами упражнения, входящие в комплекс, 

но и количественные требования к ним. Для примера можно взять бег на 100 

метров, нормативы по которому были облегчены в современном варианте норм 

ГТО на несколько процентов [4]. В готовящейся редакции норм ГТО будет  

изменен принцип распределения значков с «ромбовидного» (когда планируется 

большое количество результатов на серебряный значок) на «треугольный» 

(когда планируется большее количество бронзовых значков) [2]. 

Реальные условия и «человеческий фактор» часто вносят коррективы в 

точные научные прогнозы. Поэтому было решено проанализировать результаты 

юношей и девушек по трем упражнениям  (прыжок в длину с места, 

подтягивание, наклон вперед стоя на гимнастической скамейке) с точки зрения 

легкости выполнения  норм ГТО. Выбор упражнений для анализа объясняется 

совпадением двигательных заданий комплекса ГТО и балльно-рейтинговой 

системы СПбГЭУ по дисциплине «физическая культура». Отличия в мотивации 

нивелировались тем, что  студенты стимулировались выполнять данные 

упражнения на наилучший результат, хотя и знали нормативы балльно-

рейтинговой системы. Тестирование проводилось на студентах 1 и 2 курса, не 

имеющих освобождения от сдачи контрольных норм и студентах, не входящих 

в сборные команды. Небольшой объем выборки (от 53 до 133 исследуемых в 

зависимости от теста и пола испытуемых) позволит нам лишь обозначить 

наиболее отчетливые тенденции в области физической подготовленности 

студентов относительно норм ГТО. 

Результаты юношей представлены на диаграмме № 1.  
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По диаграмме №1 наблюдается соответствие концепции ГТО по 

выполнению норм на какой либо значок ГТО (от 56% в подтягиваниях до 74% в 

прыжках в длину с места). Однако несколько нарушено «ромбовидное» 

распределение результатов по «качеству» значков. Повышено количество 

результатов, укладывающихся в параметры золотого значка ГТО и снижено 

количество результатов на серебряный значок. Это может быть связано с 

выполнением данных упражнений в рамках балльно-рейтинговой системы. 

Дополнительно мы решили выявить диморфические различия в  

распределение результатов девушек и юношей по аналогичным тестам 

комплекса ГТО.  Результаты девушек для этих целей взяты из предыдущей 

нашей статьи [8].  

 На диаграмме №2 представлено такое сравнение для упражнения, 

оценивающего силу пояса верхних конечностей. У юношей это  подтягивание 

на высокой перекладине, а у девушек — подтягивание на низкой перекладине. 

На этой же диаграмме можно увидеть  количественные требования для 

получения какого либо значка комплекса ГТО по этим упражнениям. 

 
Обращает на себя внимание, что юноши лучше девушек выполняют это 

упражнение. У юношей в подтягиваниях на высокой перекладине более 50% 

испытуемых преодолели уровень бронзового значка ГТО в 9 подтягиваний. 

Больше 20% студентов смогли подтянуться более 13 раз, что соответствует 

золотому значку ГТО. У девушек около 70% девушек не смогло выполнить 

данное задание на какой-либо значок ГТО. Хотя большинство студенток все же 

выполняли от нескольких подтягиваний до 8-9 повторений без нарушения 

техники движений. Хочется отметить, что упражнения на руки являются 

«проблемной зоной» для девушек. Аналогичные очень низкие показатели 

выполнения норм ГТО у девушек на больших выборках зафиксированы и в 

«отжиманиях» от пола. Только около 20% девушек смогли выполнить 
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упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» на какой либо значок 

ГТО [1]. Это может свидетельствовать о слишком жестких требованиях 

комплекса ГТО для девушек в упражнениях, оценивающих силу мышц пояса 

верхних конечностей. Справится в данных упражнениях с нормативами ГТО на 

70 процентном уровне девушки могут только изменяя технику двигательного 

действия. Распространить вывод о лучшем выполнении юношами всех силовых 

упражнений не представляется возможным. Потому, что упражнения на пресс в 

том количестве, которое предполагается для получения золотого, серебряного 

или бронзового значка ГТО выполнило более 85 % студенток [8]. Это один из 

самых высоких уровней выполнения норм ГТО у девушек. К сожалению, 

сравнить успешность выполнение норм в относительных шкалах, отражающие 

развитие силовой выносливости мышц пресса у юношей и девушек не 

возможно потому, что   подъем туловища из положения лежа на спине не 

входит в комплекс ГТО 6 ступени для юношей. 

На диаграмме № 3 представлено сравнение успешности выполнения теста 

прыжок в длину с места в относительных шкалах комплекса ГТО.  

 
По диаграмме №3 видно, что это упражнение дается девушкам несколько 

сложнее, чем юношам. Об этом свидетельствует то, что у юношей более 70% 

справились с прыжком на 2 метра 15 сантиметров (бронзовый значок), причем 

около 30% из них справилась на золотой значок (преодолели 240 сантиметров). 

У девушек только 60% преодолели минимальный порог соответствующий 

бронзовому значку (170 сантиметров), и лишь 5% девушек  справилось на 

золотой значок (прыгнули дальше 195 сантиметров).  

На диаграмме №4 представлено выполнение студентами норм ГТО в 

упражнениях на гибкость (наклон вперед стоя на гимнастической скамейке).  
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Здесь приоритет за девушками. Около 80% девушек справились с 

нормативами бронзового значка, а около 34%, из выполнявших, получили бы 

золотой значок ГТО (наклонились на 16 сантиметров ниже уровня 

гимнастической скамейки). У юношей процент справившихся с заданием 

значительно ниже. Только 62% юношей сумели наклониться ниже уровня 

гимнастической скамейки на 6 сантиметров, что соответствует бронзовому 

значку ГТО. А вот процент юношей, справившихся с этим заданием на золотой 

значок, выше чем у девушек и составляет 40%. Это можно объяснить 

небольшой выборкой и тем, что в комплекс ГТО изначально закладываются 

более низкие требования к подвижности суставов для юношей. 

По итогам статьи отметим некоторые тенденции. Первая заключается в 

том, что девушкам в относительных величинах (процентах относительно норм 

ГТО) лучше даются упражнения на гибкость и брюшной пресс, а юношам — 

упражнение «прыжок в длину с места». Вторая тенденция заключена в том, что 

у юношей все рассмотренные упражнения  укладываются в 50-70 процентный 

интервал  выполнения норм ГТО. У девушек картина более 

несбалансированная. Худшие результаты показаны в упражнениях на мышцы 

рук (только 30 %  выполнения норм ГТО), а лучшие результаты в упражнении   

«подъем туловища за 1 минуту из положения лежа, руки за головой»  (около 

86%).  

Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с 

увеличением выборки, что безусловно скажется на более пропорциональном 

распределении результатов студентов относительно норм ГТО, а также с 

включением в анализ результатов дополнительных упражнений: плавания на 50 

метров и альтернативных вариантов силовых упражнений для оценки силы рук 

девушек («отжимание») и юношей (рывок гири 16 кг.). В каждом из этих 

упражнений есть специфические технические особенности, которые мы и 

рассмотрим в дальнейших исследованиях. 
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 Аннотация. Статья посвящена проблеме преодоления дисграфии, 

достаточно распространенного у младших школьников нарушения письма.  

Одним из механизмов целой группы дисграфических ошибок следует считать 

нарушение динамических моторных функций. Автором описана технология и 

приемы работы по развитию этих функций в системе логопедических занятий с 

учащимися 1-2 класса. Основное содержание работы направлено на 

профилактику и устранение смешений графически сходных букв.    

Ключевые слова: дисграфия, смешения графически сходных букв, 

оптические ошибки, моторные ошибки, логопедическая работа, динамический 

праксис. 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of overcoming dysgraphia, a 

very common learning difficulties in primary school children. One of the mechanisms 

of the whole group of mistakes should be considered a violation of dynamic motor 

functions. The author describes the technology and methods of development of these 
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functions in system of speech therapy with pupils of 1-2 classes. The main content of 

the therapy aimed at prevention and elimination of mixing graphically similar letters. 

Keywords: dysgraphia, literal paraphasia, optical mistakes, motor mistakes, 

speech therapy, motor function. 

 

В настоящее время трудности письма, связанные с недостаточностью 

регуляторных функций весьма распространены у младших школьников [2, 3, 

13]. Под регуляторными функциями понимается, с одной стороны, способность 

к программированию и контролю любой целенаправленной деятельности (в том 

числе и письма), с другой стороны – возможность создания двигательных 

программ, необходимых для ее реализации. Психологическая структура письма 

не может быть рассмотрена без анализа кинетического компонента самого 

процесса написания. 

Роль недостаточной сформированности двигательных динамических 

функций в патогенезе особого нарушения письма – дисграфии, уже 

обсуждалась ранее [2, 3, 6, 11, 13, 17, 18, 19]. По всей видимости, трудности 

серийной организации движений лежат в основе многих специфических для 

дисграфии ошибок (пропусков, перестановок, вставок, персевераций и 

антиципаций букв), которые не могут быть объяснены незнанием правил.  

