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Аннотация. В данной статье решается задача актуализации педагогической 

модели формирования межкультурной коммуникативно-профессиональной 
компетентности студентов в ходе опытно-экспериментального исследования. В 
качестве основополагающего подхода используется компетентностный подход к 
образованию: развитие коммуникативных, общекультурных, когнитивных, 
информационно-технологических, ценностно-смысловых и компетенций личностного и 
профессионального самосовершенствования. Предложены практические рекомендации 
по формированию межкультурной коммуникативно-профессиональной 
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компетентности  студентов в области содержания и научно-методического 
обеспечения образовательного процесса неязыкового вуза. 

Ключевые слова: критерии оценки уровня сформированности 
межкультурной коммуникативно-профессиональной компетентности студентов: 
коммуникативный, когнитивный, информационно-технологический, ценностно-
смысловой и критерий личностного и профессионального самосовершенствования. 

 
Abstract. In this article, the task of actualizing the pedagogical model of the 

formation of intercultural communicative and professional competence of students in the 
course of experimental and experimental research is being solved. The competence approach 
to education is used as the basic approach: development of communicative, general cultural, 
cognitive, information-technological, value-semantic and competences of personal and 
professional self-improvement. Practical recommendations on the formation of intercultural 
communicative and professional competence of students in the field of content and scientific 
and methodological support of the educational process of a non-linguistic institution are 
proposed. 

Key words: criteria for assessing the level of formation of intercultural communicative 
and professional competence of students: communicative, cognitive, information-
technological, value-semantic and criterion of personal and professional self-improvement. 

 

В результате научно-теоретического анализа  развития гуманистических 

тенденций образовательного процесса неязыкового вуза в рамках 

компетентностного подхода были выявлены педагогические условия 

реализации модели формирования межкультурной коммуникативно-

профессиональной компетентности студентов, на основе которой формируется 

их профессиональная компетентность [c. 81-82]. В контексте исследуемой 

проблемы был проведен педагогический эксперимент, в процессе которого 

была апробирована результативность предлагаемой педагогической модели, 

осуществлен мониторинг изменений в уровне сформированности данной 

компетентности будущих специалистов, прослежена динамика степени 

выраженности основных компонентов педагогической модели. 

Для анализа уровня сформированности межкультурной коммуникативно-

профессиональной компетентности студентов были использованы 

разработанные нами критерии и показатели. Критерий в широком смысле слова 

означает то, на что следует равняться, с чем сверять те или иные достижения и 

результаты. Критерий всегда связан с выделением каких-то показателей и, 

являясь средством диагностики, он прежде всего нужен для того, чтобы дать 

определенные ориентиры, помогающие в разработке дальнейших 
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образовательных воздействий [2, с.79-80]. В качестве частных критериев были 

выбраны коммуникативный,  когнитивный, информационно-технологический, 

ценностно-смысловой и критерий личностного и профессионального 

самосовершенствования, которые взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

соотносятся с общим интегральным критерием, при этом каждый частный 

критерий характеризуется тремя логически обусловленными и эмпирически 

контролируемыми показателями его проявления в процессе обучения 

иностранному языку. Чтобы проанализировать степень сформированности того 

или иного критерия, нами были разработаны исходные, промежуточные, а также 

контрольные тесты, в которых нами частично была использована структура 

составления теста, предложенная в работах М.Н. Борисовой (тест «Уровень 

объективных знаний») [1, с.193] и  Т.Н.Савушкиной (тест «Иноязычная 

культурная грамотность») [3, с.198].  

Для анализа степени сформированности коммуникативного критерия 

нами были определены следующие показатели:  усвоение языковых средств, 

норм и особенностей иноязычного речепроизводства; способность к 

осуществлению межличностного и профессионального иноязычного общения; 

способность к ценностно-смысловой оценке и позитивному решению проблем, 

связанных с субъективной реальностью, социально-профессиональной 

жизнедеятельностью. Результаты выполнения студентами контрольных и 

экспериментальных групп первой части контрольного теста, выявляющие 

степень усвоения лексико-грамматического материала, представлены на рис.1. 

 

Рисунок 1. Результаты первой части контрольного теста 

Результаты второй части контрольного теста, выявляющие степень 

усвоения студентами социолингвистических знаний (особенностей 

иноязычного речепроизводства), представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2. Результаты второй части контрольного теста 

Большая часть студентов экспериментальных групп при выполнении 

первых двух частей теста набрали необходимый процент правильных ответов, 

соответствующих оценке «отлично» и «хорошо». Данные результаты 

свидетельствуют о высоком (45% студентов), среднем (45% студентов), низком 

уровне (10% студентов) владения языковыми, речевыми средствами 

иностранного языка и особенностями иноязычного речепроизводства в 

экспериментальных группах, при этом в контрольных группах: средний 

уровень (40%), низкий уровень (60%), высокий уровень не был зафиксирован. 

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

владения языковыми, речевыми средствами иностранного языка и 

особенностями иноязычного речепроизводства в экспериментальных группах 

по сравнению с контрольными на данном этапе обучения. Если к этому 

добавить результаты анкетирования, интервьюирования, индивидуальных и 

групповых бесед; активное участие студентов экспериментальных групп в 

конференциях, организованных совместно с  выпускающими кафедрами; в 

ролевых играх, имитирующих ситуации иноязычного профессионально-

ориентированного общения, то можно сделать вывод о том, что степень 

сформированности показателей, характеризующих коммуникативный 

критерий, достаточно высокая у студентов экспериментальных групп и можно 

говорить о высокой степени сформированности коммуникативных 

компетенций на данном этапе обучения. 

В соответствии с разработанными нами критериями и показателями 

сформированности межкультурной коммуникативно-профессиональной 

компетентности студентов когнитивный критерий имеет следующие 
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эмпирически контролируемые показатели его проявления в процессе обучения 

иностранному языку: знание личностных, социальных и культурных элементов 

жизнедеятельности и постоянное его пополнение и обновление; способность и 

готовность актуализировать социально-гуманитарные знания в своей 

социально-профессиональной жизнедеятельности; познавательные способности 

к анализу, синтезу, прогнозированию, способность к рефлексии личностных, 

социальных и культурных норм жизнедеятельности. Результаты третьей части 

контрольного теста, выявляющие степень усвоения студентами фоновых 

знаний по культуре страны изучаемого языка и их способности рассматривать 

свою страну в аспекте взаимодействия других культур, представлены на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Результаты третьей части контрольного теста  

Большая часть студентов экспериментальных групп (54%) при 

выполнении контрольного теста, определяющего степень усвоения студентами 

гуманитарных знаний в рамках дисциплины «Иностранный язык»,  набрала 95 - 

100% правильных ответов (оценка «отлично»), меньшая часть 31% набрала 

75% - 95% (оценка «хорошо») и незначительная часть (15%) набрала 50 - 74% 

(«удовлетворительно»), что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

усвоения данного вида знаний. Все задания этого контрольного теста были 

составлены таким образом, что студентам, выполняя их, необходимо было 

проявлять свои способности к синтезу, анализу, сравнению, обобщению и т.д. 

Следовательно, обучающиеся, успешно справившиеся с тестом, проявили  в 

должной мере все вышеперечисленные познавательные способности. 

Готовность и способность студентов актуализировать гуманитарные 

знания в своей будущей профессиональной деятельности выявлялась в 
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результате проведенного анкетирования среди студентов контрольных и 

экспериментальных групп  в начале и в конце экспериментального обучения 

иностранным языкам, то есть была прослежена динамика изменения степени 

значимости гуманитарных дисциплин для студентов  неязыкового вуза. В 

результате было выявлено, что изначально обучающиеся неязыковых вузов 

имеют интерес к гуманитарным дисциплинам, однако большинство из них 

(57%) отметили, что им было бы интересней изучать гуманитарные 

дисциплины, если бы они были связаны с их будущей специальностью.  

Актуализация разработанной нами программы экспериментального 

обучения иностранному языку, основанная на междисциплинарной интеграции 

и имеющая профессионально-ориентированную основу, повлияла, на наш 

взгляд, на изменение мнения студентов экспериментальных групп об их 

готовности использовать гуманитарные знания в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности. Так, большинство опрошенных респондентов 

перед началом педагогического эксперимента считали, что гуманитарные науки 

не оказывают значительного влияния на процесс овладения  их будущей 

профессией  (57%) или же не оказывают вообще никакого влияния (23%). По 

окончании педагогического эксперимента мнение студентов 

экспериментальных групп изменилось и процент считающих, что 

гуманитарные науки значительно влияют на их профессиональное становление, 

увеличился с 15% на 32%. В контрольных группах мнение студентов осталось 

прежним.  

Первоначально все студенты, участвующие в опытно-экспериментальном 

исследовании, считали, что гуманитарные знания будут востребованы частично 

в будущей профессиональной деятельности (15% от числа опрошенных) или не 

будут востребованы вообще (11%). Мнение обучающихся в контрольных 

группах практически не изменилось. Результаты повторного опроса в 

экспериментальных  группах показали положительную динамику изменения 

значимости гуманитарных дисциплин для студентов и их готовность 

использовать гуманитарные знания для дальнейшего профессионального 
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становления.  54% от числа опрошенных признали, что знания, полученные 

ими в ходе изучения гуманитарных дисциплин, будут полностью востребованы 

в будущем и лишь незначительная часть отметила, что данный вид знаний 

будет востребован частично (15%). 

Показательным, на наш взгляд, является тот факт, что при повторном 

анкетировании большинство студентов  экспериментальных групп (54%) 

отметили такую основную цель изучения гуманитарных дисциплин, как 

нахождение связи профессиональной деятельности с гуманистическими 

потребностями общества.      

Таким образом, результаты выполнения контрольного теста и 

положительная динамика, отмеченная в процессе  анкетирования 

свидетельствует о высокой степени сформированности критериальных 

показателей, характеризующих когнитивные компетенции. 

Для анализа степени сформированности показателей, характеризующих 

ценностно-смысловой критерий (осознание смысла и значимости 

общечеловеческих ценностей для успешного осуществления профессиональной 

деятельности, сформированность личностно-социальных ценностей, 

сформированность профессионально-ориентированных мировоззренческих 

позиций) нами было проведено анкетирование в контрольных и 

экспериментальных группах с целью определения мотивационно-ценностной 

направленности студентов, предложенное в начале и в конце педагогического 

эксперимента. 

Прежде всего, нами были выяснены основные мотивы выбора студентами 

будущей профессии. Выбор значительным числом респондентов таких мотивов 

как «получение высшего образования без материальных затрат» (23%), 

«стремление к достижению высокого общественного положения» (15%), 

«стремление к материальному благополучию» (14%) говорит о меркантильном 

подходе студентов к будущей профессии с позиции собственной выгоды. 

Настораживает также то, что одним из мотивов поступление в вуз является 

«стремление избежать срочной службы в армии» (11%). Стремление к 
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удовлетворению собственных потребностей считается естественным в 

современных социально-экономических условиях, но оно, безусловно, должно 

подкрепляться патриотическим настроем и желанием стать 

высококвалифицированным специалистом для того, чтобы приносить пользу 

своей стране. Воспитательное воздействие гуманитарно компетентного 

преподавателя, основанное на доверительных взаимоотношениях с 

обучающимися, должно принести свои положительные результаты.  

Во время экспериментального обучения иностранному языку проблема 

сохранения и следования общечеловеческим ценностям в процессе личностно-

профессиональной жизнедеятельности постоянно поднималась на практических 

занятиях, дискуссионных клубах, в личных и групповых беседах. Выяснение 

вопроса смысла и значимости общечеловеческих ценностей для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в рамках проведенного 

анкетирования показали следующие результаты. Первоначально 25% студентов 

от числа опрошенных ответили, что общечеловеческие ценности далеки от 

реальной жизни, но нужны будущему специалисту. Значительный процент 

респондентов (37%) затруднился ответить на данный вопрос. Отрицательный 

ответ дали 23%  и лишь 15% ответили "да, безусловно". При повторном 

анкетировании  по окончании экспериментального обучения иностранному 

языку наблюдались положительные изменения в ответах студентов 

экспериментальных групп, тогда как мнение студентов контрольных групп 

значительно не изменилось. Так, 37%  от числа опрошенных в 

экспериментальных группах считают, что опора на общечеловеческие 

ценности, безусловно, необходима для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 63%  студентов осознают необходимость 

ориентации на общечеловеческие ценности, но признают, что это нелегко 

осуществить в реальной жизни. Показательно, что не нашлось студентов в 

экспериментальных группах, которые бы затруднились ответить на данный 

вопрос или дали бы отрицательный ответ. 

Определение жизненно-смысловых ориентиров будущих специалистов в 
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рамках данного анкетирования выявило следующие результаты. Смысл жизни  

видят в том, чтобы «достичь материального благополучия» - 54%; «достичь 

высокого общественного положения» - 32%; «стать высокопрофессиональным 

специалистом» - 65%;  «успеть насладиться жизнью» - 23%;  «завести семью и 

воспитывать детей» - 37%; «приносить пользу своей стране» - 15%; «служить 

интересам своей страны» - 15 %; «нести ответственность за происходящее в 

стране» - 8%. Как видно из приведенных выше процентных соотношений, 

первоначально незначительное число студентов выбирают патриотические 

ориентиры в своей личностно-профессиональной жизнедеятельности. 

Результаты повторного анкетирования показали, что ситуация несколько 

изменилась  в экспериментальных группах: такие жизненно-смысловые 

ориентиры как «служение стране и ее интересам», «ответственность за 

происходящее в стране», «приносить пользу своей стране» повысили свой 

«рейтинг» в процентном соотношении, хотя и не заняли лидирующих мест. 

Следовательно, можно сказать, что студенты, прошедшие курс 

экспериментального обучения, осознают смысл и значимость 

общечеловеческих ценностей для успешного осуществления профессиональной 

деятельности, у них сформирована система личностно-социальных ценностей и 

их отличают достаточно устойчивые профессионально-ориентированные 

мировоззренческие позиции. Таким образом, у обучающихся 

экспериментальных групп  к концу проведения педагогического эксперимента 

зафиксированы и в достаточной степени развиты все показатели ценностно-

смыслового критерия, что свидетельствует о высоком уровне 

сформированности ценностно-смысловых компетенций. 

Для анализа показателей, характеризующих информационно-

технологический критерий (умение пользоваться информационно-

технологическими средствами обучения на практических занятиях по 

иностранному языку; умение искать, отбирать и интегрировать информацию, 

необходимую для личностно-профессионального развития в процессе обучения 

иностранному языку; способность и готовность применять полученную 
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информацию в личностно-профессиональной жизнедеятельности), нами были 

разработаны информационные тесты, которые проводились в конце изучения 

каждого учебного модуля, в конце каждого семестра, а также был проведен  

итоговый информационный тест в конце экспериментального обучения. 

Результаты итогового информационного теста представлены на рис. 4. 

 

Рисунок 4. Результаты итогового информационного теста  

Кроме того, наблюдение за развитием умения искать, отбирать и 

интегрировать информацию, необходимую для личностно-профессионального 

развития в процессе обучения иностранному языку происходило как во время 

практических занятий, так и во внеаудиторное время. На основании 

результатов проведенных тестов, а также проведенного нами мониторинга за 

формированием показателей информационно-технологического критерия 

можно сделать вывод о том, что все критериальные показатели зафиксированы 

и достаточно развиты у студентов экспериментальных групп и, следовательно, 

можно говорить о высоком уровне сформированности их информационно-

технологических компетенций. 

Для анализа показателей, характеризующих критерий личностного и 

профессионального самосовершенствования (осознание необходимости 

личностного и профессионального самосовершенствования, сформированность 

умений самостоятельно изучать иностранный язык, направленность на 

самовоспитание необходимых профессионально-ориентированных качеств), 

было проведено анкетирование, целью которого было определить стремления 

студентов к саморазвитию в выбранной профессии. Большинство студентов 

(65%) верно понимают процесс саморазвития, все  отметили важность 
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саморазвития для профессионального становления и в качестве важных 

мотивов деятельности по самосовершенствованию назвали: желание стать 

специалистом, способным достичь достаточного уровня профессиональной 

компетентности, желание быть всесторонне развитой личностью, стремление к 

развитию адаптационных способностей, желание овладеть навыками 

саморегуляции. Однако понимание значимости саморазвития не подкреплено 

соответствующей деятельностью. Только  21% отметили, что занимаются 

самообразованием постоянно.  Приводятся следующие причины, мешающие их 

саморазвитию: нехватка времени, незнание механизма работы над собой, 

отсутствие навыка самостоятельной работы. 

В процессе экспериментального обучения мы, учитывая эти негативные 

причины, стремились  насыщать учебный процесс активными формами и 

методами самопознания, самоопределения, формировать установку на 

профессиональное саморазвитие, самосовершенствование, стремились помочь 

студентам овладевать приемами самоанализа, самооценки деятельности с 

целью определения путей профессионального самообразования. Стремление к 

самообразованию отмечалось нами в процессе выполнения студентами 

экспериментальных групп самостоятельных индивидуальных заданий. 

Обучающиеся экспериментальных групп в должной мере проявили свои 

способности к самостоятельной работе по изучению иностранного языка, 

успешно пройдя интегративные курсы, организованные совместно с 

выпускающими кафедрами. 

В процессе экспериментального обучения мы в каждой конкретной 

ситуации делали положительную установку на  профессию, так как степень 

сформированности установки на профессию и саморазвитие профессионально 

значимых качеств взаимосвязаны. Показательно то, что большинство 

опрошенных студентов экспериментальных групп (57%) считают, что именно 

преподаватели гуманитарных дисциплин оказывают на них наибольшее 

воспитательное воздействие, помогая им самореализовываться в процессе 

обучения в вузе. У студентов экспериментальных групп наблюдалась 
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положительная тенденция, направленная на самосовершенствование, 

самообразование и самовоспитание. Таким образом, у студентов 

экспериментальных групп зафиксированы все показатели, характеризующие 

критерий личностного и профессионального самосовершенствования, что 

позволяет говорить о достаточном уровне развития компетенций личностного и 

профессионального самосовершенствования. Достаточная степень 

сформированности именно данной компетенции является залогом дальнейшего 

развития других общекультурных и профессиональных компетенций для 

осуществления будущей успешной профессиональной деятельности. 

Подводя итог экспериментальному обучению иностранному языку, 

можно сделать вывод о том, что студентами экспериментальных групп был 

достигнут высокий уровень межкультурной коммуникативно-

профессиональной компетентности, достаточный для успешного 

осуществления дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. Однако 

следует отметить, что формирование данной компетентности не 

ограничивается рамками образовательного процесса, оно не начинается с нуля 

в начале обучения в вузе, и не может считаться завершенным с получением 

диплома об его окончании, то есть формирование межкультурной 

коммуникативно-профессиональной компетентности  подразумевает ее 

совершенствование в течение всей личностно-профессиональной 

жизнедеятельности.  

Данные опытно-экспериментального исследования подтвердили 

целесообразность использования педагогической  модели формирования 

межкультурной коммуникативно-профессиональной компетентности студентов 

в образовательном процессе, так как практическая реализация разработанной 

модели обеспечивает реальные условия для интеграции иностранного языка в 

систему профессиональной подготовки  специалистов, стимулирует 

познавательную деятельность, личностное самосовершенствование, формирует 

профессионально-ориентированные мировоззренческие позиции, основы 

профессиональной коммуникативной культуры. Проведенное опытно-
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экспериментальное исследование предоставило возможность определить 

практические рекомендации, учет которых может способствовать 

результативному решению организационных, содержательных и методических 

задач по формированию   межкультурной коммуникативно-

профессиональной  компетентности студентов: более эффективно использовать 

личностно-развивающий потенциал дисциплин социально-гуманитарного 

цикла; регулярно вносить изменения в содержание дисциплин с тенденцией к 

взаимообогащению, взаимопроникновению и созданию междисциплинарных 

областей специализации; актуализировать в образовательном процессе 

неязыкового вуза гуманитарные технологии обучения: обучение в 

сотрудничестве, проблемные, информационные, проектные, игровые, 

модульные, интегративно-контекстные технологии; организовывать совместно 

с выпускающими кафедрами интегративные курсы, основанные на 

междисциплинарных связях. 
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В наше время нельзя представить человека, не осознающего 

необходимость в профессиональном и личностном саморазвитии. Современный 

человек стремится обучаться постоянно чему-то новому. Дополнительное 
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образование играет значительную роль в системе образования многих стран. 

Число участников такого образовательного процесса постоянно растет.  

Большое значение дополнительному образованию взрослых уделяет Германия. 

В этой стране много учреждений, кафедр, институтов и других заведений, 

занимающихся этим направлением.  

Концепция западноевропейского дополнительного образования взрослых 

заключается в процессе обучения в течении всей жизни, которое получает 

различную трактовку такую как: непрерывное образование, продолженное 

образование, возобновленное образование, которое обладает следующими 

характеристиками - адаптивность, разнообразие, эффективность, качество[1]. 

В зарубежном опыте было несколько практических и теоретических 

этапов обучения взрослых. Первый этап развития практики дополнительного 

образования взрослых начинается с середины 30-х годов 19 века. Во многих 

странах Европы  в это время активно развивается промышленное производство 

и происходят социальные преобразования, что вызывает непредвиденное 

приобретение новых умений и опыта взрослых людей. В Германии в начале 19 

века впервые появилось понятие «андрагогика», которое вызвало 

неподдельный интерес у ученых. Именно немецкий историк педагогики А. 

Капп в1833 году ввел в науку этот термин[2]. 

Андрагогика формулирует и воплощает в жизнь образовательные цели 

взрослых людей, помогает приобретать общие и профессиональные знания, 

формирует нравственные ориентиры. Дополнительное образование взрослых 

делает реальным обучение в течение всей жизни[3]. 

Следует отметить, что в истории культуры идея непрерывного 

образования возникла ещё в эпоху Аристотеля и Платона. Обосновал 

теоретически эту идею впервые великий чешский педагог и мыслитель Я.А. 

Коменский, который в своей работе определил дидактику как теорию обучения 

«всех всему». В дополнительном образовании взрослых нашли отражение идеи 

пожизненной незавершенности образования для взрослого человека, то есть 

существует необходимость постоянного пополнения знаний[2]. 
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В настоящее время в Германии система дополнительного образования — 

одна из наиболее эффективных во всем мире. Ее возникновение и развитие 

было неслучайным и постепенным. Причины ее появления заложены в 

поэтапном развитии самой страны и развитии системы образования в 

Германии. 

В Германии дополнительное образование взрослых имело значение, 

«народное образование», так как у взрослого человека возникла необходимость 

учиться чему-то новому. Такое образование начинало историю своего развития 

с 1800 по 1870 год. В этот период были заложены основы его дальнейшего 

развития. В 1871 году были основаны «Общества за распространение 

народного образования», которые повышали уровень образованности 

населения. 

В 1899 году произошло основание «Союза народных курсов 

преподавателей вузов немецкого государства», который располагался в 

Берлине, Дрездене и Франкфурте-на-Майне в период с 1904 года по 1912 год. 

Это было самое крупное европейское объединение, предназначенное для 

дополнительного образования взрослых в то время. 

В становлении системы дополнительного образования взрослых в 

Германии важную роль сыграли немецкие университеты. В конце 19-го века во 

многих университетах и технических высших школах немецких земель стали 

организовывать комитеты для того, чтобы создавать «народные курсы в 

высших заведениях». Дополнительное образование взрослых развивалось в 

этот период как профессиональное[4]. 

Во второй половине 19-го века в России и за рубежом появляется 

множество опубликованных работ общественных деятелей и мыслителей, 

которые организуют разные формы просвещения для народа. Именно в 

Германии возникла идея возможности дополнительного образования взрослых 

для всех обычных людей, а не только для высшего сословия, которые хотят 

получить знания как в профессиональной области, так и в области культуры. В 

конце 19-го века понятие «обучение взрослых» получило статус 
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самостоятельного научного понятия. 

В настоящее время современное дополнительное образование взрослых за 

границей является интенсивно развивающимся направлением в науке. 

Дополнительное обучение взрослых в современном мире влияет на социальный 

и экономический рост уровня жизни людей и всей страны в целом, уровень 

образования и культуры. Важный фактор, который побуждает к развитию этого 

направления в образовании — это демографические изменения в современном 

обществе. 

В Германии дополнительное образование взрослых нашло широкий 

отклик как у населения, так и у исследователей этой проблемы[5]. 

Такое образование основывается на знаниях, опыте, навыках, 

приобретенных при получении своего первого образования. Возобновленное 

или продолженное обучение осуществляется уже работающими людьми в этой 

стране. 

В современном мире дополнительное образование взрослых в начале 21-

го века является драйвером развития общества. Это приводит к поиску новых 

подходов в обучении взрослых людей. Из всего этого следует, что система 

дополнительного образования взрослых заслуживает более глубокого и 

детального рассмотрения. Во всех развитых странах изучается проблема 

дополнительного образования взрослых. Россия не является исключением. 

Изучение и осмысление истории возникновения дополнительного 

образования взрослых в Германии может быть полезно для дальнейшего 

развития учреждений Российской Федерации, которые находятся в процессе 

модернизации системы высшего образования, предполагающего формирование 

учебной мотивации, повышение эффективности и качества образовательного 

процесса (6,7,8). 

Существующие формы дополнительного образования взрослых 

нуждаются в осмыслении,  в разработке новой методической базы и 

методологической основы. Немецкая система дополнительного образования 

взрослых внесла огромный вклад в развитие мировой педагогической науки.   
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В современном мире риск является постоянным спутником человека, 

затрагивает все сферы его деятельности. Педагогическая деятельность также 

связана с определенными рисками. Будущее общества напрямую зависит от 

наших детей, подрастающего поколения, на которое педагоги оказывают 

огромное влияние в процессе обучения и воспитания. Исследование рисков в 

педагогической деятельности необходимо, так как их последствия значительны 

как для личности, так и для общества в целом. 

Для детального изучения данной темы необходимо дать определение 

ключевого понятия «риск». Это слово использовали с ХV в. испанские 

мореплаватели и означало оно – «скала», «риф», что очевидно представляло 

большую опасность в профессии мореплавателя. Ранние определения риска 

ограничивались, в основном, природными явлениями, человеческий фактор 
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рассматривался, как способность защититься от риска или выиграть, включаясь 

в него. В XVII в. во Франции слово «риск» начали употреблять в коммерческой 

деятельности. Постепенно оно появляется и в обыденной речи, выходя за 

границы сфер сугубо профессиональных. Это также связано с уменьшением 

значимости религии в обществе. Понятие «божественного провидения» 

заменяет понятие «риск». Человек действует осознанно, с пониманием личной 

ответственности за принятые решения. 

Современное понимание риска, как правило, предполагает потери, ущерб, 

вероятность которых связана с наличием неопределенности, как возможное 

отклонение от цели. 

Известный немецкий социолог У. Бек в своем труде «Общество риска. На 

пути к другому модерну» (1986) впервые ввел понятие «общество риска», 

подразумевая в нем новую форму общества, характерной чертой которого 

является риск. Действительно, современное человечество само порождает 

риски, не зависимые от природных явлений, а как следствие прогресса в 

области высоких технологий, возможностей передачи информации и развития 

общества в целом. 

К концу XXв. научное сообщество приходит к необходимости изучения 

рисков в экономическом, политическом, социальном и других аспектах с целью 

предупреждения возможных угроз и минимизации негативных последствий. 

Благодаря чему возникает «рискология» как междисциплинарная область 

знания, изучающая риск с позиции различных наук для последующего 

применения на практике. 

Многие отечественные научные деятели определяют риск как явление 

неоднозначное, включающее в себя как разрушительные, так и созидательные 

аспекты.  

Риск по определению представляет собой возможную угрозу, однако, он 

может быть конструктивным, если человек готов ему противостоять, открывая 

в себе новые возможности и получая желаемый результат, который был бы 

недостижим вне зоны риска. Для того чтобы достичь желаемого результата, 
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человек должен обладать определенными личностными качествами и 

необходимыми знаниями и умениями. Причем, при рассмотрении риска в 

данном аспекте, он всегда будет в разной степени конструктивен. Если 

случается риск не достижения цели и человек в итоге не получает желаемого, 

то созидательный момент присутствует все равно. В процессе движения к цели 

человек развивается, получает много информации, развивает личные качества, 

что впоследствии может применить при выборе нового направления своей 

деятельности. Риск побуждает человека самоорганизовываться и 

самосовершенствоваться, получая полезные знания. Основную часть таких 

знаний предоставляет система образования. В этом аспекте ясно 

прослеживается взаимосвязь рискологии  и педагогики, а также основания для 

научного исследования в сфере образования. 