Следует обратить внимание и на одну из самых частотных в детской популяции 

дисграфических ошибок. Это смешения графически сходных букв – 

рукописных п-т, п-н, п-к, п-р, м-л, х-ж, у-и и др. Данные пары букв похожи по 

внешнему виду и написанию, они имеют общую точку начала движения и 

первый элемент, а отличаются либо последующим элементом (как рукописные 

б-д), либо количеством однородных элементов (как рукописные п-т).  

За последние годы тенденция связывать графические смешения с 

оптическими трудностями [14, 19] сменилась представлением об их моторной 

природе. Сегодня большинство исследователей склонно объяснять такие 

ошибки недостаточностью динамического праксиса (серийной организации 

движений) [2, 3, 6, 11, 17, 18].  

Действительно, при трудностях составления серии мелких 

дифференцированных движений руки, которая необходима для написания 

каждого слова, ребенок может перепутать элементы внутри серии. При 

написании целых слов создается ситуация повышенной сложности, 

сенсибилизации. Неслучайно, графические ошибки не встречаются при 

копировании отдельных букв. Именно слитное письмо провоцирует ребенка с 

динамическими моторными нарушениями на смешения букв с одинаковым 

начальным элементом. При этом у него сформированы как отдельные 

двигательные схемы букв (кинемы), так и их зрительные образы. Проблема 

возникает только на этапе реализации сложной моторной программы. 

Однако, несмотря на много раз высказывавшиеся предположения о 

двигательной природе таких ошибок, технология их коррекции остается 

недостаточно разработанной. В современных методических пособиях разные 

авторы, по-прежнему, называют графические смешения оптическими 

ошибками и предлагают дифференцировать образы букв, прописывать 
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отдельные буквы. 

Нам представляется, что основная направленность работы по 

преодолению смешений графически сходных букв у школьников должна быть 

связана с развитием серийной организации графических движений.  

Формирование кинетического компонента письма должно начинаться 

еще в первом классе на этапе обучения грамоте. В логопедическую работу с 

первоклассниками могут быть включены как традиционные графомоторные 

упражнения, так и специальные разработки по коррекции динамического 

праксиса, апробированные как в афазиологии, так и на детях с трудностями в 

обучении.  

Такого рода методические разработки были предложены 

М.Г. Храковской [21]. Однако они ограничивались той частью работы, которая 

связана с развитием динамического праксиса при написании серий элементов. 

Эти графические элементы представляют собой как части букв, так и фигуры. 

Автором была показана последовательность работы по увеличению 

двигательной серии и ее усложнению путем введения конкурирующих 

элементов. Высокий уровень контроля и произвольности достигается 

обязательной самодиктовкой, задающей программу, ритм движения. Сходные 

рекомендации относительно речевого опосредования можно увидеть в 

прописях В.А. Илюхиной [9].  

Практически все существующие прописи содержат упражнения по 

прописыванию серий элементов, однако эта работа не всегда имеет системный 

и последовательный характер. Недостаточное внимание уделяется тренировке 

переключения с одного элемента на другой. 

От письма элементов и их серий в прописях необходимо перейти к 

написанию букв и слогов. И письмо слогов есть реализация безотрывной 

двигательной серии. При этом очень важно, во-первых, сохранять 

преемственность упражнений и, во-вторых, тренировать переключение внутри 

наиболее часто встречающихся комбинаций букв. Далеко не всегда авторы 

прописей предоставляют ребенку возможность автоматизировать написание 

самых частотных серий букв.  

К сожалению, в некоторых прописях содержатся и методически 

совершенно неоправданные упражнения по безотрывному написанию 

комбинаций заглавной и строчной букв (Аа, Оо, Дд). Эти сочетания вообще не 

встречаются в русском языке. Ребенок же, вынужденный прописать целую 

строчку подобными комбинациями, автоматизирует двигательную серию и в 

дальнейшем воспроизводит ее при письме под диктовку. Так появляются 

ошибки, хорошо известные логопедам: Рребята, Аавгуст [18]. 

Во втором классе резко возрастают требования к двигательному 

компоненту письма. Неслучайно, манифест смешений графически сходных 

букв приходится на второй, а не на первый класс [17]. Школьник должен уметь 

писать быстро, а значит быстро отбирать кинемы, несмотря на их сходство; 

составлять плавную двигательную серию; переключаться с одного элемента на 

другой. На этом этапе актуальной становится специфическая работа по 

дифференциации графически сходных букв-конкурентов. Однако эта 
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дифференциация должна проводится только внутри двигательной серии, а не 

изолированно.  

 Нами был разработан и апробирован методический комплекс приемов 

развития серийной организации движений в системе психолого-

педагогического сопровождения детей с дисграфией. Были учтены 

рекомендации, как педагогов общего профиля [1, 9] так и коррекционных 

педагогов и психологов [4, 5, 7, 12, 21]. Основу графических упражнений, 

разделенных на 5 блоков, составили самые частотные в русском языке буквы и 

слоги [16]. Все элементы букв отрабатывались последовательно, а затем 

включались в серию. Буквы сначала прописывались отдельно, а затем 

тренировались наиболее характерные для русского языка сочетания. 

Постепенно осуществлялся переход к упражнениям с буквами-конкурентами. 

Упражнения 1-4 блоков были включены в логопедические занятия с 

первоклассниками как «минутки чистописания». Были разработаны рабочие 

листы для каждого урока. Обычно «минутка чистописания» включала 3-4 

строки упражнений. Дети работали в узкой строке. Междустрочное 

пространство было несколько увеличено по сравнению со стандартной 

разлиновкой тетради. Обозначались границы над и под строкой, до которых 

должны были быть доведены элементы, выходящие за границы строки. 

Присутствовала косая линейка.  

Все упражнения блоков 1-4 сопровождались самодиктовкой.  

1 блок упражнений направлен на выработку стереотипа написания 

частотных элементов. Элементы отрабатываются в порядке возрастания 

сложности. Прописываются опорные прямые линии в строке, затем с выходом 

за пределы строки, линии с закруглением и петлей, полуовалы и овалы.  

Сначала на рабочем листе отрабатывается более крупное движение на 

широкой строке, затем высота строки уменьшается. Этот прием применяется 

рядом автором [5, 20]. Он позволяет сформировать схему написания элемента 

(кинему), отработать направление движения, а затем уменьшить амплитуду 

движения. Такая подача материала соответствует физиологическим 

особенностям формирования любого двигательного навыка [4]. 

Точка начала и направление движения заданы. Сначала ребенок обводит 

образец, соблюдая правильное направление, затем происходит обводка по 

пунктиру, после этого - самостоятельное написание. Точка начала движения, 

задающая интервал между элементами на строке, сохраняется на всем 

протяжении строки.  

Образец дан с двух сторон. Слева (вне строк) размещена крупная общая 

схема выполнения элемента. На строке слева также имеется образец. Такой же 

образец есть в конце строки справа. Размещение образца с двух сторон дает 

ребенку возможность соотнести свой результат с эталоном в конце упражнения. 

Это важно, потому что к концу строчки, как правило, наблюдается уход от 

эталона. Кроме того, правостороннее расположение образцу будет удобно 

леворукому ученику. Как известно, среди школьников с нарушениями письма и 

чтения значительное количество детей с признаками левшества [10].  

2 блок упражнений тренирует наиболее частотные буквы и соединения 
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элементов букв. Это простые серии, требующие, тем не менее, создания 

«двигательной мелодии» [15]. Буквы и серии элементов располагаются в 

порядке возрастания сложности. Подача материала остается той же, что и в 

первом блоке.  

3 блок упражнений направлен на отработку написания графических 

серий, представляющих собой самые частотные слоги и буквосочетания 

русского языка. К сожалению, в традиционных прописях выработке стереотипа 

написания слогов уделяется недостаточно внимания. А ведь именно 2-3 буквы 

должны прописываться безотрывно, чтобы письмо было эргономичным. 

Необходима тренировка написания самых частых слогов для автоматизации тех 

двигательных серий, которые наиболее востребованы.  

4 блок - упражнения с буквами–конкурентами. Предлагается 

прописывать с самодиктовкой серии, состоящие из графически сходных букв. В 

логопедическую практику эти упражнения были введены И.Н. Садовниковой, 

Л.Н. Ефименковой [8, 18]. На рабочем листе предлагается только одна пара 

букв-конкурентов. Например, рукописные буквы о-а, т-п, п-р, д-б и др. 

Частотный порядок соблюден.  

Повторим, что упражнения 1-4 блоков проводятся как «минутки 

чистописания» на фронтальных логопедических занятиях с первоклассниками.  

Таким образом, подготавливается основа для 5-го методического блока, 

который включает в себя занятия по темам: «Буквы и - у», «Буквы п - т», 

«Буквы м - л», «Буквы б - д», «Буквы ш - и», «Буквы п - т», «Буквы н - к», 

«Буквы п – н». Эти уроки могут быть проведены в конце первого класса или во 

втором классе. Учитель-логопед, составляя перспективное планирование, 

учитывает как специфические ошибки детей, посещающих занятия, так и 

частотность букв-конкурентов.   