В педагогике риск имеет свою специфику. Во-первых, педагогическим 

риском является ответственность педагога при осуществлении его 

профессиональной деятельности перед обучающимися. Во-вторых риск – 

деятельность, направленная на преодоление неопределенности в ситуации 

принятия решения. В-третьих, это регулирование взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса. В-четвертых, педагогический риск 

отражает согласованность действий всех участников процесса. 

С точки зрения исторического развития риски можно разделить на 

традиционные, определения которых относятся к XV-XVIII вв., затем, 

индустриальные риски – XIX-XX вв. и новые риски. Рискология уделяет особое 

внимание новым рискам. Они носят глобальный характер, их последствия 

непредсказуемы. Новые риски связаны с развитием технологий, изменением 

окружающей среды, изменением сознания самого человека.      

Классификацию, удобную для практических целей, разработал В.И. 

Зубков. Он дифференцировал риски по четырем основным признакам: 

-по субъект-объектным характеристикам (например, индивидуальный, 

коллективный риск); 

-по условиям возникновения (добровольный, недобровольный); 
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-по содержанию (действия, бездействия); 

-по возможным последствиям (1). 

Данная классификация включает в себя стандартизированные 

характеристики, с помощью которых можно кратко описать риск любой сферы 

деятельности человека. 

Классификацию педагогических рисков предлагает М.А. Беляева, в 

которой риски делятся на: кадровые риски, контингент-риски, процессуальные 

риски(учебно-методические), имидживые риски (2). 

Кадровые риски представляют собой человеческий ресурс 

образовательного учреждения. Кадровый риск определяет соответствие 

компетенции педагогов нормативным требованиям. 

Контингент-риски – риски, связанные с количественными и 

качественными характеристиками обучающихся. Например, данным риском в 

школе будет риск неуспеваемости и девиантного поведения подростков. 

Процессуальные или учебно-методические риски – риски, 

сопровождающие процесс обучения и воспитания. В эту группу относятся 

риски, связанные с действующим образовательным процессом, а также с 

реализацией новых стандартов и технологий. Наиболее острой проблемой 

современной педагогики считается снижение качества образования. В связи со 

стремительным развитием общества на российскую систему образования 

обрушивается поток инноваций и псевдоинноваций. Целью инновации является 

повышение качества образования, однако, в реальности она может иметь 

противоположный, нулевой или неожиданный побочный результат. Проблема 

инноваций, повышения качества образования, учебной мотивации посвящены 

статьи современных педагогов высшей школы (3,4,5).  

Имидж-риск – риск, связанный с общественным мнением об 

образовательном учреждении. Существуют несколько аспектов, 

характеризующих данный риск. Во-первых, общественное мнение является 

одним из условий экономической эффективности учреждения, реализующее 

образовательные услуги на платной основе. Во-вторых, насколько вложенные 
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средства на подготовку воспитанников принесли плоды. Например, для вуза – 

это показатель трудоустройства выпускников по полученной профессии. В-

третьих, достижение главной цели образования – трансляция культуры, 

обеспечение культурой преемственности поколений. 

Таким образом, педагогический риск представляет собой достаточно 

сложное явление, связанное с множеством условий и фактов, влияющих на 

положительный исход решений, которые принимают педагоги. Для 

осуществления успешной деятельности в сфере образования педагогу 

необходимо уметь прогнозировать возможные риски, принять меры по их 

минимизации и преодолеть проблемы, возникающие на пути от цели к 

результату. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования у 

студентов навыков чтения профессионально ориентированных текстов на 
иностранном языке с учетом специфики будущей профессии, а также межкультурной 
компетенции при иноязычной подготовке студентов-дипломатов к межкультурной 
коммуникации, возможности и перспективы. Цель статьи – уточнение типологии 
видов чтения, определение роли и места чтения в целостной структуре обучения 
иноязычному общению  с учетом выделенных этапов подготовки. Приводятся 
обоснования данной методики и ее актуальность в формировании у студентов-
дипломатов межкультурной компетенции.  

Ключевые слова: формирование навыков чтения на иностранном языке, 
языковая подготовка, профессиональная направленность обучения, 
компетентностный подход. 

 
Abstract. In the article features of formation at students of skills of reading of 

professional texts in a foreign language taking into account specifics of future profession, 
and intercultural competence in foreign language training of students of diplomats to 
intercultural communication, opportunities and prospects. The purpose of the article is a 
refinement of a typology of the kinds of reading, the definition of the role and place of 
reading in the whole structure of teaching foreign language communication taking into 
account the stages of preparation. Provides justification of this methodology and its 
relevance in the formation  intercultural competence in students majoring in diplomacy. 

Key words: formation of reading skills in a foreign language, language training, 
professional orientation of training, competency-based approach. 

 

Как познавательно-информационный процесс, чтение является самым 

быстрым и стабильным способом получения информации. Обучение 

рецептивным видам речевой деятельности на иностранном языке - один из 

способов профессионализации языкового образования, при этом задачи 

обучения напрямую связаны с профессиональными потребностями студентов. 
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Ведущее место в языковой подготовке студентов-дипломатов занимает чтение 

иноязычных текстов как способ получения профессионально значимой 

информации. С учетом современных технических возможностей упрощается 

задача обучения собственно чтению. 

Международными социологическими исследованиями выявлено, что 

самостоятельно любят читать менее 40% детей школьного возраста, 32% любят 

слушать чтение, 12% детей, умеющих читать, читают иногда, 8% не любят 

читать и не читают. В современном мире опыт общения ребенка с книгой 

зарождается достаточно рано, еще в дошкольном возрасте, но во всем мире 

замечается заметное снижение статуса чтения, иногда отмечается негативное 

отношение к нему. Любовь к чтению зарождается с детства. Чтение и 

читающий человек осознается как национальная ценность. Являясь важнейшим 

психофизиологическим механизмом, который в современном мире огромного 

потока письменной информации становится судьбоносным фактором для 

осуществления коммуникации в среде людей, чтение, наряду с культурно-

ценностным значением выполняет огромную социально-адаптационную роль в 

жизни человека. [2] 

В России наиболее популярна типология видов чтения, предложенная 

проф. С.К.Фоломкиной. Она служит основой для обучения разным видам 

чтения и содержит просмотровое, ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение [4, с. 207].  Просмотровое и поисковое чтение предполагают беглый 

просмотр текста с пропусками неактуальных для читающего мест; эти виды 

чтения выполняются с разными целями: просмотровое – с целью понять тему 

текста, поисковое – найти интересующую читающего информацию при первом 

восприятии или повторно, когда читающий знает, что она есть в тексте. При 

обучении иностранному языку поисковое чтение позволяет проконтролировать, 

читали ли студенты текст и нашли ли ответы на заданные вопросы. Изучающее 

и ознакомительное чтение предполагают полное прочтение текста с разной 

глубиной понимания. Вариантом изучающего чтения можно назвать 

«критическое чтение» - чтение профессионалом с целью дать ему критическую 
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оценку при написании рецензии на монографию, статью, журнал. Чтение в 

профессиональной деятельности служит для удовлетворения не столько 

коммуникативных, сколько познавательных потребностей специалистов.   

Типология предлагаемых текстов для чтения может быть различной 

(повествование, описание, рассуждение). Рассуждение может быть построено 

по-разному: как полемика (чтобы убедить читателя принять точку зрения 

автора о том, как решать обсуждаемую проблему), или как объяснение (чтобы 

создать у читателя понятие о ней).  Необходимо учить студентов извлекать 

информацию из вербальных и из невербальных компонентов текстов в 

зависимости от цели чтения или аудирования. Объяснительные и полемические 

тексты требуют осмысления, а для этого важным компонентом является 

сформированность у студентов умений понимать не только отдельные факты, 

сколько их зависимость, взаимосвязь, причинно-следственную и временную, 

вытекающие из них последствия; обобщать закономерности; делать выводы; 

соотносить цель, способы и средства ее достижения и результат. Умения 

понимать обсуждаемую проблему и тему; понимать и оценивать аргументы 

автора текста; сопоставлять информацию, полученную из разных иноязычных 

источников очень важны в обучении студентов иностранному языку и в их 

дальнейшей профессиональной деятельности. Преподавателю необходимо 

особое внимание уделять контролю результатов работы с текстом, после чтения 

или слушания которого студенты должны уметь оценить его с точки зрения 

логичности, новизны, перспективности использования полученной из него 

информации для решения учебных и профессиональных задач. Послетекстовые 

задания помогут в формировании этих умений.  

Обучение беглому чтению на иностранном языке является также важным 

компонентом модуля, и оно было бы более рациональным при поддержке 

программы обучения аудированию. 

C начала девяностых годов стало актуальным чтение онлайн с 

использованием программ, что обусловлено возрастающим интересом 

общества к высоким технологиям и потребностью их применения для 
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оптимизации профессионально ориентированного изучения иностранного 

языка. Привлечение онлайн-материалов, вызывающих профессиональный 

интерес у будущих выпускников, сочетается с решением учебных проблем, 

развитием у студентов уверенности и желания принимать участие в онлайн-

деятельности, любознательностью. В сети предлагается широкий выбор 

материалов онлайн и работа с ними осуществляется с помощью высоких 

технологий. Таким образом, онлайн-чтение может способствовать развитию 

мотивации обучаемых к чтению. Студенты, заинтересованные в приобретении 

профессиональных знаний, могут быстро найти актуальные с точки зрения 

профессиональной ориентации и новизны и более доступные, с языковой точки 

зрения, публикации. Современные студенты прекрасно владеют навыками 

работы с поисковыми системами, также они могут выбрать посильные для 

своего восприятия материалы. Часто задания, связанные с онлайн-чтением, 

студенты выполняют в транспорте, где есть онлайн-доступ, и таким образом их 

онлайн-деятельность включается в повседневную жизнь. Эти задания 

направлены на поддержание навыков и развитие умений онлайн-чтения и могут 

быть ориентированы на длительный период выполнения. Благодаря этому 

студент долговременно погружается в иноязычную среду в реальной жизни. 

Использование различных поисковых систем стимулирует студентов к 

профессиональному чтению, расширяет их профессиональные знания и 

одновременно укрепляет их читательские навыки, связанные с просмотровым и 

поисковым чтением. Необходимо тщательно разрабатывать задания, основывая 

их на профессиональных и познавательных потребностях студентов, вовлекая 

учащихся в реальное и целенаправленное чтение и обеспечивая их практикой 

чтения на иностранном языке путем выполнения повседневных, привычных для 

студентов механических действий, не применявшихся ими ранее при изучении 

иностранного языка. Новые современные  технологии обладают высоким 

потенциалом. Например, создание студентами при помощи упражнений своих 

собственных текстов, аудио- и видеоматериалов.  

Тем не менее, уровень развития умений чтения зависит в большей 
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степени от методики преподавания, чем от компьютерных технологий. 

Аудиторную работу можно комбинировать с внеаудиторной. Эффективным 

является использование художественных произведений для развития 

профессионально ориентированного онлайн-чтения, особенно чтения 

художественной литературы на иностранном языке. Читая в аудитории, 

студенты выполняют традиционные упражнения для развития умений 

различных видов чтения, что особенно полезно на начальном этапе обучения. 

Преподаватель, стимулируя их интерес к прочитанному, дает задание найти в 

Интернете и прочитать дополнительные материалы об авторе и его книгах, 

сделать по одной из книг презентацию. Студенты закрепляют свои 

читательские навыки и воспринимают профессиональную терминологию и 

проблематику из непрофессиональных текстов, получают общее представление 

о современной художественной литературе страны изучаемого языка, 

привыкают к стилям различных авторов, получают профессионально 

ориентированную информацию страноведческого характера.  

При использовании дистанционной платформы в учебном процессе 

устанавливаются более тесные учебные контакты между преподавателем и 

студентами, а также между студентами группы. Это способствует повышению 

мотивации учащихся к изучению иностранного языка, созданию 

индивидуальной схемы изучения иностранного языка и условий 

самостоятельной тренировки с целью приобретения речевых навыков, усвоения 

лексико-грамматического материала, развитию умений самоконтроля и 

самооценки. Задания на развитие умений чтения очень эффективны в 

дистанционном режиме, при этом используются аутентичные тексты 

профессионального характера. Для проверки общего понимания текстов 

используются тестовые задания, для проверки критического и детального 

понимания студенты выполняют письменное задание в виде ответов на 

вопросы к фрагментам текста, сравнения описанного в тексте с реалиями в 

родной стране или высказывания собственного мнения по конкретной 

проблеме. Затем преподаватель может  предложить студентам принять участие 
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в обсуждении затронутой в тексте проблемы («форум»), где наряду с 

высказыванием собственного мнения студенты оппонируют другим участникам 

дискуссии, причем обсуждение можно проводить не только в письменной 

форме, но и в виде аудиофорума, на котором студенты оставляют свои 

сообщения в форме аудиозаписи. Таким образом, развиваются не только 

умения чтения, но и продуктивные умения письма/говорения, с высказыванием 

аргументов, а также согласия/несогласия. В дистанционном режиме студенты 

могут также выполнять рецептивные упражнения для развития речевых и 

слуховых навыков и имитативно-репродуктивные аудиоупражнения для 

развития артикуляционных и ритмико-интонационных навыков, что в 

дальнейшем сыграет большую роль в их профессиональной деятельности  [1, с. 

96-104]. 

В конце ХХ столетия сформировался новый подход в российском 

переводоведении, который основан на переводе как порождении речевого 

произведения, в процессе которого интенциональный смысл не переносится из 

исходного текста в текст перевода, а создается переводчиком как новое 

единство формы и содержания в новых культурологических, коммуникативных 

и языковых условиях [3, с. 73-83]. Будущим дипломатам в их дальнейшей 

профессиональной деятельности необходимо обладать определенными 

навыками перевода, как письменного, так и устного. При этом необходимо 

учитывать культурный, исторический и социальный контекст. В обучении 

профессионально ориентированному переводу основными этапами являются 

интерпретация и понимание смысла иноязычного исходного текста 

(аналитический этап), а затем на основе понятого высказывания создания 

нового текста на русском языке для нового рецепиента в новой 

коммуникативной ситуации (синтезирующий этап).  Как правило, самое 

сложное – это понимание текста на иностранном языке. При переводе следует 

понимать смысл и аргументации автора иноязычного высказывания, его логику 

и последовательность, чтобы затем передать это на родном языке (языке 

перевода).  Для этого необходимы соответствующие умения, где определенную 
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роль играет информационно-справочный «поиск необходимой справочной 

информации для полного и глубокого понимания иноязычного 

профессионально ориентированного текста с целью его последующего 

перевода» [6, с. 94-97]. Необходимо учить этому поиску студентов, так как в 

наш век компьютерных технологий и Интернета, когда есть прекрасная 

возможность обратиться на различные сайты и форумы, очень трудно выделить 

наиболее важный материал из информационной «всемирной паутины». 

Специальный дискурс дипломата, выполняющий коммуникативные функции и 

цели, ориентирован на определенного рецепиента, поэтому отбор информации 

необходимо вести  дифференцированно [5, с. 27-33]. При большом диапазоне 

жанров текстов (раздел веб-сайта, реферат, документ и др.) самым трудным при 

письменном переводе для студентов является статья. При устном переводе 

среди таких жанров как сообщение, дискуссия, выступление и др., самым 

трудным считается доклад. Цель обучения в данном случае - понимание 

профессионально ориентированных текстов. 

Подводя итог изложенному выше, следует отметить, что вопрос обучения 

студентов чтению профессионально ориентированных текстов на иностранном 

языке и формирование у студентов навыков чтения очень актуален с учетом 

специфики будущей профессии дипломата. При этом необходимо учитывать 

особенности формирования межкультурной компетенции при иноязычной 

подготовке будущих дипломатов к межкультурной коммуникации, где 

информативный аспект играет ведущую роль. Чтение иноязычных текстов как 

способ получения профессионально значимой информации с учетом 

современных технических возможностей является неотъемлемым компонентом 

учебного процесса, в котором уровень развития умений чтения зависит в 

большей степени от методики преподавания, чем от компьютерных технологий.  
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В отечественной науке сложились представления о том, что 

профессиональное воспитание является составной частью социального 
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воспитания (относительно контролируемая социализация). 

Социальное воспитание рассматривается как процесс относительно 

контролируемой социализации. И.А. Тимонин рассматривает социальное 

воспитание как: «педагогически регулируемую деятельность, направленную на 

формирование социальной зрелости и развития личности посредством 

включения ее в различные виды социальных отношений…» [3, с. 56]. А.В. 

Мудрик в своей работе «Социальная педагогика» говорил, что «социальное 

воспитание представляет собой взращивание человека в процессе 

планомерного создания условий для целенаправленных позитивных развития и 

духовно-ценностной ориентации» [2, с. 61]. 

Условия для целенаправленного и позитивного развития создаются в ходе 

индивидуальных и групповых взаимодействий субъектов (в том числе во 

взаимодействии социальных институтов и индивида). В процессе социального 

воспитания у индивида возникает осознание его мотивов, привычек поведения, 

потребностей, социальных норм и общественно значимых качеств личности. 

Кроме того, происходит и корректировка всех вышеперечисленных элементов. 

Индивид осознает свое место в обществе, принимает его правила и нормы 

поведения, а так же стремится реализоваться как личность. Помимо этого, 

происходит процесс формирования социально значимых качеств личности, 

необходимых для дальнейшей успешной социализации личности.  

В процессе социализации (социального воспитания) прослеживается 

тесная связь между обучением, образованием, как общим, так и 

профессиональным, самообразованием и самовоспитанием.  

И.А. Тимонин утверждает, что социальное воспитание во всех своих 

проявлениях «служит общественно-государственным инструментом 

стабилизации подрастающих поколений в современных условиях и 

саморазвитие человека как субъекта деятельности и личности» [3, с. 56]. 

Однако стоит отметить, что социальное воспитание – это не только задача 

общественных и социальных институтов, а также образовательных 

организаций, это задача, которая стоит перед всеми членами общества. 
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Совпадение целей и задач социального воспитания с общественными 

стратегиями развития является неотъемлемым условием эффективности 

социального воспитания в области взращивания человека и создания условия 

для его становления и развития как социально значимой единицы.  

Профессиональное воспитание, по мнению многих ученых, является 

составным элементом социального воспитания. И.А. Тимонин рассматривает 

профессиональное воспитание как специально организованный процесс 

приобщения личности к профессиональной деятельности в ходе 

профессиональной подготовки в качестве субъекта этой деятельности [3, с. 57]. 

Е.В. Демкина говорит о профессиональном воспитании как о «сознательно 

организованном процессе, в котором будущий специалист выступает как 

субъект собственного саморазвития, самопознания, самовоспитания и 

самореализации, осуществляя присвоение духовно-нравственных и 

профессиональных ценностей, аккумулированных в культуре, литературе, 

психологии и педагогике» [1, с. 38]. 

Основами для профессионального воспитания служат учебно-

познавательная деятельность, профессия и социальная практика. 

Профессиональное воспитание рассматривается как социальное явления и 

педагогическая деятельность.  

Перед профессиональным воспитанием стоит ряд задач, которые в связи с 

новыми векторами развития страны  и образовательными стандартами, оно 

должно решать. Прежде всего, это уточнение и расширение представлений о 

будущей профессии в ходе профессионального обучения; во-вторых, 

формирование собственного отношения к будущей профессии; в-третьих, 

формирование различных моделей поведения в рамках будущей профессии, а 

также проектирование возможных моделей профессионального роста и 

развития с учетом собственных качеств личности, психофизических 

особенностей и требования со стороны профессии.  

Профессиональное воспитание нацелено на развитие личности будущего 

специалиста как субъекта профессиональной деятельности. В содержательно-
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целевом аспекте профессиональное воспитание рассматривается механизм 

передачи обучающемуся информации о содержательной стороне профессии: 

раскрытие назначения, ценностей  и специфики данной профессии, а также 

личностных смыслов этой деятельности.  

Как мы считаем, профессиональное воспитание невозможно без 

социального воспитания, они тесно переплетены и невозможны друг без друга. 
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Понятие «социальные практики» является универсальным, позволяющим 

многомерно представить проблему  деятельностной самореализации личности, 

ее взаимодействия с другими членами общества. В этой связи оно востребовано 

во многих технологических решениях компетентностного подхода (Н. Ю. 

Перезвонникова). 

Значимыми для нашего исследования являются отдельные положения 

концепции социального воспитания А.В. Мудрика. Интерпретируя его идеи 

относительно сущности и структуры социализации человека, мы можем 

предположить, что социальные практики транслируются стихийно, и/или 

относительно направляемо, и/или относительно социально контролируемо, 

и/или в процессе самовоспитания и самообразования.  

С большинством социальных практик человек встречается стихийно, их 

демонстрируют представители близкого окружения в повседневной жизни. 

Отдельные социальные практики культивируются и поддерживаются на 

общественно-государственном уровне, приобретают обязательный характер, 

моральная норма интерпретируется в норму права. Выраженный элемент 

регламентации приобретает включение человека в социальные практики на 

уровне относительно контролируемой социализации (в процессе социального 

воспитания, образования). 

В нашем исследовании большее внимание будет уделяться относительно 

социально контролируемым социальным практикам. В данном виде практики 

актор как бы находится под контролем субактора, четко регламентирующего 

его действия и  поведение.   

Интерпретируя вывода А. В. Мудрика о механизмах социализации, мы 

отмечаем, что социальные практики транслируются человеку и присваиваются 

им не только в рамках прямого педагогического взаимодействия, но и 
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посредством: 

- психологических и социально-психологических механизмов 

(импринтинг, экзистенциальный нажим, подражание, идентификация, 

рефлексия и т.п.) [1, с. 12] 

- традиционных (стихийных) механизмов социализации (усвоение норм 

поведения, обычаев, стереотипов неосознанно, путем запечатления той или 

иной нормы. Как правило, нормы, которые усваивает индивид, характерны для 

его ближайшего окружения, будь то семья, соседи, друзья или приятели. 

Помимо этого, некоторые нормы, которые были усвоены в детстве, но в силу 

ряда причин были не востребованы, находились в латентном состоянии, могут 

проявить себя в ходе решения различных жизненных задач [1, с. 13]; 

- институционных механизмов социализации (посредством 

взаимодействия с различными социальными институтами и организациями). 

Как правило, институты создаются либо специально для социализации 

человека, либо параллельно со своими  основными функциями (клубные, 

общественные, производственные) выполняют и социализирующую функцию 

[1, с. 13]; 

- стилизованных механизмов социализации (погружение, приобщение к 

культуре, субкультурам).  Действенность данного механизма зависима от 

значимости культурных и субкультурных норма для человека [1, с. 14]; 

- межличностных механизмов социализации (взаимодействие со 

значимыми людьми, группами, сообществами) [1, с. 14].  

Механизмы взаимопроникаемы, воздействуют на человека, как правило, 

комплексно. Например, возможны случаи, когда межличностный механизм 

может пересекаться  со стилизованным механизмом социализации – значимое 

лицо является представителем определенной субкультуры. Кроме того, 

возможно, что общение и взаимодействии со значимым лицом окажет на 

человека большее влияние, чем группа, в рамках которой происходит их 

общение [1, с. 8].  

Потребность в социальных практиках возникает в процессе решения 
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человеком на каждом возрастном этапе естественно-культурных, социально-

культурных, социально-психологических задач [1, с. 22-23]. 
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Аннотация. В работе характеризуется состояние проблемы организации 
семейных дошкольных групп и детских садов в практике российского образования, 
обоснованы преимущества и трудности создания семейных детских садов. Приведен 
анализ результатов анкетирования нижегородских семей по вопросу о 
востребованности этой формы дошкольного образования, выделены ключевые 
тенденции. Подчеркнуто, что необходима разработка единых федеральных 
требований к алгоритму открытия и регистрации семейных групп и детских садов. 

Ключевые слова: многодетные семьи, образовательная программа, 
семейная дошкольная группа, семейный детский сад, родители-воспитатели, 
профессиональная компетентность.  

 
Abstract. The paper describes the problem of organization of family preschool 

groups and kindergartens in the practice of Russian education, the advantages and 
difficulties of creating family kindergartens are justified. The analysis of the results of 
questioning of Nizhny Novgorod families on the question of the relevance of this form of 
preschool education is given, key trends are highlighted. It is emphasized that it is 
necessary to develop uniform federal requirements for the algorithm for opening and 
registering family groups and kindergartens. 

Keywords: families with many children, an educational program, a family 
preschool group, a family kindergarten, parents-educators, professional competence. 

 

Семейный детский сад как новая вариативная форма дошкольного 

образования с каждым годом увеличивает свою популярность 

среди российских семей, имеющих детей дошкольного возраста. Специалисты 

убеждены, что такая практика может служить, в первую очередь, одним из 

способов разрешения проблемы обеспеченности детей дошкольными 

учреждениями. Отметим, что единого документа, регулирующего режим 

функционирования семейных групп и детских садов, на сегодняшний день, к 

сожалению, нет. Минобрнауки России в своем письме от 27 сентября 2012 г. № 

08-406 дало лишь общие рекомендации, касающиеся организации семейных 

групп при муниципальных дошкольных учреждениях [3]. Согласно этому 

документу, семейные группы при детских садах стали открываться в отдельных 

регионах как вариативная форма дошкольного образования, организация и 

деятельность которых регулируется местными нормативными документами. 

Соответственно, подходы к созданию семейных детских садов в разных 

регионах разные, хотя есть и единые требования: открыть семейный детский 

сад может только многодетная семья; семейный детский сад может 

функционировать только как структурное звено ДОУ, реализующего основную 



Мир педагогики и психологии 

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

44 
 

образовательную программу дошкольного образования [4]. В силу этих 

требований, семейный детский сад чаще всего возникает как группа 

муниципального дошкольного учреждения на дому (в обычной 

городской квартире или частном доме), где присмотр и уход за детьми, а также 

образовательные услуги детям оказывают их родители. Бесспорными 

преимуществами семейного детского сада являются следующие: небольшая 

наполняемость группы (от 3 до 8 детей), близость к месту проживания, 

успешная адаптация детей, психологический комфорт и эмоциональная 

безопасность.  

Статистика показывает, что в 2016 году 10,7 тыс. детей получили 

дошкольное образование в семейных группах при ДОУ, что составило 0,2% от 

общей численности детей, получивших дошкольное образование; а уже к 

началу 2017 года только в Москве количество семейных детских садов 

составило более тысячи, что позволило охватить более трех воспитанников.  

Между тем, в регионах развитие этой формы дошкольного образования 

идет значительно более медленными темпами, что связано, прежде всего, с 

низкой поддержкой семейных детских садов органами местной власти, 

недостаточной правовой поддержкой семейных форм дошкольного 

образования [1]. Изучение данных по Нижегородской области, показывает, 

что за период с 2011 по 2013 гг. в рамках реализации областной целевой 

программы «Создание семейных детских садов в Нижегородской области в 

2011-2023 годах» в регионе было построено 92 семейных детских сада на 920 

мест, а к концу 2017 г., согласно прогнозам экспертов, количество мест в 

дошкольных учреждениях Нижегородской области с учетом прироста мест за 

счет создания семейных детских садов и семейных групп возрастет на 2580 [2]. 

В рамках научного исследования, проводимого авторами статьи, было 

организовано анкетирование нижегородских семей, нацеленное на выявление 

степени осведомленности и уровня знаний родителей о семейных детских садах 

и группах, их популярности среди многодетных семей Нижнего Новгорода. В 

исследовании приняли участие всего 69 семей Нижнего Новгорода, в том числе 
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17 многодетных семей, средний возраст респондентов составил 34 года. Из 

опрошенных семей являются многодетными 26,1%, не являются 

многодетными 60,9%, планируют стать многодетными 8,7 %.  

Родителям было предложено ответить на ряд вопросов, среди которых 

были следующие: Знаете ли вы, что многодетная семья в условиях обычной 

квартиры может самостоятельно открыть семейный детский сад? Известно ли 

вам, что работать воспитателями в семейном детском саду могут сами родители 

(в случае, если у них нет профильного педагогического образования, то после 

прохождения ими специальных курсов)? Известно ли вам, что если родители 

работают в семейном детском саду, то у них идет трудовой 

стаж и им выплачивается заработная плата? Поддерживаете ли вы идею 

открытия семейных детских садов в многоквартирных домах (в 

условиях квартиры, где проживает многодетная семья)? и т.д. 