Особенностью уроков является ориентация на двигательную, а не 

оптическую дифференцировку букв. Сравнение образов букв не составляет 

специальной задачи урока. Исключены также упражнения на зрительное 

различение букв (типа: подними карточку с буквой, если она есть в слове). Дети 

прописывают слоги и слова с данными буквами, поскольку смешение 

графически сходных букв происходит только внутри двигательной серии – 

слова. Материал урока подбирается с возрастанием сложности: слоги – слова – 

предложения с буквами-конкурентами. 

Таким образом при разработке комплекса приемов развития серийной 

организации движений в рамках логопедической работы по преодолению 

смешений графически сходных букв учитывались следующие основные 

положения: 

1. Последовательная работа по развитию динамического праксиса, 

предполагающая отработку элементов букв, букв и их серий, может составлять 

подготовительный (и пропедевтический) этап дифференциации сходных по 

написанию букв. Систему упражнений такого рода необходимо включать в 

логопедические занятия с первоклассниками. 

2. Подготовительный этап работы по выработке автоматизированных 

написаний серий элементов и букв должен строится с учетом физиологических 
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особенностей формирования двигательного навыка и частных потребностей 

детей с предрасположенностью к нарушениям письма. 

3. Основное содержание работы по различению букв-конкурентов должно 

направляться на двигательную, а не оптическую дифференцировку.   
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Аннотация. В статье описаны факторы эмоционального неблагополучия 

у детей дошкольного возраста, показаны оригинальные  результаты 

эмпирического исследования тревожности, самооценки у детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: Дошкольники, эмоции, эмоциональное благополучие, 

эмоциональное неблагополучие, тревожность, самооценка. 

 

Abstract. The article describes the factors of emotional distress in preschool 

children, shows the original results of an empirical study of anxiety, self-esteem in 

preschool children. 

Keywords: Preschoolers, emotions, emotional well-being, emotional 

unhappiness, anxiety, self-esteem. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Эмоциональная сфера является 

важной составляющей в развитии дошкольников. Любое общение на уровне 

взаимодействия не будет эффективным, если его участники не могут управлять 

своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств - это важный момент в 

становлении личности дошкольника.  

Эмоции - это переживание человеком его отношения к окружающему 

миру и к самому себе. Наиболее сильным источником переживаний у ребенка 

являются его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Наши эмоции участвуют в регуляции нашего поведения, способствуют 

целостной оценке ситуации: благоприятна она или опасна. Препятствия на пути 

удовлетворения разнообразных потребностей порождают неблагоприятные 

(отрицательные) эмоции, а достижение цели - благоприятные (положительные).  

Трактовкой понятия «эмоциональное благополучие» занимались многие 

отечественные и зарубежные психологи, например,  И.М. Слободчиков считает, 

что эмоциональное благополучие обеспечивает высокую самооценку, 

сформированный самоконтроль, ориентацию на успех в достижении целей, 

эмоциональный комфорт в семье и вне семьи[6]. 

К показателям эмоционального благополучия относят ряд 

факторов:  физическое самочувствие, психологический климат в семье, 

самооценка ребенка, его взаимоотношения в группе ДОУ, отношения с 

воспитателями, особенности воспитательной среды. 

Эмоциональное неблагополучие дошкольника представляет собой 

отрицательно окрашенное эмоциональное состояние, выраженное в 

нестабильности и неадекватности эмоциональных реакций при взаимодействии 

с окружающим, в преобладании отрицательных эмоций, в выраженной 

тревожности и наличии страхов, в преобладании заниженной самооценки[2]. 

Проявление негативных эмоций и эмоциональных состояний, например 

как тревожность, агрессивность, образуют основу эмоционального 

неблагополучия личности. Эмоциональное неблагополучие - это такое 

проявление эмоций, которое мешает человеку в повседневной его жизни. 

Традиционно выделяются три группы факторов, приводящих к 
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возникновению эмоционального неблагополучия у детей: биологические, 

психологические и социально-психологические. 

Биологические предпосылки эмоциональных трудностей включают в себя 

генетические (наследственные) факторы. В исследованиях зарубежных авторов 

была обнаружена отчётливая связь между депрессивными состояниями у детей 

и аналогичными состояниями у их родителей (Г.И. Каплан и Б.Д. Сэдок).  

Ряд авторов указывают на повышенную частоту эмоциональных 

отклонений у детей с хроническими соматическими заболеваниями, отмечая, 

что нарушения связаны с трудностями социальной адаптации часто болеющего 

ребёнка, с особенностями его самооценки (Д.Н. Исаев, И.И. Мамайчук, М. 

Раттер).  

К психологическим причинам возникновения эмоционального 

неблагополучия у детей ученые (В. И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев) 

относят особенности эмоционально-волевой сферы ребёнка: нарушение 

адекватности его реагирования на воздействия извне, недостаток в развитии 

навыков самоконтроля поведения. 

Большинство исследователей (М.И. Буянов, А.Я. Варга, А.И. Захаров, 

И.И. Мамайчук, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий и др.) признают, что главную 

роль в возникновении эмоционального неблагополучия у ребенка играет 

социальная ситуация развития. По А.Н. Леонтьеву, это объективное место 

ребенка в системе социальных отношений и соответствующие ожидания и 

требования, предъявляемые ему обществом.  

В работах Л.А. Абрамян, Л.С. Выготского, А.И. Захарова, В.В. 

Лебединского, О.С. Никольской, М.М. Либлинг, М.И. Лисиной и других 

указывается, что эмоциональное неблагополучие обычно возникают в связи с 

отрицательными эмоциональными переживаниями ребёнка. Наиболее острые и 

устойчивые переживания наблюдаются при неудовлетворённости ребёнка 

отношением к нему сверстников, родителей и воспитателей. 

Дошкольник к 5-7 годам уже имеет опыт общения со взрослыми, 

сверстниками и с семьей, этот опыт может быть благоприятным и 

неблагоприятным. 

Во-первых, если ребенок систематически подвергается отрицательным 

оценкам со стороны взрослого, он вынужден вытеснять в бессознательное 

большое количество информации, поступающей из окружающей среды.  

Во-вторых, при неблагополучных отношениях со сверстниками 

возникают эмоциональные переживания: разочарование, обида, гнев, 

тревожность, агрессия. 

В-третьих,  семейные конфликты, разные требования к ребенку, 

непонимание его интересов также могут вызвать у него негативные 

переживания.  

 Также к факторам эмоциональных нарушений у  дошкольников относят 

предметную среду, содержание которой (например, игрушки, стимулирующие 

агрессию) оказывает влияние на выбор сюжета детских игр, реализацию 

ролевого поведения, а также средства массовой коммуникации и интернет. 

Отрицательные эмоциональные состояния являются причиной 
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возникновения эмоциональной отстраненности ребенка, характеризующейся 

разрывом межличностных отношений. Проблема эмоционального 

самочувствия детей в дошкольном учреждении является актуальной, так как 

положительное эмоциональное состояние относится к числу важнейших 

условий развития личности[7]. 

Материал и методика исследований.  На базе МБДОУ «Детский сад № 

110 «Дубравушка» г. Чебоксары проводилось эмпирическое исследование 

(первый этап: ноябрь - декабрь 2016 года) дошкольников в возрасте 5-7 лет. 

Выборка составила 54 дошкольника  (28 мальчиков и 26 девочек). 

На первом этапе эмпирического исследования педагогом-психологом 

были проведены следующие методики[1]: 

- проективная методика «Дом. Дерево. Человек» (Дж.Бук) изучает 

эмоциональные состояния дошкольников, позволяет выявить степень 

выраженности незащищенности, тревожности, недоверия к себе, чувства 

неполноценности, враждебности, конфликтности, трудности в общении, 

депрессивности (Табл. 2); 

- методика выявления тревожности у детей, тест В. Амен, Р. Тэммла, М. 

Дорки, которая позволяет выявить тревожность по отношению к ряду 

типичных для ребенка жизненных ситуаций общения с другими людьми (Табл. 

1); 

- методика « Лесенка» (В.Г.Щур), которая позволяет определить уровень 

самооценки старших дошкольников (Табл. 3). 

Результаты исследований и их обсуждение. Обратимся к результатам 

эмпирического исследования: 

 Методика выявления тревожности у детей В. Амена, Р. Тэммла, М. 

Дорки проводилась в ноябре 2016 года. Тест проводится индивидуально с 

каждым ребенком; результаты заносились в протокол.  

Таблица 1.Результаты методики выявления тревожности   

(тест В. Амен, Р. Тэммла, М. Дорки) 
 ИТ выше 50% 

(высокий) 

ИТ от 20 до 50% 

(средний) 

ИТ от 0 до 20% 

(низкий) 

Итого: (чел.) 

Мальчики 11 15 2 28 

Девочки 7 16 3 26 

Итого: 18 чел. 31 чел. 5 чел. 54 

Представленная таблица результатов демонстрирует нам, что высокий 

уровень тревожности наблюдается больше у мальчиков (61%), чем у девочек 

(39%); в большинстве случаев наблюдается средний уровень тревожности 

одинаково как у мальчиков, так и у девочек (57%) , низкий уровень только у 

11% дошкольников от общего числа испытуемых. 