По результатам анкетирования выяснилось, что только 30,4%, из числа 

опрошенных знают о существовании семейных детских садов: «что-то слышали 

о этом» 39,2%; не знают о существовании 30,4%. Больше половины 

респондентов (61%) не знают, что родители могут самостоятельно открыть 

семейную группу. 71% родителей не известно, что они могут самостоятельно 

работать воспитателями в семейном детском саду, получать заработную плату 

и накапливать трудовой стаж, занимаясь воспитательной деятельностью своих 

детей. Однако, после получения необходимой информации, готовы открыть 

свой детский сад, в том числе и по причине привлекательности социально-

коммерческой деятельности, 25% респондентов, не захотели - 37,5% 

многодетных респондентов. Такое количество нежелающих может быть 

вызвано, на наш взгляд, озвученными проблемами при организации и 

регистрации семейной группы, даже несмотря на имеющиеся положительные 

факторы. 60,9% поддерживают идею открытия детского сада в квартире, что 

обусловлено еще и тем, что больше половины опрошенных (52%) недовольны 

качеством оказываемых услуг муниципальными детскими садами по разным 

причинам. 
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На основании полученных результатов были сделаны выводы: 

1. В Нижегородской области родители детей дошкольного возраста 

недостаточно осведомлены о семейной форме детского сада как вариативной по 

ряду причин: дефицит информации по открытию семейного детского сада, 

сложности в получении консультации в органах управления образованием, 

отсутствие справочных материалов в ДОУ. 

2. Данная проблема носит, к сожалению, общероссийский характер. По 

мнению специалистов, необходима разработка на федеральном уровне 

нормативной документации, регламентирующей деятельность семейных групп 

и детских садов, в ее числе: порядок финансирования надомного труда 

родителей-воспитателей, режим осуществления дошкольного образованиями 

специалистами, участие детей из семейных групп в праздниках, проводимых в 

основном учреждении и др.  

3. Учитывая, что 25% опрошенных многодетных семей заинтересовались 

открытием своей семейной группы и хотели бы получить четкие инструкции, 

необходимо на федеральном уровне принять решение о единых рамочных 

условиях развития сети семейных детских садов для того, чтобы упростить 

процедуру их открытия и регистрации, обеспечить правовую поддержку 

матерей-педагогов.   

4. В ходе проведения исследования многими родителями отмечалось, что 

необязательность педагогического образования неизбежно приведет к 

сложностям в проведении разных форм образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, поэтому необходима организация обучения 

(переподготовки) родителей-воспитателей, не имеющих профильного 

педагогического образования, в целях формирования их педагогической 

компетентности.  

5. Целесообразным представляется проектирование работы 

муниципальных дошкольных учреждений по популяризации новой формы 

дошкольного образования среди многодетных родителей. Размещение 

подобной информации возможно в печатных и интернет-изданиях, на сайте 
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ДОУ, информационных стендах, а также при непосредственных встречах с 

родителями, консультациях, собраниях, др. 
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Аннотация. В работе рассматривается образовательное партнерство как одно 

из наиболее эффективных условий налаживания общения и привлечения родителей 
воспитанников к активному участию в образовательном процессе, отмечены 
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проектирования работы по повышению педагогической компетентности родителей 
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Abstract. The paper considers educational partnership as one of the most effective 

conditions for establishing communication and attracting parents of pupils to active 
participation in the educational process, highlighting the importance and prospects of 
applying the educational partnership in the design of work to improve the pedagogical 
competence of parents of pupils. 

Keywords: kindergarten, pre-school organization, educational process, educational 
partnership. 

 

Вопрос о необходимости построения образовательного партнерства все 

чаще обсуждается в научно-педагогическом сообществе. Однако, единой 

концепции развития образовательных партнерств в области дошкольного 

образования пока не создано, т.к. нет единого мнения о сущности понятия 

«образовательное партнерство», его целях, задачах, путях реализации [4, с. 91].  

Изучая практику образовательного партнерства в деятельности 

дошкольных организаций, анализируя различные мнения экспертов, следует 

отметить, что несмотря на значительное число научных исследований, вопросы 

организации и внедрения образовательного партнерства как одного из условий 

повышения компетентности родителей в сфере обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста раскрыты недостаточно. Так, не разработаны 

организационно-содержательные аспекты формирования педагогической 

компетентности родителей детей дошкольного возраста, отсутствуют нормы 
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организации образовательных партнерств как основных элементов повышения 

педагогической компетентности родителей [1]. 

Анализ практики дошкольных образовательных организаций, 

разрабатывающих и внедряющих систему образовательного партнерства, 

позволил выявить ряд противоречий: 

- между необходимостью сохранения и активного развития традиционных 

форм взаимодействия дошкольных образовательных организаций и родителей в 

вопросах воспитания и образования детей и отсутствием единой модели 

повышения педагогической компетентности родителей; 

- между потребностью общества в формировании образовательного 

партнерства как условия повышения компетентности родителей и привлечения 

их к процессу образования и недостаточным уровнем осознания важности этой 

проблемы самими родителями [5, с. 85]. 

Между тем, необходимо отметить слабый уровень педагогической 

культуры субъектов взаимодействия; недопонимание родителями 

самоценности и особой значимости дошкольного периода жизни в развитии 

личности в целом; недооценку роли игры как формы реализации детской 

жизнедеятельности и развития творческих способностей [6], отсутствие у 

родителей и педагогов педагогической рефлексии, трудности педагогов в 

определении оптимального содержания, форм и методов работы с семьей. 

Действительно, опыт показывает полное отсутствие внимания и 

заинтересованности родителей в участии в образовательном процессе детского 

сада, стремление как можно раньше передать ребенка под ответственность 

педагогов, мотивируя тем, что за детьми будут присматривать специалисты, 

имеющие специальное образование и владеющие современными методиками 

дошкольного воспитания и обучения. Среди родителей дошкольников 

распространено мнение, что каждый должен заниматься своим делом: 

воспитатель – воспитанием и образованием, а заодно и оздоровлением детей, а 

родители – зарабатывать деньги, чтобы оплачивать эти услуги дошкольной 

организации.  
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Подчеркнем, что такое отношение родителей к процессу воспитания 

ребенка затрудняет возможность их участия в образовательном процессе как 

субъектов. С другой стороны, встречаясь с проявлениями подобного отношения 

родителей к деятельности детского сада, педагоги испытывают трудности в 

построении системы взаимоотношений с семьями воспитанников на основе 

сотрудничества [2]. Получается замкнутый круг, разорвать который способно, 

на наш взгляд, налаживание отношений в рамках образовательного 

партнерства.  

Взаимодействие, которое происходит между педагогом и обучающимся, 

педагогом и родителем, предусматривает развитие всех сфер жизни: 

«взаимообогащение интеллектуальной, эмоциональной, деятельностной сферы 

участников образовательного процесса, их координацию и гармонизацию» [3, с. 

114]. Участие родителей в образовательном партнерстве способствует не 

только повышению уровня их педагогической компетентности, но и в целом 

оказывает благоприятное воздействие на развитие культурного потенциала, 

позволяя расширить кругозор и социальную активность. В свою очередь, 

педагогический коллектив получает обратную связь от членов семей 

воспитанников, учится находить компромиссные решения в сложных 

ситуациях, совершенствует свой опыт в развитии и внедрении образовательных 

программ. 

Одним словом, общение сторон в рамках образовательного партнерства, 

обмен мнениями, знаниями, совместная работа над мероприятиями и иными 

вопросами образовательной программы способствует росту педагогической 

компетентности как членов семьи, так и, конечно, мастерства педагогов и 

воспитателей. 

Таким образом, опыт дошкольных образовательных организаций 

позволяет сделать вывод о необходимости и востребованности активного и 

повсеместного внедрения образовательного партнерства. Необходимость 

тесного взаимодействия с членами семей воспитанников осознается, в первую 

очередь, руководством дошкольных организаций; именно от их желания, 
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заинтересованности и увлеченности зависит понимание и поддержка педагогов. 

Важно помнить, что сотрудничество педагогов и родителей должно быть 

направлено на совершенствование образовательного процесса и повышение 

уровня педагогической компетентности родителей как его активных 

участников. Перспективы развития образовательных партнерств, безусловно, 

достаточно позитивны и многообещающи. 
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Аннотация. В статье раскрывается специфика обучения в мусульманских 

школах (мектебе) как основы национального образования инородцев в Оренбургской 
губернии в начале XX века. Показываются светский и религиозный подходы к 
реализации начальной мусульманской школы со стороны Министерства народного 
просвещения и мусульманских общин. Специфика мектебе заключалась в сложности 
овладения арабским алфавитом и тюркским литературным языком, обучении на 
родном языке учащихся, в различиях типов школ по методу преподавания 
(старометодные и новометодные), несистемности обучения, в отсутствии единой 
программы и местных учебных пособий. Большинство мектебе были 
четырехклассными и имели общежития для учащихся. Учителя (мудариссы) в 
большинстве были выпускниками старометодных школ, но вели занятия в 
новометодных школах, которых к 1916 г. стало большинство. Реформирование 
мусульманских школ привело к тому, что из старометодных вненациональных 
религиозно-схоластических школ, они превратились в полусветские национальные и 
русскоговорящие школы. 

Ключевые слова: мусульманское образование, мектебе, инородческое 
училище, мударисс, шакирд, арабский алфавит, махалля, хальф. 

 
Abstract. The article reveals the specifics of education in Muslim schools 

(mektebe) as the basis of the national formation of foreigners in Orenburg province at the 
beginning of the XX century. The secular and religious approaches to the implementation 
of the primary Muslim school by the Ministry of Education and Muslim communities are 
shown. The specificity of the mektebe was the difficulty of mastering the Arabic alphabet 
and the Turkic literary language, teaching in the native language of students, the 
differences in the types of schools by the method of teaching (old and new), the lack of 
system of instruction, in the absence of a unified program and local teaching aids. Most 
mektebe were four-class and had hostels for students. Teachers (mudarissa) in the 
majority were graduates of old-school schools, but conducted classes in new-method 
schools, which by 1916 became the majority. Reforming Muslim schools has led to the fact 
that from the old-world non-national religious and scholastic schools, they have become 
semi-national national and Russian-speaking schools. 

Key words: Muslim education, mektebe, foreign college, mudariss, shakird, arabic 
alphabet, mahalla, half. 
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Огромную роль в национальном и мусульманском обучении в Российской 

империи сыграли начальные мусульманские школы (мектебе), которых в 

начале XX в. насчитывалось свыше одиннадцати тысяч. Как определяло 

совещание духовных лиц Оренбургского магометанского духовного собрания: 

«конечная цель мектеба – научить мусульманских детей чтению и письму, 

познакомить их с установками ислама, воспитать их в доброй нравственности и 

указать им путь к достижению благополучия земного и небесного и тем 

содействовать миру и покою государства» [1, с. 7]. Министерство народного 

просвещения опиралось на начальную мусульманскую школу как необходимую 

ступеньку в развитии всей системы инородческого образования и видело в 

перспективе выравнивание гражданских и религиозных школ в уровне 

общеобразовательных предметов и повышение общей грамотности и культуры 

населения. В «Правилах о начальных училищах для инородцев, живущих в 

Восточной и Юго-Восточной России» от 24.04.1906 г. [8, с. 13] общий надзор за 

частными вероисповедными училищами мусульман возлагался на местные 

учебные органы (пп.9,32), и от них зависело разрешение на открытие новых 

мектебе и медресе, определение учителей, применение учебников (п.24, 32 –

37). Такой общий надзор вели инспектора инородческих училищ, которые 

должны были состоять в русском подданстве и иметь образование не ниже 

курса одноклассного училища Министерства народного просвещения (п.33). К 

употреблению в вероисповедных училищах допускались только те учебные 

пособия, которые изданы в России, другие – только с особого в каждом 

отдельном случае разрешения инспектора инородческих училищ (п.35). 

Причем, частные инородческие вероисповедные училища открывались с 

разрешения инспектора инородческих училищ в том случае, если содержание 

училища было обеспечено всеми необходимыми для того средствами и при нем 

будет состоять класс русского языка (п.36), на который выделялись казенные 

деньги (п.37). По Правилам устанавливались единообразные формы училищ: 

первоначальные (школы грамоты) с двухгодичным курсом, начальные 

одноклассные с четырехгодичным и начальные двухклассные с шестилетним 
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курсом обучения (п.5). Особенно важна была поддержка родных наречий 

инородцев. «Для облегчения учащимся инородцам перехода к изучению 

русского языка учебные книги и пособия печатаются на инородческом наречии 

русскими буквами для народностей, имеющих национальный алфавит, книги 

эти печатаются в двойной транскрипции, русской и инородческой. Учебные 

книги и пособия издаются с переводом на русский язык или без перевода» 

(п.13). 

Важный вклад в развитие и реформирование начальных мусульманских 

школ внесли Постановления III Всероссийского мусульманского съезда в 

Нижнем Новгороде (16 – 21 августа 1906 года) [4, c. 13 – 15]. Было принято, что 

«во всех селениях должны быть школы начального образования для детей 

мусульман» (п.1) для детей от 8 до 15 лет (п.4) в объеме двухклассных училищ 

(п.2) с обучением на родном языке с арабским алфавитом (п.3) с четырехлетним 

курсом обучения в течение учебного года в деревнях с 1 октября по 15 апреля и 

в городах – с сентября по 15 мая (п.5). Важно, что было принято решение о 

единообразии учебной программы для всех мусульманских школ (п.7), что 

«начальное образование должно быть обязательно для каждого мусульманского 

мальчика и девочки» (п.12) и что учащиеся мусульманских школ уравнены в 

правах с русскими школами (п.18). Управление и попечение над школой, 

назначение учителей ведает местное мусульманское общество (пп.13 – 15). 

Звание преподавателя (мударисса) в медресе стало отделимо от звания 

приходского имама, учителя проходили экзамены, особое избрание обществом  

и утверждались Духовным Собранием (пп.27, 29).  