Проективная методика «Дом. Дерево. Человек», благодаря которой 

выявляются 8 симптомокомплексов эмоционального неблагополучия:  

1. Незащищенность  

2. Тревожность  

3. Недоверие к себе  

4. Чувство неполноценности  
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5. Враждебность  

6. Конфликтность  

7. Трудности общения  

8. Депрессивность  

В ходе интерпретации особое внимание обращалось на величину фигур, 

силу нажатия на карандаш, цвет, наличие или отсутствие главных 

составляющих (голова, глаза, руки, ноги, крыша, окна, дверь, труба, ствол, 

листья и т.п). 

Таблица 2.  Результаты эмоционального состояния дошкольников. 
Симптомокомплексы/ 

Дошкольники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Девочки (кол-во чел.) 4 6 6 4 5 3 6 1 

Мальчики (кол-во чел.) 7 12 7 9 10 12 7 2 

По полученным результатам мы видим, что среди девочек выявлены 

повышенные показатели следующих симптомокомплексов:  недоверие к себе, 

тревожность, трудности общения; а среди мальчиков: тревожность,  

конфликтность и враждебность. 

Методика « Лесенка» помогает определить самооценку у дошкольников. 

Дошкольнику была показана карточка с нарисованной лесенкой со  

ступеньками, давалась инструкция, после которой дошкольник  должен найти 

свое место на этой лесенке, а потом показать, куда бы его посадили мама и 

папа. В процессе обследования учитывалось, как ребенок выполняет задание: 

испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор. 

Таблица 3. Результаты  самооценки дошкольников. 
 

Самооценка/ 

Дошкольники 

Неадекватно 

завышенная 

самооценка 

Завышенная 

самооценка 

Адекватная 

самооценка 

Заниженная 

самооценка 

Итого: 

(чел.) 

Девочки 6 10 9 1 26 

Мальчики 4 18 4 2 28 

Итого: 10 28 13 3 54  

По результатам мы видим, что в основном у дошкольников преобладает 

завышенная самооценка (52%) в основном у мальчиков, адекватная самооценка 

(24%) в основном у девочек, неадекватно завышенная самооценка (19%) 

больше у девочек, заниженная самооценка (5%).  

Итак, с помощью методики «Лесенка» (В.  Г. Щур) было установлено, что 

в большинстве мальчики и девочки имеют завышенную самооценку. В среднем  

самооценка дошкольников 5-7 лет может быть охарактеризована как 

завышенная, чем заниженная. Это возрастная норма, и надо учитывать тот 

факт, что образ «Я» у детей в данном возрасте активно структурируется.  

Резюме. Проведенное эмпирическое исследование (1 этап) показало, что 

среди мальчиков высокий уровень тревожности наблюдается чаще, чем у 

девочек. Завышенная самооценка наблюдается у мальчиков больше, чем у 

девочек, но неадекватно завышенная самооценка больше у девочек, чем у 

мальчиков. 

Эмоциональное неблагополучие, связанное с затруднениями в общении 

со сверстниками, может приводить к тому, что дошкольники становятся 
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неуравновешенными, быстро возбуждаются, возникают вспышки гнева и 

обиды, что может повлиять на разрушение игры, дракам с детьми и т.п.  Но 

отмечено, что такое состояние ситуативное и не приводит к устойчивой 

негативной позиции в отношениях [8].  

Сопоставив все полученные результаты по трем методикам, мы выявили, 

что среди мальчиков высокий уровень тревожности наблюдается чаще, чем у 

девочек. Завышенная самооценка наблюдается у мальчиков больше, чем у 

девочек, но неадекватно завышенная самооценка больше у девочек, чем у 

мальчиков. 

Таким образом, мальчики более эмоционально уязвимы, поэтому требуют 

повышенного внимания и чуткости со стороны родителей и педагогов.  

Практика показывает, что в детских садах уделяется недостаточно 

внимания использованию специальных средств и методов, направленных на 

преодоление эмоционального неблагополучия дошкольников. В связи с этим 

возникает необходимость разработки специальной программы, направленной 

на профилактику и коррекцию эмоциональных проблем у детей.  

Очень важно в ДОУ создать необходимые условия, которые будут 

способствовать эмоциональной гармонизации воспитанников в условиях 

детского сада:  

1) применять индивидуальный подход к детям с различными 

проявлениями эмоционального неблагополучия;  

2) учитывать динамику преодоления эмоционального неблагополучия 

каждого ребенка в содержании и методах коррекционной работы;  

3) привлекать всех специалистов ДОУ в профилактическую работу 

эмоционального неблагополучия детей дошкольного возраста. 

Педагогу -  психологу совместно с родителями и педагогами необходимо 

стремиться к эмоциональной гармонии в условиях ДОУ, используя 

разнообразные методы профилактики и коррекции, помогающие 

откорректировать эмоциональные нарушения у детей, например такие как: 

игротерапия и сказкотерапия, арт-терапия, песочная терапия и другие. 
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Аннотация. Цель исследования – описать уровень мотивации трудовой 

деятельности у сотрудников городской поликлиники для увеличения 

эффективности и производительности труда. Для проведения эмпирического 

исследования использовалась методика «Структура мотивации трудовой 

деятельности» К. Замфира. Исследование проводилось на базе КГБУЗ 

«Владивостокская поликлиника № 2» г. Владивостока с 30 сотрудниками 

поликлиники женского пола в возрасте 32-67 лет. Результаты исследования 

показали, что у 1/3 сотрудников поликлиники доминирует внешняя 

положительная мотивация, у 1/3 внешняя отрицательная мотивация. У 

большинства сотрудников доминирует внутренняя мотивация и оптимальный 

мотивационный комплекс, что говорит о том, что для них более значимыми 

являются внутренние цели, потребности, установки, реализуемые в 

профессиональной деятельности. Для повышения внутренней мотивации, 

поддержания благоприятного психологического климата, снижения 

профессионального выгорания возможно проведение психологических 

тренингов с сотрудниками поликлиники.  

Ключевые слова: внутренняя мотивация, внешняя положительная 

мотивация, внешняя отрицательная мотивация, трудовая деятельность, 

сотрудники поликлиники. 

 

Abstract. The aim of the study is to describe the level of work motivation 

among the employees of the city polyclinic, in order to increase the effectiveness and 

productivity of their work. The technique of K. Zamfir «The structure of work 

motivation» was used to carry out the empirical study. The research was held in the 

Regional State Budgetary Institution Of Health Care «Vladivostok Polyclinic №2» in 

Vladivostok. 30 female employees of the policlinic at the age of 32-67 took part in it. 

The results of the study showed that 1/3 of the employees has domination of an 

external positive motivation, another 1/3 - of an external negative motivation. Most 

employees have domination of an internal motivation and optimal motivational 

complex. It shows that the internal goals, needs, purposes, realized in work, are the 

most significant for them. To increase the internal motivation, maintain favorable 

psychological climate, decrease professional burnout, it is possible to held 

psychological trainings with the polyclinic employees. 

 

Keywords: internal motivation, external positive motivation, external negative 
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Для успешной работы любого вида предприятия важно найти способы 

эффективного управления трудом, которые могли бы обеспечить активизацию 

работоспособности сотрудников и достижение лучших результатов и 

способствовали процветанию предприятия. Одним из главных факторов 

повышения работоспособности сотрудников является их мотивация. 

Соответственно, изучение мотивации позволяет понять и спрогнозировать, что 

движет людьми, идущими каждый день на работу, почему они решили работать 

и почему продолжают работать в течение определенного времени. Особенно 

это важно в социально значимой для государства отрасли здравоохранения. 

Зная особенности и виды мотивации, можно спрогнозировать поведение 

работников и, соответственно, дать рекомендации начальнику предприятия по 

повышению мотивации сотрудников.  

Проблему мотивации профессиональной деятельности изучали А. Н. 

Леонтьев [7], М. Ш. Магомед-Эминов [9], А. О. Белова, Р. В. Кадыров, Д. С. 

Корнилова, Т. В. Скоробач [1], Т. А. Мироненко и Т. В. Капустина [10], Д. C. 

Люкшина и Ю. И. Петрова [8] и др. «Мотив – это субъективная сторона 

потребности, внутреннее побуждение к деятельности. Мотив можно определить 

как стремление действовать с целью удовлетворения потребности» [11, с. 219]. 

Т. А. Мироненко и Т. В. Капустина писали, что в личностном компоненте 

профессиональной идентичности врача выявлены личностные особенности, 

непосредственно связанные с комфортным самоощущением специалиста в 

профессиональной среде, позитивным отношением к трудовой деятельности, 

конструктивными моделями межличностного взаимодействия [10]. Данные 

личностные особенности соотносятся с внутренней мотивацией личности, 

реализуемой в их труде. 

А. О. Белова и соавторы, исследовав взаимосвязь профессиональной 

мотивации и уровня эмоционального выгорания профессорско-

преподавательского состава медицинского вуза, сделали следующие выводы: 

«Для сотрудников, направленных на саму деятельность и качество ее 

выполнения, ориентированных на создание новых, творческих, альтернативных 

решений различных проблем, проявляющих гибкость в сфере 

профессиональной деятельности и компетентность в целом, характерно 

благополучное, стабильное психологическое состояние», и у них преобладает 

внутренняя мотивация [1, с. 74]. 

Д. С. Бурлаченко [2] в своем исследовании «Ценностные ориентации и 

отношение к труду: опыт социологического исследования» выявил, что 

большинство опрошенных рассматривают свой труд как возможность заработка 

денежных средств. Часть опрошенных связывают трудовую деятельность с 

карьерным и профессиональным ростом, экономической независимостью, 

возможностью заниматься делом. Значительно меньшее число испытуемых 

видят в работе самореализацию, саморазвитие, выполнение общественного 

долга. Он пришел к выводу о низкой значимости труда по сравнению с другими 

сферами жизни человека. 
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Д. С. Люкшина и Ю. И. Петрова проводили исследование отношения 

студентов 6 курса медицинского вуза к профессиональной деятельности и 

выявили, что мотивационный компонент отношения к профессиональной 

деятельности у выпускников медицинского вуза «окрашен» положительно. У 

них преобладает внешняя положительная мотивация, подкрепленная 

внутренней, а внешняя отрицательная мотивация на выбор профессии 

практически не оказала влияния [8].  

М. В. Буянова [3] говорит о том, что мотив дает энергию и определяет 

действия человека. Она выделяет два вида мотивации:  

1. Мотивация, обусловленная внешними условиями. Часто под внешними 

мотивами и мотивацией понимают влияние среды, оказывающей воздействие 

на принятие решения, какую мотивацию выбирает сам человек, насколько 

важны для него мотивы. Если мотивы – важны, тогда это будет внешне 

организованная мотивация, внешний локус контроля. И тогда эти внешние 

факторы становятся важными для удовлетворения потребности человека, они 

из внешних становятся внутренними. 

2. Внутренняя мотивация, связанная с личностными установками. 

«Внутренне мотивированные деятельности не имеют поощрений, кроме самой 

активности. Люди вовлекаются в эту деятельность ради неё самой, а не для 

достижения каких-либо внешних наград. Такая деятельность является 

самоцелью, а не средством для достижения некой другой цели» [12, с. 116]. 

Данный вид мотивации самый эффективный. 

Положительно и внутренне мотивированные специалисты качественнее 

выполняют поставленные перед ними задачи, более заинтересованы работой, 

стремятся к реализации своего трудового и творческого потенциала [5, с. 170]. 

Мотивация не только определяет поведение человека, но и обусловливает 

конечный результат его деятельности [6, с. 152]. А от результата 

профессиональной деятельности сотрудников системы здравоохранения 

зависят жизни и здоровье целой страны.  

Цель нашего исследования – описать уровень мотивации трудовой 

деятельности у сотрудников городской поликлиники для увеличения 

эффективности и производительности труда.  

Для проведения эмпирического исследования мотивации трудовой 

деятельности у сотрудников городской поликлиники использовалась методика 

«Структура мотивации трудовой деятельности» К. Замфира. Структура 

мотивации трудовой деятельности включает три компонента: внутреннюю 

мотивацию (ВМ), внешнюю положительную мотивацию (ВПМ) и внешнюю 

отрицательную мотивацию (ВОМ) [4]. Исследование проводилось на базе 

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 2» г. Владивостока. Эмпирическая 

группа представлена 30 сотрудниками поликлиники женского пола в возрасте 

32-67 лет.  
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Рис. 1. Соотношение видов мотивации у сотрудников поликлиники 

 

По результатам исследования представленных на рис. 1, можно сделать 

вывод о том, что у 37% испытуемых преобладает оптимальный мотивационный 

комплекс. Внутренняя мотивация подкрепляется внешней положительной 

мотивацией, а внешне отрицательная занимает последнее место. Внутреннее 

желание сотрудников поликлиники работать подкрепляется положительными 

сторонами деятельности. Респонденты вовлекаются в деятельность ради нее 

самой, а не для получения каких-либо внешних наград. Они направлены на 

саму деятельность и качество ее выполнения. Возможно, они могут проявлять 

гибкость в сфере профессиональной деятельности и компетентность в решении 

нестандартных проблем. Внутреннее желание работать подкрепляется 

стремлением к карьерному росту, одобрению своих действий окружающими 

людьми, материальному достатку. Данный факт свидетельствует об их 

позитивном отношении к выполняемой трудовой деятельности. Присутствует 

внутренний стимул, способствующий росту заинтересованности, желанию 

двигаться вперед и развиваться. В целом для них характерно благополучное, 

стабильное психологическое состояние. 

У 33% испытуемых доминирует внешняя положительная мотивация, что 

говорит о том, что для них ценна не сама деятельность, а то, как она будет 

оценена окружающими. Трудовая деятельность – средство для достижения и 

приобретения материальных и иных благ, похвалы. Сотрудники стремятся к 

карьерному росту, одобрению со стороны окружающих коллег.  

У 30% испытуемых преобладает внешне отрицательная мотивация, такие 

испытуемые характеризуются тем, что работают без удовольствия от 

деятельности, работают лишь потому, что так надо, негативно относятся к 

выполняемой трудовой деятельности, боятся штрафов, наказаний, санкций 

руководителя, дисциплинарных взысканий. Вероятно, они работают 

формально, строго соблюдая временной режим труда и отдыха.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у 37% сотрудников 

поликлиники доминируют внутренняя мотивация и оптимальный 

мотивационный комплекс, что говорит о том, что для них более значимыми 

являются их внутренние цели, потребности, установки, реализуемые в 
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профессиональной деятельности. Для повышения внутренней мотивации, 

поддержания благоприятного психологического климата, снижения 

профессионального выгорания возможно проведение психологических 

тренингов с сотрудниками поликлиники.  
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Аннотация: статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем 

современности, связанной с возрастающей социально-психологической 

напряженностью – синдрому выгорания медицинских работников. Авторами 

рассмотрены категории «стресс» и «профессиональный стресс». Исследованы 

особенности  профессионального стресса медицинских работников, 

относящихся к категории работников, занятых в условиях деятельности 

«человек – человек». 

Ключевые слова: стресс, выгорание, профессиональный стресс, 

медицинские работники, медицина, профессия, адаптация. 
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Abstract: The article is devoted to the burnout syndrome of medical workers 

which is one of the most urgent problems of our time connected with growing social 

and psychological tension. Categories «stress» and «professional stress» are 

considered. The peculiarities of occupational stress of medical workers belonging to 

the category of workers employed in the conditions of «man – man» activity are 

investigated. 

Keywords: stress, burnout, professional stress, medical workers, medicine, 

profession, adaptation. 

 

У ряда современных специалистов, занятых в различных профессиях и 

независимо от отраслевой принадлежности их деятельности, трудовая функция 
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зачастую сопряжена с перманентным напряжением, обусловленной высокой 

ответственностью за результат работы и  межличностными конфликтами. 

Юристы, медицинские работники, педагоги, сотрудники органов внутренних 

дел и представители (высоко)рисковых профессий – вот основные категории 

трудящихся, чья деятельность напрямую с этим связана. Именно поэтому 

вопрос о правильной психологической организации труда этих групп 

работников считается наиболее актуальным. Более того, проблема 

профессионального стресса, или синдрома выгорания, заслуживает отдельного 

внимания в вопросе организации труда. Выбор темы обусловлен тем, что к 

указанной в названии работы категории трудящихся – медицинским 

работникам – данный термин относится в полной мере: равно как к старшему, 

так и по отношению к младшему медицинскому персоналу. 

Рассматривая понятие стресса у медицинских работников, в первую 

очередь, необходимо произвести дефинирование данного термина и 

определить, что под ним понимается. Это тем более необходимо, что сегодня в 

повседневной жизни слово «стресс» употребляется достаточно часто,  но под 

ним имеют в виду различные (субъективно воспринимаемые и оцениваемые) 

трудные ситуации, а также их эмоциональный компонент, с которыми человек 

может столкнуться практически в любое время. В таком случае понятие 

«стресс» будет тождественным понятию «эмоциональное напряжение». 

В психологии нет четкого и общепринятого определения стресса. Во 

многом это связано и с тем, что отсутствует и его общая теория. По мнению 

N.H. Rizvi, данный термин используется в слишком широком смысле и 

потенциально к феномену стресса можно отнести совершенно разные понятия. 

В результате этого, проанализировав труды различных авторов, посвященным 

теориям стресса, он заключает, что концепт «стресс», в целом, является 

абсолютно бесформенным [4].  

Однако, если необходимо дать современное и наиболее подходящее 

определение стрессу, максимально адекватное большинству теорий, наиболее 

соответствующим нам представляется то, что мы можем встретить в работах 

Ю.В. Щербатых, в которых стресс описывается как неспецифическая реакция 

организма на любые, достаточно сильные и/или длительные воздействия 

внешней или внутренней среды, запускающая нейрогормональные механизмы 

адаптации к этим воздействия. В качестве данных воздействий, т.е. стрессоров, 

выступают различные физические и психические компоненты внешней и 

внутренней среды, травмы, чрезвычайные ситуации и т.д. [3]. 