Обучение в мектебах было традиционным, специфика его состояла в 

изучении и заучивании Корана и овладении арабского алфавита. Учащиеся 

мектебе (шакирды) начинали занятия в школе с изучения арабского алфавита, 

состоящего из двадцати восьми букв. Они учили не звуки, а названия букв: а – 

алиф, б – ба, т – ти и так далее. Овладев алфавитом, они приступали к 

вероучительным текстам, например, к чтению арабского текста 

буквослагательным методом по книге «Иман шарты» («Основы веры») и 
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«Афтияк» (извлечение из Корана). Данный метод предполагал, что они сначала 

говорили названия букв слога и только потом читали весь слог. Параллельно 

этому усваивалась буквенная символика чисел и письмо. Особенностью 

арабского алфавита при обучении было: 1) схожесть начертания многих букв, 

отличающихся только диакритическими знаками; 2) наличие у каждой буквы в 

зависимости от местонахождения в слове до четырех различных начертаний, 

отчего число знаков доходило до 118 [9, с. 66]; 3) недостаточное количество 

гласных букв, для обозначения которых применяются особые знаки и 4) 

отсутствие некоторых букв для обозначения звуков неарабских, в том числе 

татарского языка [2, с. 23]. Как пишет Н.П. Остроумов: «Мы, привыкшие к 

простому русскому алфавиту, даже не можем представить всю сложность 

арабского алфавита и обучения детей арабскому чтению…» [6, с. 122]. 

Препятствием в обучении грамоте учащимися был разрыв между языком 

обучения в школе и языком общения в семье. Арабский язык в повседневной 

жизни учащихся не употреблялся. Обучение велось на арабском языке и на 

литературном тюркском языке, который инородцы понимали в силу общей 

схожести, но  все-таки устная разговорная речь на национальных наречиях 

была отличной от тюркского языка. В литературном тюркском языке зачастую 

употреблялись высокие выражения, древнетюркские, арабские и персидские 

слова, которые во многом были непонятны неграмотным учащимся. Поэтому, 

некоторые шакирды так и не могли в должной мере освоить курс мектебе и не 

могли читать. Освоившие курс шакирды без должной практики забывали 

письменную речь. Это затрудняло передачу знания в мектебе, особенно в плане 

передачи глубины вероучительных текстов.   

Овладев механизмом буквосложения, лучшие ученики мектеба на второй 

или третий год обучения приступали к чтению религиозно-дидактических 

произведений восточных и местных писателей: «Ахыр заман китабы» («Книга о 

светопреставлении») С. Бакыргани (конец ХII ), «Киса-и Йусуф» («Книга о 

Юсуфе») Кол Гали (начало XIII в.), «Рисала-и Газиза» («Трактат, посвященный 

Газизе») Т. Ялсыгулова (1768 – 1838), «Мухаммадийа» («Книга, посвященная 
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пророку Мухаммаду») М. Челеби (ум. в 1451 г.), «Субаталь-гад жизин» 

(«Слабость немощных») Суфи Аллаяра (1623 – 1713), «Бадавам» («Постоянно 

повторяй») и «Кисикбаш китабы» («Книга об отсеченной голове») и другие 

книги [9, с. 67]. Общеобразовательные знания по истории, географии, 

математике, этике и эстетике черпались в рамках мусульманской 

назидательной литературы.  

Мектебе полностью содержались на средства мусульманского прихода 

(махалля), община выбирала учителя мударисса и его помощников в обучении 

(хальф). Поскольку обучение было индивидуальным и строгой системы 

обучения не было, огромную роль в подготовке учащихся играли помощники 

учителя (хальф). Учитель вел общие занятия по вероучительным предметам и 

работал с продвинутыми учениками. Повторение пройденного и заучивание 

текстов индивидуально с каждым учащимся проверяли помощники учителя. 

Домашних заданий в мектебе обычно не практиковалось. Традиции мектебе, в 

целом, перенятые из Бухары, предполагали безусловную почтительность и 

подчинение учителям и его помощникам. В мектебах царила строгая 

дисциплина, нередко применялись телесные наказания. С начала ХХ в. с 

введением новометодных школ количество общеобразовательных дисциплин 

стало увеличиваться, обучение стало проходить на родных наречиях учащихся.  

Специфика мусульманских мектебе в Оренбургской губернии 

прослеживается по результатам анкетирования среди мусульманских школ в 

1915 г., проведенного отделом народного образования Оренбургской 

губернской земской Управы [5, с. 212 – 220.].   

Из представленных сведений из 311 мектебе губернии раскрывается 

следующая картина о преподаваемых предметах в школах.  

Таблица 1. Предметы в мектебе 

Уезды 
число 

мектебов 

веро-

учение 

родной 

язык 

ариф-

метика 
история география 

русский 

язык 

чисто- 

писание 
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Верхне-

уральский 
29 29 29 29 21 25 1 19 

Оренбургский 120 120 117 83 70 66 18 - 

Орский 115 115 105 33 33 18 10 27 

Троицкий 10 10 10 4 3 4 - - 

Челябинский 37 37 32 13 11 10 3 - 

по губернии 311 311 293 162 138 123 32 46 

 

Большинство мектебе вели обучение вероучительных предметов на 

родном языке (94,2%). Русский язык преподавался только в 32 школах (10,3%), 

что объясняется отсутствием подготовленных педагогов. Арифметика 

преподавалась в 162 школах (52%) и история в 138 школах (44,%) в губернии. 

Причем, в Орском уезде эти предметы велись в 33 школах из 115 (28,7%). 

География велась в 123 школах (40 %) и чистописание в 46 школах (14,8%). Это 

позволяет сделать вывод об отставании уровня образования в  мектебе от 

общеобразовательной народной школы; о недостаточности 

общеобразовательных предметов и педагогов светских предметов для 

реализации целей национального образования в повышении грамотности 

населения.    

Вторая ступень мусульманских школ – медресе – готовила духовных лиц 

в качестве священнослужителей на приходах.  

Таблица 2. Подготовка в медресе духовных лиц 

Уезды звание мугаллима звание муэдзина звание муллы 

Верхнеуральский 5 5 3 

Оренбургский 8 8 11 

Орский 1 1 1 

Троицкий - - - 
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Челябинский - 4 4 

по губернии 46 18 19 

 

 Наибольшее количество медресе было в Оренбургском уезде – 11, 

готовивших имамов и мулл. В Троицком уезде не было медресе, только 

мектебе. В Орском уезде только одно медресе. Учитывая, что далеко не в 

каждом медресе учили русскому языку, многие муллы не знали русской 

грамоты и языка. Это затрудняло в дальнейшем организацию учебного 

процесса на началах общеобразовательной школы для учащихся.  

В целом, отмечается положительное отношение в 308 анкетных листах, 

полученных от мектебе, о потребности среди мусульман в преподавании в 

мектебах русского языка.  

Таблица 3. Потребность в преподавании русского языка в мектебе 

Уезды в каком объеме ощущалась 

потребность в преподавании русского языка 

знание 

русского 

языка 

излишне 

знание русской 

грамоты 

необходимо 

изучать 

в более широком 

размере 

желательно 

иметь чисто 

русскую 

школу 

Верхнеуральский 2 18 2 2 

Оренбургский 4 48 47 19 

Орский 43 49 4 10 

Троицкий 3 3 2 3 

Челябинский 6 29 5 9 

по губернии 58 147 60 43 

процент 15,8 48 19,4 13,9 

 

Ответы распределились следующим образом: 15,8 % – «знание русского 

языка излишне»; 48% – «необходимо знание русской грамоты»; 19,4 % – «за 

изучение русского языка в более широком объеме», чем просто изучение 

грамоты; 13,9% респондентов высказываются за желательность иметь чисто 

русско-образовательную школу. Наиболее консервативные ответы из Орского 
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уезда, где 40% показаний говорят о том, что они считают знание русского 

языка излишним.  

О числе лет обучения в мектебе можно судить, отчасти, по вопросу в 

анкетном листе о числе классов в мектебе. Число школ с двумя, тремя, 

четырьмя, пятью и более классами группировались, согласно показаниям, 

следующим образом.  

Таблица 4. Количество классов в мектебе 

Уезды Число мектебе 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5  и более кл. 

Верхнеуральский - 2 5 14 5 

Оренбургский - 6 19 44 37 

Орский - 4 5 22 9 

Троицкий - 1 2 3 1 

Челябинский - - 1 6 5 

по губернии - 13 32 89 57 

 

Поскольку в большинстве мектебов занятия велись со всеми группами 

мальчиков всех лет обучения в одной комнате, то однозначного понятия класса 

и лет обучения учащихся в школе нет. По понятиям «класс» понимается в 

данном случае «один год обучения». Во многих мектебах нет и определенного 

числа лет обучения ребенка, которое зависит от его способностей и, отчасти, от 

воли родителей. Большинство мектебов в губернии – 89 из 191 (46,6%), 

ответивших на вопрос в анкете, с 4-х летним курсом обучения. 57 мектебов 

(29,8%) – с 5-ти и более годами обучения. 32 мектебе (16,7%) – с 3-х летним 

обучением. Всего 13 мектебе (7%) – с 2-х летним обучением. Одногодичных 

мектебе в губернии не имелось. В большинстве своем учащиеся в мектебах 

проживали в нем в общежитии (табл. 5). 
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Таблица 5. Количество общежитий в мектебах 

Уезды Число мектебов 

с общежитием без 

общежития 

процент 

мектебов с 

общежитием 

Верхнеуральский 26 4 84 

Оренбургский 91 33 74 

Орский 88 20 86 

Троицкий 7 2 78 

Челябинский 33 4 89 

по губернии 245 63 79,5 

 

В большинстве мектебов имелись общежития (паансионы) – 80 % анкет. 

Наибольшее распространение общежитие при мектебах имели в уездах – 

Челябинском (89%), Орском (86%) и Верхнеуральском (84%). В Оренбургском 

уезде – меньше всего (74%). В среднем по губернии в общежитиях при мектебе 

жило 28 мальчиков. По уездам среднее количество в общежитиях составляло:  в 

Верхнеуральском уезде – 23 человека; в Орском – 40; в Оренбургском – 25;  в 

Троицком – 15; в Челябинском – 19. Около 45% учащихся жили в пансионе при 

мектебе. Это говорит о высокой социальной нагрузке мусульманских приходов, 

проводивших обучение учащихся вдали от дома.  

Таблица 6. Количество пансионеров – учащихся, живущих в общежитиях при 
мектебе 

Уезды среднее число 

учащихся в мектебе 

число пансионеров 

в мектебе 

число 

учащихся 

в процентах 

Верхнеуральский 72 23 32 

Оренбургский 64 25 40 

Орский 59 40 68 

Троицкий 48 15 31 
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Челябинский 47 19 40 

по губернии 60 27 45 

 

Наибольший процент учащихся – пансионеров в Орском уезде (68%) и 

наименьший – в Троицком уезде (31%). Оренбургский уезд занимает примерно 

промежуточное значение (40%). 

Таблица 7. Начало учебных занятий, продолжительность и  количество 
занятий в мектебе 

Уезды 

начало школьных 

занятий 

продолжительность 

учебного года 

количество часов 

ежедневных занятий 

число 

показаний 
среднее 

число 

показаний 

среднее 

число 

месяцев 

число 

показаний 

среднее 

число 

часов 

Верхне-

уральский 29 3 окт. 28 6,1 24 5,7 

Оренбургский 
116 3 окт. 118 6,3 106 7 

Орский 
101 6 окт. 97 6 74 6,8 

Троицкий 
10 1 окт. 10 6,2 7 6 

Челябинский 
37 9 окт. 35 6 21 6,2 

по губернии 
293 5 окт. 288 6,1 232 6,7 

 

Занятия в мектебе, в среднем по губернии, начинались ежегодно с 5 

октября и заканчивались около середины апреля. Продолжительность занятий в 

мектебах во всех уездах одинакова, составляя немногим более шести месяцев. 

Выходным от занятий была пятница и время священного месяца рамадан, 

обязательного поста мусульман. Среднее количество часов ежедневных занятий 

в мектебах по отдельным уездам колебались от шести до семи часов. Минимум 

был в Верхнеуральском уезде – в среднем 5,7 часа и максимум в Оренбургском 

уезде – 7 часов. В среднем по губернии составляя – 6,7 часов.  

Все преподаватели мектебе, указанные в анкете, числом 447 были 

выпускниками медресе, в большинстве своем из Оренбургской губернии.   
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Таблица 7. Образование педагогов по типу медресе 

Уезды число педагогов 

получивших образование 

новое медресе старое медресе 

число процент число процент 

Верхнеуральский 6 10 56 90 

Оренбургский 18 10 170 90 

Орский - - 143 100 

Троицкий 3 23 10 8 

Челябинский - - 40 100 

по губернии 27 6 419 94 

 

Большинство педагогов (94%), получили образование в старометодных 

медресе. В Орском и Челябинском уездах не было ни одного педагога из 

новометодных медресе. В Оренбургском уезде из 27 педагогов из 

новометодных медресе, преподавание вели 18 (66,7%). На 1912 г. большинство 

школ (90%), 245 медресе и 175 мектебе были старометодными. Поэтому и 

большинство выпускников медресе также были из этой школы. К 1916 г.  

количество новометодных школ (204) стало больше старометодных (138) 

составляя 60%. Педагогами же являлись в них в основном выпускники 

старометодных школ (94%). Это говорит о разрыве между формой 

мусульманской школы и качеством педагогического ее состава.  

О содержании мугаллима были даны по губернии лишь десять 

сообщений: девять из Орского уезда и одно – из Троицкого. В Орском уезде 

средняя годовая оплата труда мугаллима была равна 156 руб. 50 коп., колеблясь 

от 70 до 210 руб. В Троицком уезде одно сообщение было о годовом 

содержании мугаллима в 120 рублей. Большинство ответов говорило о том, что 

определенного содержания не было. Общество и родители учащихся, каждый 

по своей возможности, снабжали его продуктами и деньгами. 