Эмоциональное напряжение, возникающее под воздействием стрессовых 

факторов, может иметь адаптивное значение и даже оказывать положительный 

эффект на организм. В данном случае мы имеем в виду реакцию «бей – беги», 

которая помогает человеку либо устранить угрозу, либо постараться избежать 

ее воздействий. Однако если стрессовые факторы являются слишком 

интенсивными или длительными, допускается нехватка адаптационных 

ресурсов человека, в результате чего стрессор может пагубно воздействовать на 

него, приводя к психическим и соматическим нарушениям. 

Разобравшись с общими аспектами понимания стресса, перейдем к 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

106 
 

основной части данной работы – исследованию профессионального стресса 

медицинских работников. Профессиональный стресс является многогранным 

термином, определяющим совокупность психических и соматических реакций 

человека на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека. В 

действующей в настоящее время Международной классификации болезней 

десятого пересмотра (МКБ-10) профессиональный стресс выделен в отдельную 

рубрику.  

Кроме этого, в тематической литературе часто встречается понятие 

«психическое выгорание», интерпретируемое как синдром, который возникает 

при длительном профессиональном стрессе. Исследовав эмоциональные 

особенности работы у людей различных профессий, ученые пришли к выводу, 

что наиболее выраженные стрессогенные влияния на человека оказывают 

условия деятельности «человек – человек», о чем мы в неявной форме 

упомянули во вступлении. 

То есть получается, что постоянное общение с людьми зачастую является 

очень сильным стрессором для человека, а отсутствие должного отдыха еще 

более усугубляет ситуацию. Вышеуказанные особенности профессиональной 

деятельности в полной мере относятся к работе в сфере медицины. 

Н.В. Самоукина выделяет несколько видов профессионального стресса, к 

которому относила информационный стресс, стресс конкуренции, 

коммуникативный стресс и некоторые другие. К видам профессионального 

стресса, наиболее часто встречающимся у медицинских работников, можно 

отнести коммуникативный стресс, а также стресс, связанный со страхом 

совершения ошибки (наиболее выражен у врачей хирургической 

направленности из-за высокой цены даже небольшой ошибки) [2].  

Основными признаками синдрома выгорания являются: эмоциональная 

изможденность, ведущей к снижению работоспособности; деперсонализация, 

которая может проявляться утратой чувства собственного «Я»; снижение 

самооценки. Стоит отметить, что признаки т.н. «психического выгорания» не 

обладают строгой специфичностью, означая, что они могут сопровождаться 

различными симптомами. Так, наиболее часто встречаются раздражительность 

и снижение работоспособности, отчужденность от реальности и повышение 

утомляемости даже при незначительных нагрузках. Данные симптомы не 

являются достаточно серьезными и многие могут не обращать на них внимания. 

Однако в будущем возможны серьезные психосоматические расстройства.  

Однако, по замечанию M. King, «люди, работающие в медицинских 

учреждениях, часто подвержены значительному личностному стрессу… Им 

трудно раскрываться перед кем-нибудь. Преобладающая особенность 

врачебной профессии – отрицать проблемы, связанные с личным здоровьем». 

Можно заметить, что многие медицинские работники, при появлении каких-

либо признаков психической или соматической патологии, долгое время 

стараются не обращать внимания на реально существующую проблему, что 

приводит к усугублению заболевания, а в последующем – может приводить к 

серьезным последствиям [1].  

Ввиду актуальности описываемой проблемы, возрастает количество 
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различных систем технологий снижения и профилактики профессионального 

стресса: так в большинстве развитых стран мира существуют специальные 

тренинги и мастер-классы по развитию наиболее эффективной и правильной 

системы «врач – пациент», где также раскрываются основные способы 

предупреждения и борьбы с синдромом профессионального выгорания.  

Итак, подводя итог настоящей работы, можно с уверенностью заявить, 

что синдром выгорания, связанный с профессиональным стрессом, является 

неотъемлемой частью трудовой деятельности различных профессиональных 

групп, в частности и особенно – медицинских работников. Поскольку работа в 

сфере медицины и здравоохранения связана с интенсивной и длительной 

эмоциональной нагрузкой. Данная деятельность далеко не всегда связана с 

конфликтами или экстремальными условиями, но эмоциональное напряжение 

при работе с пациентами сопровождает большинство врачей. Отсюда же можно 

сделать закономерный вывод, который подтверждается исследованиями, что у 

врачей терапевтического профиля синдром профессионального «выгорания» 

встречается гораздо чаще, чем у врачей хирургической направленности. Из 

этого следует, что важным условием психического и психосоматического 

здоровья врачей является правильная организация труда, зависящая равно как 

от руководства, так и от самого специалиста.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме психологического здоровья на 

основе 3-х компонентной модели психологического здоровья. Исследуются 

жизнестойкие установки, негативные установки, самоотношение, самооценка 

психических свойств личности пенсионера до 65 лет в аспекте работающего и 

неработающего. Социальный статус пенсионера предполагает снижение 

конструктивного мышления в связи с прекращением трудовой деятельности.  

Ключевые слова: работающие и неработающие пенсионеры до 65 лет, 

психологическое здоровье, позитивные установки, жизнестойкость, 

вовлечённость, контроль, принятие риска, самооценка психических состояний, 

тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность, самоотношение, фактор 

оценки, фактор силы, фактор активности, негативная коммуникативная 

установка, завуалированная жестокость, открытая жестокость, обоснованный 

негативизм, брюзжание, негативный личный опыт общения с окружающими. 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of psychological health on the 

basis of the 3-component model of psychological health. We study viable settings, 

negative attitudes, self-esteem, self-esteem of the psychic characteristics of a 

pensioner's personality to 65 years in the aspect of working and non-working. The 

social status of a pensioner implies a reduction in constructive thinking in connection 

with the termination of work. 

Keywords: working and non-working pensioners under 65 years old, 

psychological health, positive settings, vitality, involvement, control, acceptance of 
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risk, self-assessment of mental states, anxiety, frustration, aggressiveness, rigidity, 

self-attitude, evaluation factor, power factor, activity factor, negative communicative 

installation, veiled cruelty, open brutality, justified negativity, grumbling, negative 

personal experience with others. 

 

Психология здоровья — это наука о психологических причинах здоровья, 

о методах и средствах его сохранения, укрепления и развития. Здоровье 

психическое - состояние душевного благополучия, характерное отсутствием 

болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям 

действительности регуляцию поведения и деятельности. Здоровый образ жизни 

– социологическое понятие, характеризующее степень социального 

благополучия, как единства уровня и качества жизни, причём, категория «образ 

жизни» была введена в научный оборот советской социологией в статусе 

альтернативного описательного средства термину «качество жизни». Понятие 

жизнестойкости введено Съюзен Кобейса и Сольваторе Мадди, находится на 

пересечении теоретических воззрений экзистенциональной и прикладной 

области психологии стресса. Жизнестойкость представляет собой систему 

убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Здоровый образ жизни 

человека связан с образом мышления человека с его мировоззрением, так как 

поведение – следствие ментального функционирования личности. Абрахам 

Харольд Маслоу ввёл понятие «Основные потребности». Он пытался ответить 

на вопрос «Что делает людей невротиками?» В результате 12 лет 

психотерапевтической и исследовательской работы и двадцати лет изучения 

личности, ответ на вопрос звучит так: невроз – болезнь нуждающегося, его 

порождает неудовлетворённость потребности. Эмпирически он доказал, что с 

преодолением недостаточности удовлетворения потребности исчезает 

заболевание. У здорового человека недостаточность удовлетворения 

потребности отсутствует или незаметно. 

Объект исследования: лица пенсионного возраста. Предмет исследования: 

характеристика компонентов психологического здоровья у работающих и 

неработающих пенсионеров до 65 лет. 

Цель исследования: выявить различия компонентов психологического 

здоровья у работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет. 

Задачи исследования:  

1. Провести статистический и графический методы анализа эмпирических 

данных на основе количественной оценке статистически значимых результатов  

исследования  в программе STATISTICA – 6.0 . 

2. Сделать качественный анализ эмпирических данных, сформулировать 

выводы. 

Гипотеза исследования: у работающих и неработающих пенсионеров 

существуют различия в характеристиках компонентов психологического 

здоровья, выраженных в конструктивном мышлении, самоотношении и 

самочувствии. 

Частные гипотезы: 

1. У неработающих пенсионеров снижается проявление жизнестойких 
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установок.  

2. У неработающих пенсионеров повышается уровень негативной 

коммуникативной установки. 

3. У неработающих пенсионеров снижается позитивное самоотношение.  

4. У неработающих пенсионеров снижается позитивная самооценка 

психических состояний. 

Биопсихосоциальная модель представления понятия психологического 

здоровья основывается на трёхкомпонентной классификации потребностей 

(мотивов) К. Альдерфер «ERG-модель», Д.Т. Кемпбелл, Л. Фон Розенштиль [1]. 

Согласно выше указанной модели психологического здоровья можно 

выделить следующие компоненты психологического здоровья: 

1. Биологическое индивида (организма) – активность субъекта 

определено системой «организм – среда» и вызывается потребностями в 

самосохранении, индикатором которого является самочувствие (методика 

«Самооценка психических состояний» Г.Ю. Айзенк). 

2. На уровне психическом в него включены элементы биологического и 

часть социального индивида. Активность подчинена потребности в 

принадлежности человека к общности, в признании его этой общностью. Быть 

принятым другими людьми отражается в самоотношении (методика 

личностного семантического дифференциала институт им. В.М. Бехтерева). 

3. На уровне социальном включает в себя активность личности и 

вызывается потребностью в труде (самореализации). Конструктивное 

мышление личности возможно диагностировать по уровню позитивных и 

негативных установок личности, так как установка – это состояние готовности 

субъекта в определённой активности, в определённой ситуации в соответствии 

с представлением субъекта об окружающей действительности и отношения к 

ней [3, с. 52-53]  

Изучаемые переменные компонентов психологического здоровья у 

работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет: 

1. Методика «Тест жизнестойкости» Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова. 

Общий балл жизнестойкости. Субшкалы: вовлечённость, контроль, принятие 

риска [4]. 

2. Методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко. Общая 

коммуникативная установка (негативная коммуникативная установка). 

Субшкалы: Завуалированная жестокость в отношениях к людям, в суждениях о 

них. Открытая жестокость в отношениях к людям. Обоснованный негативизм в 

суждениях о людях. Брюзжание, то есть склонность делать необоснованные 

обобщения негативных фактов в области взаимоотношений с партнерами и в 

наблюдении за социальной действительностью. Негативный личный опыт 

общения с окружающими [6]. 

3. Методика «Личностный семантический дифференциал», адаптирована 

сотрудниками «Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева» 

Самоотношение. Субшкалы: фактор оценки, фактор силы, фактор активности 

[2]. 

4. Методика «Самооценка психических состояний» Г.Ю. Айзенк. 
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Самооценка психического состояния. Субшкалы: тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность [5]. 

Описание выборки: Исследование проводилось в г. Новополоцке 

Республика Беларусь, выборка случайная. В исследовании принимали участие 

(всего N=624); работающие пенсионеры до 65 лет, средний возраст 58 лет 

(N=312); неработающие пенсионеры до 65 лет, средний возраст 61 год (N=312) 

в обеих выборках мужчины и женщины в равных количествах. 

U-критерий Манна-Уитни предполагает, что рассматриваемые 

переменные измерены, по крайней мере, в порядковой шкале (ранжированы). 

Интерпретация теста, по существу, похожа на интерпретацию результатов t-

критерия для независимых выборок за исключением того, что U-критерий 

вычисляется как сумма индикаторов парного сравнения элементов первой 

выборки с элементами второй выборки. 

Результаты статистического анализа отражены в таблице 1, а также на 

приведенных ниже диаграммах размаха (рис. 1-15). Графическое представление 

статистически значимых результатов, позволяет визуально определить какой 

именно признак, по какой выборке (работающих или неработающих 

пенсионеров) имеет более выраженное количественное преобладание. Об этом 

свидетельствуют медианные значения, процентильный квартильный размах и 

размахи минимум, максимум по каждому из изучаемых признаков. 

 

Таблица 1 

Результаты U-критерия Манна-Уитни (работающие, неработающие 

пенсионеры до 65 лет N=624) 
 

 

Признаки 

Ранговая 

сумма 

работающи

е 

пенсионер

ы 

Ранговая 

сумма 

неработающи

е пенсионеры 

 

U-

критерий 

p-

урове

нь 

Объем 

выборк

и N, 

работаю

щие 

пенсион

еры 

Объем 

выборк

и N, 

неработ

ающие 

пенсион

еры 

Общий балл 

жизнестойкости 
114010,50 80989,50 32161,500 ,000 312 312 

Вовлечённость 112863,50 82136,50 33308,500 ,000 312 312 

Контроль 105530,50 89469,50 40641,500 ,000 312 312 

Принятие риска 114925,00 80075,00 31247,000 ,000 312 312 

Общий балл 

коммуникативно

й установки 

89913,00 105087,00 41085,000 ,001 312 312 

Открытая 

жестокость 
89690,00 105310,00 40862,000 ,001 312 312 

Брюзжание 91386,00 103614,00 42558,000 ,006 312 312 

Негативный 

личный опыт 
93773,00 101227,00 44945,000 ,097 312 312 

Самоотношение 110949,00 84051,00 35223,000 ,000 312 312 

Фактор оценки 112658,00 82342,00 33514,000 ,000 312 312 

Фактор силы 105466,50 89533,50 40705,500 ,000 312 312 

Фактор 107079,00 87921,00 39093,000 ,000 312 312 
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активности 

Самооценка 

психического 

состояния 

90428,00 104572,00 41600,000 ,002 312 312 

Агрессивность 87386,00 107614,00 38558,000 ,000 312 312 

Ригидность 91417,00 103583,00 42589,000 ,007 312 312 

 

Общий балл жизнестойкости у работающих и неработающих 

пенсионеров имеет различия (рис. 1). Как видно, из диаграммы размаха у 

работающих пенсионеров жизнестойкие убеждения более выражены согласно 

количественной статистической оценки U-критерия Манна-Уитни. 

 
Boxplot by Group

Variable: Общий балл жизнестойкости
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Рисунок 1. Диаграмма размаха по признаку «Общий балл 

жизнестойкости», работающие и неработающие пенсионеры 

 

Итак, как видно из диаграммы размаха (рис. 2), средние показатели по 

переменной «Вовлечённость» у неработающих пенсионеров ниже, чем у 

работающих пенсионеров (U=33308,500, р<0,001). Эти результаты могут быть 

объяснены тем, что у неработающих пенсионеров происходит снижение 

убежденности в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный 

шанс найти нечто стоящее и интересное для личности, что в свою очередь 

порождает чувство отвергнутости и снижение уверенности в себе, в своих 

силах преодоления жизненных трудностей. 
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Рисунок 2. Диаграмма размаха по признаку «Вовлечённость»,  

работающие и неработающие пенсионеры 

 

На рисунке 3 очевидны различия у двух исследуемых выборок по такому 

признаку как «Контроль» (U=33308,500, р<0,001). Так работающие пенсионеры 

более склонны к убежденности в том, что борьба позволяет повлиять на 

результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован, нежели неработающие пенсионеры.  
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Рисунок 3. Диаграмма размаха по признаку «Контроль»,  

работающие и неработающие пенсионеры. 

 

Согласно рисунку 4 видны различия у двух исследуемых выборок по 

такому признаку как «Принятие риска» (U=31247,000, р<0,005). Так 

работающие пенсионеры более способны рассматривать жизнь как способ 

приобретения опыта, готовы действовать в отсутствие надежных гарантий 

успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и 

безопасности, обедняющим жизнь личности. 
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Variable: Принятие риска
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Рисунок 4. Диаграмма размаха по признаку «Принятие риска»,  

работающие и неработающие пенсионеры. 

Таким образом, проведенные выше статистический и графический анализ 

эмпирических данных, а также содержательная интерпретация результатов 

U-критерия Манна-Уитни, позволяют заключить, что, выдвинутая в ходе 

исследования гипотеза о том, что у неработающих пенсионеров снижается 

проявление жизнестойких установок, подтвердилась.  

Рассмотрим различия в негативных установках у неработающих и 

работающих пенсионеров методика коммуникативной установки, при 

интерпретации следует учитывать обратную шкалу (рис. 5). Статистически 

значимые различия, выраженные на диаграмме размаха, говорят о 

преобладании негативной установки у неработающих пенсионеров в сравнении 

с работающими пенсионерами. 

 

Boxplot by Group

Variable: Общий балл коммуникативной установки
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Рисунок 5. Диаграмма размаха по признаку «Общий балл 

коммуникативной установки», работающие и неработающие пенсионеры 

 

Итак, как видно из таблицы 1 и диаграммы размаха (рис. 6) средние 

показатели по переменной «Открытая жестокость» у неработающих 
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пенсионеров выше, чем у работающих пенсионеров (U=40862,000, р=0,001). 

Эти результаты могут быть объяснены тем, что у неработающих пенсионеров 

повышается критичность, недоверие к ситуациям взаимодействия с людьми в 

различных социумах. 
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Рисунок 6. Диаграмма размаха по признаку «Открытая жестокость», 

работающие и неработающие пенсионеры 

 

На рисунке 7 очевидны различия у двух исследуемых выборок по такому 

признаку как «Брюзжание» (U=42558,000, р=0,006). Так неработающие 

пенсионеры более склонны делать необоснованные обобщения негативных 

фактов в области взаимоотношений с партнерами и в наблюдении за 

социальной действительностью, нежели работающие пенсионеры.  