О количестве мусульманских школ и учащихся в них можно судить по 

следующим статистическим данным (табл. 8).  
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Таблица 8. Количество мусульманских школ и учащихся [3, с. 69] 

Годы число  

учеников 

количество  

школ 

число учеников на одну 

школу 

1901 
9910 230 43,1 

1902 
10145 262 38,7 

1904 
12764 353 36,2 

1908 
16082 398 40,4 

1909 
17952 385 46,6 

1911 
15728 346 45,5 

1917 
14859 503 29,5 

 

Количество мусульманских школ с 1901 г. по 1917 г. выросло более чем в 

два раза. Качество школ также резко изменилось, большинство составляли 

новометодные школы. В их основе лежали следующие изменения: вместо 

буквослагательного метода применялся азбучно-звуковой метод; вводилось 

изучение родного и русского языков; внедрялась классно-урочная система. В 

мусульманских школах, как и в гражданских школах, обязательными стали 

расписание занятий, программы по дисциплинам, учебные пособия, экзамены 

(переходные и выпускные), выдача аттестатов, полноценное женское 

образование.   

Таким образом,  мусульманские школы в целом справлялись с задачами 

национального образования. Процент грамотности у татар в 1897 г. был 32,7%, 

у башкир 22,7%, у русских – 31,4% [7, с. 173]. Учитывая сложность арабского 

алфавита и национальных алфавитов, на которых основывается мусульманское 

образование, и которые надо было освоить учащимся, данные показатели 

грамотности мусульманских народов вполне успешны. Статус мусульманских 

школ был полуавтономным и полуофициальным. Открытие этих школ 

официально регулировалось земскими отделами образования, но фактически 

большинство школ были открыты неофициально и существовали автономно, 
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подчиняясь только по духовному ведомству Оренбургскому Магометанскому 

Духовному Собранию в плане сбора статистических сведений о них. 

Реформирование мусульманских школ привело к тому, что из старометодных 

вненациональных религиозно-схоластических школ, они превратились в 

полусветские национальные и русскоговорящие школы, которые стали отвечать 

высоким стандартам образования гражданской общероссийской школы. 

Появляющиеся русско-башкирские и русско-татарские школы завоевывали все 

большее доверие местного населения и объективно способствовали выходу 

башкир и татар из культурной изоляции, были закономерными в условиях 

традиции веротерпимости в Российской империи.  
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Целеполагающей основой учебно-воспитательной работы в вузе является 

создание благоприятных условий для личностного роста обучающихся, для 

развития общекультурных и профессиональных компетенций. Понятие 

здорового  образа жизни  относится к ключевым понятиям, организующим всю 

систему учебно-воспитательной работы вуза  и  конструирующим 

социокультурную среду вуза. Источником активности в социокультурной среде 

вуза должен являться сам студент, чем и обеспечивается его превращение в 

субъект образования, когда «при определенной поддержке преподавателя 

студент переходит от социальной роли обучающегося … и осуществляет 

познание обстоятельств и самого себя, сравнивая себя с другими, определяя 

ориентиры действий в настоящем и будущем. Это стимулирует целевое 

самообразование, самопознание и самореализацию, которые будут продолжены 

и вне внимания преподавателя» [1, с.139]. 

На наш взгляд, социокультурная среда нашего вуза является для 

студентов, в полной мере, платформой получения опыта инициативной 

деятельности. Инициативную деятельность при организации досуга можно 

«расценивать как личностно-развивающий фактор. Общеизвестно, что 

правильное отношение к организации досуга является установкой на здоровый 

образ жизни, на свободу выбора, наполнение жизни смыслом» [2,c.318]. 

Обратимся к описанию одной студенческой инициативы, поддержанной 

руководством вуза. Так, в 2014 году студенты вуза создали инициативное, 

досуговое  объединение любителей вышивания.  Вышивка считается одним из 

самых древних видов творчества человека, со временем, определившимся в 

форму декоративно-прикладного искусства. В состав объединения вошли 25 

студентов (22 девушки и 3 молодых человека), руководителем стала куратор, 

преподаватель кафедры «Иностранные языки», соруководителем – студентка 

технологического факультета. Объединение  нашло поддержку со стороны 
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государственного учреждения культуры (ГУК) «Кемеровский областной центр 

народного творчества и досуга» при  Департаменте культуры и национальной 

политики Кемеровской области. 

За два года существования объединения студенты приняли участие в ряде 

мероприятий: в областном семинар-практикуме «Фольклор Кузбасса» по теме: 

«Вышивка. Национальные орнаменты» в  г. Кемерово; в областном конкурсе-

выставке декоративно-прикладного искусства «Рождественская сказка, в г. 

Кемерово; в областном выставке-конкурсе изделий мастеров по 

художественной вышивке «Вышитая картина», посвященная празднованию 70-

й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов г. 

Березовский. К данному мероприятию студенты подготовили композицию 

«Репродукция вышивкой художественных открыток, посвященных Великой 

Победе» из шести фрагментов. Все имена участников объединения были 

занесены в банк данных о мастерах Кемеровской области, занимающихся 

данным жанром художественного творчества. В настоящее время работы 

участников объединения находятся в музее истории вуза в качестве экспонатов.  

Далее мы хотели бы обратиться к исследованию вопроса, насколько 

популярен в настоящее время данный вид декоративно-прикладного 

творчества. Материалом исследования послужил журнал «Вышивка для души», 

подписной индекс по каталогу почты России: 60592. Данный журнал выходит 

три раза в месяц и публикует схемы вышивок, фотографии готовых работ 

любителей вышивки, письма читателей. Контекстуальными единицами нашего 

анализа выступили 121 письмо, тексты писем отобраны методом сплошной 

выборки из журналов за три года (2006, 2009, 2011гг.). 

Эмпирическим методом исследования был выбран контент-анализ, 

который позволяет перевести текстовую информацию в количественные и 

качественные показатели (табл.1). В качестве квалитативных характеристик 

отношения авторов писем к вышиванию как досуговой деятельности, 

выделяются такие показатели: «авторизованность», «длительность периода 

занятия вышиванием»,   «социальный статус», «тематические предпочтения», 
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«прагматический аспект», «коммуникативность», «мотивация».  

Таблица 1. Количественные и качественные показатели   

№ качественная хар-ка показатели кол-ная хар-ка  в % 

1 авторизованность ФИО, возраст, адрес 100 

2 длительность периода 

занятия вышиванием 

год,  кол-во лет 67 

3 социальный статус род занятий, профессия 43 

4 тематические 

предпочтения 

указание на темы вышивок 100 

5 прагматический аспект вышивки для коллекций, 

как подарки, украшение 

быта 

34 

6 коммуникативность обмен схемами, поиск 

схем, поиск 

единомышленников, поиск 

друзей по переписки, 

рассказ о вышивальщице 

100 

7 мотивация эмоции при занятии 

вышиванием 

100 

 

Согласно полученным данным можно сказать, что все авторы писем 

называют свои имена, возраст и адрес (100%), так как предполагают поиск 

друзей, единомышленников, занимающихся этим же видом рукоделия, для 

чего, вероятно,  и  рассказывают о тематике своих вышивок (100%),  видят в 

журнале средство коммуникации (100%). Кроме того, 100% абонентов  

указывают на эмоциональный фактор, сопровождающий данное досуговое 

занятие.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Инициативные 

объединения в  студенческой среде являются ценнейшим показателем уровня 

развития социокультурной среды вуза, доверия между педагогическими 

кадрами вуза и обучающимися. Воспитание здорового образа жизни должно и 

можно проводить в режиме сотрудничества и направления со стороны «верхов» 

и индивидуальной инициативной деятельности со стороны «низов».  

Инициативная деятельность создает оптимальные условия для формирования и 

развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию молодого человека. Такой род досуга как 
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вышивание продолжает оставаться интересным для молодежи  занятием, 

способствующим коммуникации и дающим положительные мотивации.  
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Изменения, произошедшие в последние годы в начальном курсе 

математики и методике обучения во многом обусловлены требованием 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в области формирования 

метапредметных результатов обучения, фундаментальную основу которых 

составляют универсальные учебные действия (далее – УУД): регулятивные, 

личностные, коммуникативные и познавательные [3, с. 5].  

Успешное достижение планируемых предметных и метапредметных 

результатов обучения на основе положений ФГОС НОО предполагает 

овладение учащимися различными навыками работы с информацией в 

текстовой, числовой, графической и символьной формах. Методическим 

аспектам формирования информационной грамотности на уроках математики в 

начальной школе посвящено достаточное количество работ (Хиленко Т.П., 
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Рыдзе О.А. Позднева Т.С.). Их исследование позволило нам определить 

информационную грамотность как совокупность знаний, умений, навыков, 

связанных с информацией, ее поиском, обработкой, анализом и интерпретацией 

в соответствии с учебным заданием. Универсальные учебные действия, 

способствующие формированию информационной грамотности, будем 

называть учебными действиями информационного наполнения. 

Обучение детей работе с информацией происходит уже в дошкольный 

период [2], в результате чего уже в первом классе ученики смогут проявить 

первичные навыки работы с информацией. Работа по формированию 

информационной грамотности должна продолжаться с 1 по 4 классы при 

условии соблюдения возрастных особенностей детей и усложняться с каждым 

годом.  

Дисциплина «Математика» имеет ряд преимуществ по сравнению с 

другими предметами в сфере формирования информационной компетентности. 

Тем не менее, ее предметная область не содержит отдельного дидактического 

блока «Работа с информацией», что накладывает на учителя начальных классов 

большую ответственность в реализации методики формирования начальной 

информационной грамотности в процессе решения учебных задач. 

Выделим наиболее существенные, на наш взгляд, предметные и 

метапредметные результаты обучения, характеризующие уровень владения 

информационной грамотности и вместе с тем сформированность 

познавательных учебных действий у учащихся:  

 работа с текстовой информаций (I блок),  

 работа с информацией, заданной в табличном виде (II блок), 

 работа с диаграммами (III блок),  

 работа с моделями (IV блок).    

Выделим в рамках каждого смыслового блока типовые задания.  

I блок – работа с текстовой информацией. Формируемые предметные и 

метапредметные умения: поиск информации, представленной в явном и 

неявном виде, по заданному признаку с опорой на текст; умение фиксировать 
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текстовую информацию различными способами: словесно, рисунками, 

таблицей и т.д.; преобразование и интерпретация информации; упорядочивание 

информации по заданному основанию (классификация); сравнение объектов по 

заданным признакам;  умение понимать и исполнять инструкцию; установление 

причинно-следственных связей; умение приводить контрпримеры; умение 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; умение устанавливать аналогии и составлять 

задачи по аналогии; выявление достоверности информации; умение выявлять и 

восполнять информационные пробелы; кодирование и декодирование 

информации; умение понимать и исполнять инструкцию, представленную 

различными способами: рисунками, таблицей и т.д. 

II блок – работа с информацией, заданной в табличной форме. 

Формируемые предметные и метапредметные умения: понимание устройства 

таблицы; умение составлять таблицу и различать ее составные части; чтение и 

заполнение таблицы предложенными или самостоятельно найденными 

данными; применение информации, представленной в табличной форме, для 

ответов на вопросы и решения задач; чтение таблицы: нахождение, сравнение и 

интерпретация данных; умение использовать справочные табличные данные. 

III блок – работа с диаграммами. Формируемые предметные и 

метапредметные умения: понимание устройства диаграммы; умение ее 

составлять и восполнять недостающие пробелы; чтение диаграммы: умение 

находить необходимую информацию по диаграмме; умение применять 

полученную с помощью диаграммы информацию с целью ответа на вопрос 

задачи. 

IV блок – работа с моделями. Формируемые предметные и 

метапредметные умения: построение графической модели и ее исследование; 

составление и исследование знаковой модели; использование знаково-

символической записи в процессе решения заданий; использование знаково-
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символических средств, в том числе моделей и схем, для решения учебных 

задач; составление и понимание словесной модели; составление текста задачи 

по заданной модели (схеме, рисунку, таблице и т.д.); решение текстовых задач с 

помощью построения различных моделей; работа с незаконченными 

моделями; дополнение числовых данных и вопроса к предложенной модели; 

исправление специально допущенных ошибок в модели; представление 

информации в графическом виде; составление комбинаторных моделей: 

графов, таблиц и дерева возможных вариантов [1]. 

Отметим, что школьные учебники содержат в большей степени 

текстовую и числовую информацию, поэтому учителю необходимо включать в 

содержание урока задачи, в которых информация представлена в виде таблиц, 

диаграмм, графиков и схем. 

Мы полагаем, что эффективное усвоение учащимися заданий по 

формированию УУД информационного содержания возможно с применением 

дифференцированного подхода, в рамках которого в каждом блоке заданий 

выделяются следующие группы задач: упражнения с готовым планом решения 

(пороговый уровень освоения учебных действий), упражнения с подсказкой 

(базовый уровень освоения учебных действий), упражнения для 

самостоятельного поиска решения задачи (повышенный уровень освоения 

учебных действий) и творческие задания (продвинутый уровень) (табл. 1).  

Таблица 1. Типология разноуровневых заданий по формированию 
информационных учебных действий 

Пороговый уровень Упражнения с готовым планом решения 

Базовый уровень Упражнения с подсказкой 

Повышенный уровень Упражнения для самостоятельной работы 

Продвинутый уровень Творческие задания 

 

Типовые задания с готовым планом решения необходимы в работе 

учителя, так как они знакомят учащихся с новым типом заданий, помогают 
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школьникам овладеть разными алгоритмами, способами и приемами решения 

заданий информационного наполнения.  

Базовый уровень является обязательным уровнем овладения учащимися 

информационных компетенций на основе полученных знаний и изученных 

ранее способов действий.  

Повышенный уровень характеризуется умением не только 

воспроизводить известные школьникам способы решения, но и 

преобразовывать их в знакомых, но нетиповых ситуациях.  

Творческий уровень необходимо должен обеспечивать прикладную 

направленность в обучении математике. Задания творческого характера – это 

проекты, кейсы, сюжетные задания, требующие от ученика поиска новых 

способов решения и/или преобразования существующих готовых образцов, а 

также применения знаний из других предметов.  

Дифференцированный подход в освоении задач информационного 

наполнения позволит учесть индивидуальные особенности усвоения материала, 

уровень познавательной активности и развития мышления младших 

школьников. Выбор сюжетных заданий с различным объемом и степенью 

сложности обеспечивает учет возрастных особенностей и специфику 

становления учебной деятельности у детей младшего школьного возраста. 