 

Variable: Брюзжание
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Рисунок 7. Диаграмма размаха по признаку «Брюзжание», 

работающие и неработающие пенсионеры 

 

Результаты, представленные в таблице 1 и рисунке 8 позволяют 

утверждать о существующих различиях по переменной «Негативный личный 
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опыт» общения с окружающими (U=44945,000, р=0,097). У неработающих 

пенсионеров снижается доверчивость к людям, увеличивается циничное 

оценивание поступков и возрастает актуальность корыстных взаимоотношений 

на ближайший круг знакомых и партнеров по совместной деятельности. 
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Рисунок 8. Диаграмма размаха по признаку «Негативный личный опыт», 

работающие и неработающие пенсионеры 

 

Таким образом, проведенный выше статистический анализ эмпирических 

данных, а также содержательная интерпретация результатов U-критерия 

Манна-Уитни, позволяют заключить, что, выдвинутая в ходе исследования 

гипотеза о том, что у неработающих пенсионеров повышается уровень 

негативной коммуникативной установки, подтвердилась.  

Самоотношение, как общий балл трёх факторов методики личностного 

семантического дифференциала (прямая шкала) у работающих и неработающих 

пенсионеров выше согласно количественной статистической оценке (табл. 1 и 

рис. 9). 

 

Boxplot by Group

Variable: Самоотношение
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Рисунок 9. Диаграмма размаха по признаку «Самоотношение», 
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работающие и неработающие пенсионеры 

 

Итак, как видно из диаграммы размаха (рис. 10), средние показатели по 

переменной «Фактор оценки» у неработающих пенсионеров ниже, чем у 

работающих пенсионеров (U=33514,000, р<0,001). Эти результаты могут быть 

объяснены тем, что у неработающих пенсионеров существует 

неудовлетворённость в собственном поведении и уровнем достижения в 

признании социального статуса обществом.  
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Рисунок 10. Диаграмма размаха по признаку «Фактор оценки», 

работающие и неработающие пенсионеры 

 

Согласно рисунку 11 по признаку «Фактор силы» (U=40705,500, р<0,001) 

у неработающих пенсионеров показатели ниже. Это объясняется тем, что 

неработающие пенсионеры более склонны к зависимости от внешних 

обстоятельств и социальных оценок неработающих пенсионеров их 

социосферы. 
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Рисунок 11. Диаграмма размаха по признаку «Фактор силы»,  

работающие и неработающие пенсионеры 

 

Согласно рисунка 12 графическое представления разности по признаку 

«Фактор активности» работающих и неработающих пенсионеров говорит в 

пользу работающих пенсионеров (U=39093,000, р<0,001). У неработающих 

пенсионеров увеличивается интровентированность личностных качеств, 

пассивность в реакции на внешние социальные раздражители.  
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Рисунок 12. Диаграмма размаха по признаку «Фактор активности»,  

работающие и неработающие пенсионеры 

 

Таким образом, проведенные выше статистический и графический анализ 

эмпирических данных, а также содержательная интерпретация результатов 

U-критерия Манна-Уитни, позволяют заключить, что, выдвинутая в ходе 

исследования гипотеза о том, что у неработающих пенсионеров снижается 

самоотношение, подтвердилась.  

Самооценка психических состояний у работающих и неработающих 

пенсионеров (обратная шкала) имеет различия в сторону увеличения 

негативизма у неработающих пенсионеров (рис.13). 

Статистически значимые результаты различий получены по двум 

субшкалам методики агрессивность и ригидность по переменным тревожность 

и фрустрация статистически значимых различий не обнаружено. 
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Boxplot by Group

Variable: Самооценка психического состояния
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Рисунок 13. Диаграмма размаха по признаку «Самооценка психического 

состояния», работающие и неработающие пенсионеры 

 

На рисунке 14 очевидны различия у двух исследуемых выборок по 

такому признаку как «Агрессивность» (U=38558,000, р<0,001). У работающих 

пенсионеров агрессивность ниже, так как чувство враждебности по отношению 

к окружающему миру и себе ниже. Предполагается, что статус работающего 

пенсионера по отношению к окружающему миру более позитивен.  
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Рисунок 14. Диаграмма размаха по признаку «Агрессивность»,  

работающие и неработающие пенсионеры 

 

На рисунке 15 видны различия у двух исследуемых выборок по такому 

признаку как «Ригидность» (U=42589,000, р<0,01). Так, работающие 

пенсионеры более способны к антиципации, так как вовлечённость 

пенсионеров к труду способствует пластичным изменением деятельности, в 

условиях объективно требующих её перестройки. 
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Рисунок 15. Диаграмма размаха по признаку «Ригидность»,  

работающие и неработающие пенсионеры 

 

Таким образом, полученные материалы подтверждают гипотезу, что у 

неработающих пенсионеров снижается позитивная самооценка психических 

состояний. Обращает на себя внимание тот факт, что статистически значимые 

различия у работающих и неработающих пенсионеров по переменным 

Тревожность и Фрустрация не выявлены, так как Тревожность – личностная 

черта, отражающая чувствительность к различным стрессогенным агентам. 

Возможно, фактор работы не оказывает существенного воздействия на 

ощущения угрозы собственному «Я». Предполагается, что трудности, 

возникающие на пути к достижению цели или к решению задачи, существенно 

не зависят от статуса работающих или неработающих пенсионеров. 

Заключение 

У неработающих пенсионеров снижается уровень конструктивных 

установок, позволяющих противостоять стрессовым нагрузкам, им более 

свойственно испытывать ощущение себя вне жизни. Неработающим 

пенсионерам свойственно оценивать происходящие с ними события более 

негативно, что порождает стремление к простому, безопасному комфорту с 

отсутствием убеждённости в том, что всё то, что с ними случается, 

способствует развитию личности. Неработающим пенсионерам  более 

свойственно чувство скованности в преодолении жизненных ситуаций. 

Снижение жизнестойких убеждений у неработающих пенсионеров влияет на 

оценку жизненных ситуаций более негативно, что способствует усугублению 

стрессогенных факторов влияющих на психологическое здоровье личности в 

пенсионном возрасте. Трудовая активность в пенсионном возрасте 

способствует повышению жизнестойких убеждений, что в свою очередь 

способствует улучшению психологического здоровья личности. 

Личность индивида, её статус в социуме определяется по характеру её 

деятельности. Деятельность пенсионера должна быть, прежде всего, направлена 

на самосовершенствование, на процесс осознания своей жизни в позитивном 
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аспекте развития своего сознания, возделывание «Души». Ибо смысл 

деятельности личности заключается в обретении недостающих психологически 

важных качеств личности, а не для зарабатывания денег. Деньги нужны для 

того, чтобы обеспечить соответствующий уровень взаимодействия личности с 

окружающей социальной средой. При этом детерминантой взаимодействия в 

социуме выступает развитие социально-психологических качеств личности.  

У неработающих пенсионеров снижается социальный статус, так как 

сформированный в обществе образ неработающих пенсионеров, 

воспринимается как отрицательный. В средствах массовой информации 

увеличение количества пенсионеров в структуре государства, оценивается как 

негативный фактор с точки зрения принятых в обществе экономических 

понятий. Экономическая выгода является приоритетной в неразвитых 

экономически государствах. Экономика должна подстраиваться и обеспечивать 

развитие личностных качеств человека, а не наоборот, так как труд, любая 

деятельность в первую очередь нужна для того, чтобы «возделывать» душу, 

сознание человека. Тогда государство будет экономически развито, потому что 

личности, проявляющейся в субъектах хозяйствования экономики, и развивают 

государство. Образ пенсионера, как зрелой самодостаточной личности, будет 

формироваться постепенно с процессом социальных реформ в аспекте 

либерализации, осуществляемых в Российской Федерации.  

Существенные, статистические различия, выявленные по переменным 

Агрессивность и Ригидность, позволяют предполагать, что агрессивное 

поведение более свойственно неработающим пенсионерам, так как к 

неработающим пенсионерам общество относится негативно, считая их 

«нахлебниками». Психическая ригидность затрудняет антиципацию роли 

других людей, поэтому существует затруднённость играть свою собственную 

роль. Возможно, это связано с неосознанным отторжением, неприятием ярлыка, 

который наклеивает на неработающего пенсионера общественный стереотип. 

Вследствие чего, возникает неосознанная психологическая реакция неприятия 

нового, перенесённого во внешний мир своего внутреннего состояния в связи с 

социальной депривацией. Негативный общественный стереотип 

неработающего пенсионера и пенсионера вообще на постсоветском 

пространстве, возможно, оказывает негативное воздействие на состояние 

психологического здоровья пенсионеров. Изменение образа пенсионера в 

обществе будет зависеть от построения модели социальной среды, где 

граждане, достигшие зрелого возраста, будут иметь возможность для 

дальнейшей социализации, развития личности, причём, акцент деятельности 

зрелого человека должен переместиться от физической работы к позитивной 

умственной деятельности, направленной на самопознание. 

Итак, проведенные выше статистический анализ эмпирических данных и 

интерпретация результатов U-критерия Манна-Уитни, позволяют заключить, 

что, выдвинутая в ходе исследования гипотеза о том, что существуют различия 

в характеристиках компонентов психологического здоровья, выраженных в 

конструктивном мышлении, самоотношении и самочувствии у работающих и 

неработающих пенсионеров подтвердилась.  
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