При правильной организации деятельности по формированию 

информационной грамотности у младших школьников формируются 

следующие УУД: регулятивные умения, такие как способность корректировать 

решение и исправлять ошибки, способность к самостоятельному созданию 

алгоритмов деятельности; а также умения, относящиеся к коммуникативному 

блоку: умения слушать собеседника и определять способы взаимодействия, 

инициировать сотрудничество в поиске информации и т.д. Таким образом, при 

систематическом решении заданий информационного наполнения в урочной и 

во внеурочной деятельности имеет смысл говорить о формировании целого 

комплекса различных метапредметных результатов обучения.  
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a high level. 
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Современные информационные и компьютерные технологии являются 

основой качественных и универсальных средств обучения для всех отраслей 

знаний.  Основной проблемой, возникающей в учебном процессе,  выступает 

возможность «испортить» операционную систему (ОС). Существуют 

различные пути решения , позволяющие предотвратить возникновение данной 

проблемы. Один из них – использование виртуального компьютера.  

Виртуальный компьютер представляет собой программу, имитирующую 

привычный нам физический компьютер. На этот компьютер возможна 

установка практически любой операционный системы и приложений, работа 

которых никак не будет зависеть от «особенности» его установки не на железе. 

А в программной среде. 

Виртуальная машина способна формировать различные аппаратные 

конфигурации. Программа-эмуляция , а также и работающая на ней  

операционные система являются виртуальной машиной; основная ОС и 

физическая машина считаются хост-системой. [1] 

Основной популярность пользуются программные средства Microsoft 

Virtual PC и Virtual Box, позволяющие устанавливать практически любые 

операционные системы. 

Нередко возникает вопрос: «кому и зачем нужен виртуальный 

компьютер?» Пользователю – поэкспериментировать с внедрением и 

эксплуатацией различных ОС, научиться настраивать сети и т.д. Программисту 

– протестировать программный продукт на различных операционных системах, 

настройка локальных сетей и разработка сетевого программного обеспечения. 

Использование виртуальных компьютеров позволяет решать 
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колоссальное количество задач: 

1. Тестирование различных конфигураций. Одновременное 

поддержание нескольких версий и проверка приложений в разных 

конфигурациях. 

2. Сборка приложений. Чтобы получить гарантировано успешный 

билд. Необходимо его собирать на «чистой машине», на которой нет ничего 

лишнего. 

3. Консолидация серверов 

4. Виртуализация и разработка платформ  безопасного решения.  

Данное программное дополнение возможно применять с целью обучения 

школьников работе на компьютере и с глобальной сетью Интернет. 

Всё чаще встречаются учащиеся, которые боятся устанавливать новое и 

неизвестное им программное обеспечение на свои «машины». Им  предлагается 

следующий вариант решения проблемы: на рабочую станцию ставят 

виртуальный компьютер, устанавливают операционную систему, аналогичную, 

имеющейся на хосте. Здесь можно менять и даже удалять какие-то файлы из 

реестра. При том файлы, находящиеся на основном компьютере, не 

пострадают. 

Обработка огромного потока данных, выраженных в числовой 

информации, иногда нелегкая задача. Для её решения прибегают к 

формированию небольшого, «мини», вычислительного центра: на несколько 

операционных систем устанавливают математические программы, способные 

обрабатывать определенный поток данных. В итоге, несколько машин 

обрабатывают весь поток информации и конечный результат поступает на хост-

систему. 
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ситуации с неоднозначным решением. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования ориентирован на становление личностных и лидерских 

качеств у обучающихся. Для формирования таких качеств как креативность 

мышления, умения самостоятельно планировать и организовать свою 

деятельность, организовывать поиск информации, необходимой для решения 

поставленных задач, необходимо вовлечение в учебный процесс учащегося как 

активного участника, способного оценивать свою деятельность. [1] 

Вследствие чего становится актуальным вопрос о выборе формы и метода 

организации учебного процесса, который будет способствовать формированию 

познавательной активности и самостоятельности мышления.  

На протяжении многих лет ученые занимаются внедрением активных 

методов обучения, т.е. способы стимулирования мыслительной, практической и 

познавательной деятельностей в процессе освоения учебного материала.  

К основным методам обучения относят деловые игры, круглый стол, мозговой 

штурм и case-study. Более подробно рассмотрим метод case-study. В связи с тем, 

что данный метод не обладает большой практикой использования, но обладает 

достаточно широкими потенциальными возможностями, он вызывает особый 

интерес, как у преподавателей, так и у обучающихся.  

Волна интереса к кейс-методу возросла в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов.  

На протяжении многих лет ученые занимаются внедрением активных 

методов обучения, т.е. способы стимулирования мыслительной, практической и 

познавательной деятельностей в процессе освоения учебного материала.  

К основным методам обучения относят деловые игры, круглый стол, 
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мозговой штурм и case-study. Более подробно рассмотрим метод case-study. В 

связи с тем, что данный метод не обладает большой практикой использования, 

но обладает достаточно широкими потенциальными возможностями, он 

вызывает особый интерес как у преподавателей, так и у обучающихся.  

Волна интереса к кейс-методу возросла в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов. [5, 6] 

Однако существует проблемы, возникающие на пути продвижения 

данного метода в средних образовательных учреждениях. Главная проблема 

заключается в отсутствие у учителей опыта работы с кейсами и понимания, в 

общем, специфики и организации данного метода.  

Подробно рассмотрим особенности применения кейс-метода на уроках 

информатики.  

Известно, что данный метод предполагает задачи-ситуации с 

неоднозначным решением. Это очень ценно, возможность показать разные 

способы решения задачи, сравнить их и выбрать наиболее оптимальное. При 

этом формируется гибкость мышления, способность к анализу, умение видеть 

неоднозначность решения задач в реальной жизни. Но вместе с тем, понятно, 

что не во всех разделах информатики можно применить данный метод из-за 

этой особенности. Первая задача учителя, использующего кейс-метод – 

выделить темы, где целесообразно его применение. Кроме того, следует 

отметить, что использование данного метода в полном объеме требует 

определенной подготовленности школьников. Поэтому введение метода 

должно быть постепенным, сначала с большим участием учителя, который 

впоследствии передает инициативу учащимся. Этот метод не для разового 

использования, он должен присутствовать на протяжении всего курса 

информатики, тогда в полной мере можно ожидать достижения высоких 

результатов. Цели применения кейс-метода будут существенно различаться в 

зависимости от умения учащихся работать с кейсами.  

Вторая задача – создать кейс. Кейс должен быть информативен, его 

формулировка –интересна и доступна учащимся. На уроках информатики, чаще 
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всего, используются следующие методы работы с кейсами: Метод инцидента. 

Учащиеся получают краткое сообщение о случае, ситуации. Для принятия 

решения ученик должен собрать и проанализировать информацию.  

Метод ситуационного анализа – самый распространенный метод, 

поскольку позволяет подробно исследовать сложную ситуацию. Ученику 

предлагается текст с подробным описанием ситуации и задача, требующая 

решения. В тексте могут описываться уже осуществленные действия, принятые 

решения, для анализа их целесообразности. Метод разбора деловой 

корреспонденции. Учащиеся получают от учителя папки с описанием ситуации; 

пакет документов, помогающих найти выход из сложного положения. Чаще 

всего предложенные документы избыточны, имеются документы, не 

относящиеся к данной проблеме.  

Выбор метода зависит от темы и поставленных целей.  

 Структура кейса обычно следующая:  

1. Название кейса.  

2. Метод работы с кейсом.  

3. Класс.  

4. Тема.  

5. Цель.  

6. Основная часть кейса.  

7. Вопросы и задания.  

Третья задача – продумать методику работы с кейсом.  

Здесь можно выделить следующие аспекты:  

1) степень самостоятельности учащихся:  

а) работа с кейсом на уроке, подведение учащихся к необходимости 

использовать материалы кейса для его решения, управление ходом 

рассуждения;  

б) работа учащихся с кейсом в микрогруппах с последующей 

демонстрацией и защитой своего решения перед классом;  

в) самостоятельное решение кейса дома с последующим обсуждением на 
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уроке. 

2) вид предъявления кейса (электронный – бумажный, с полной 

информацией – с необходимостью поиска недостающей информации – с 

избыточной информацией).  

Четвертая задача – разработка критериев оценки работы учащихся с 

кейсом. Критерии индивидуальны для каждого кейса и выделяются в 

зависимости от преследуемых целей.  

Таким образом, использование кейс-метода в обучении – достаточно 

трудоемкий процесс, включающий решение таких задач как определение тем, 

где будет использоваться метод, целей, подготовка кейса, продумывание 

методики работы с кейсом, оценка результатов. Ожидаемые результаты 

возможны только при системном использовании метода в течение всего курса.  
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Аннотация. В статье мы приводим систему задач по информатике, в которой 

задачи связаны как общим методом решения, так и общим сюжетом. 
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решения, сюжет, система задач, развитие интеллекта. 
 
Abstract. In this article we present a system of informatics problems, in which 

problems are related both by the common solution method and the common story. 
Key words: school informatics, word problems, common solution method, story, a 

system of problems, development of intelligence. 
 

Наборы задач, которые предлагаются в учебниках по информатике или 

сборниках, часто сложно назвать системами. Задачи в таких наборах имеют 

искусственные, формальные формулировки  и никак не связаны друг с другом, 

ни общим методом решения, ни общим сюжетом. 

Если бы нельзя было «одеть» содержание задач в более живую и 

интересную форму и объединить их в систему, то тогда, конечно, пришлось бы 

мириться с ситуацией. Но почти всегда это можно сделать.  

Далее мы приводим пример такой системы задач по информатике (рис.1).  

 

Рисунок 1. Модель системы задач, связанных как общим методом решения, 
так и общим сюжетом 

Она построена на двух принципах. 

1. Задачи в системе имеют общий метод решения. Причём они следуют 

в порядке усложнения, начиная с «трамплинной» задачи и заканчивая задачей 

«со звёздочкой». Общий метод решения становится всё более трудным для 

осознания школьниками, «замаскировывается». На модели этот принцип 

отражён как постепенное уменьшение площади сегмента «Метод решения» с 

возрастанием номера задачи в системе [1, с.38]. 

«Выверенная» последовательность задач позволяет ученикам многие из 

них решить самостоятельно. 

2. Задачи имеют естественную формулировку и связаны общим 

сюжетом. 
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Это просто нравится школьникам и мотивирует их. Формальные 

формулировки скучны, а сюжет придаёт смысл содержанию и привлекает. 

«Ни один ребенок, ложась спать, не попросит: «Папа, расскажи мне 

факты». Возникает впечатление, что у нас есть встроенный механизм, который 

требует  историй. Мы хотим, чтобы был конфликт и персонажи» [2, с.93].  

Задача 1. Даня решила стать настоящим математиком, поэтому 

считает везде и всегда. Сегодня она отправилась в гости к другу Илье, стоит 

перед лестницей из n ступенек и заинтересовалась, сколькими различными 

способами можно подняться по ней. При этом Даня умеет шагать на 

следующую ступеньку или перепрыгивать через одну. 

Напишите программу для решения этой задачи. Пользователь вводит n – 

количество ступенек в лестнице. 

Например, существует пять способов, чтобы подняться по лестнице из 

четырёх ступенек (рис.2). 

 

Рисунок 2. Все способы подняться на лестницу из четырёх ступенек. 

Задача 2. Заработав несколько синяков и ушибов, Даня научилась 

перешагивать через две ступеньки сразу. Она по-прежнему спрашивает себя, 

сколько существует различных способов подняться по лестнице. 

Напишите программу для решения этой задачи. Пользователь вводит n – 

количество ступенек в лестнице.  

Задача 3. Вдруг Даня размечталась, что научится перепрыгивать и 

через большее число ступенек. Она обозначила это число буквой m и снова 

задумалась, сколько различных способов подняться по лестнице будет сейчас. 

Кстати, именно так поступают настоящие математики. Они решают 

максимально общую задачу. Это эффективнее, чем разбирать каждый 

частный случай. 
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Напишите программу для решения этой задачи.  Пользователь вводит n – 

количество ступенек в лестнице, а также m – максимальное число ступенек, 

через которые можно перепрыгивать.  

Задача 4.  Даня так увлечённо прыгала и считала, что уронила телефон на 

одной из ступенек.  Его нужно подобрать. Поэтому она вычисляет, сколько 

существует различных способов подняться по лестнице, которые проходят 

через ступеньку с телефоном. 

Напишите программу для решения этой задачи. Пользователь вводит n – 

количество ступенек в лестнице, а также k – номер ступеньки с телефоном.  

Задача 5.  К счастью, телефон был в полном порядке. Илья уже злился, 

ожидая подругу, но Даня совсем не торопилась. На этот раз она рассыпала 

мелочь на лестнице и размышляет над тем, сколько существует различных 

способов подняться по лестнице, которые проходят через все ступеньки с 

монетами.  

Напишите программу для решения этой задачи.  Пользователь в первой 

строке вводит n – количество ступенек в лестнице. Во второй строке – номера 

ступенек с монетами. 

Задача 6. Все монеты были собраны. Случилась новая беда. Некоторые 

ступеньки не выдержали прыжков и сломались. Вставать на них нельзя. Даня 

снова определяет, сколько существует различных способов подняться по 

лестнице, но которые не проходят через сломанные ступеньки. 

Напишите программу для решения этой задачи. Пользователь в первой 

строке вводит n – количество ступенек в лестнице. Во второй строке – номера 

сломанных ступенек.  

Задача 7. Илья заметил сломанные ступеньки и, ругаясь, починил. Его 

терпение закончилось. Чтобы подруга перестала прыгать, он раскидал 

огромные канцелярские кнопки. Упрямая Даня не отступилась. Она видит, 

сколько кнопок на каждой ступеньке, вычисляет наименьшее количество, на 

которое всё-таки придётся наступить, и пытается найти сам путь. 

Напишите программу для решения этой задачи. Пользователь в первой 
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строке вводит n – количество ступенек в лестнице. Во второй строке –  

количество кнопок на каждой. 

Задача 8. В конце концов, Даня и Илья помирились и выпили по чашке чая. 

Он простил её за сломанные ступеньки. Она его – за канцелярские кнопки.  

Уставшая Даня спускалась по лестнице и поняла, что теперь сможет только 

один раз за весь путь перешагнуть через две ступеньки сразу. Вернувшись 

домой, она снова взялась за вычисления и определяет, сколько в таком случае 

существует различных способов спуститься по лестнице. 

Напишите программу для решения этой задачи. Пользователь вводит n – 

количество ступенек в лестнице.  

Задача 9. Даня справилась со всеми задачами, которые ставила перед 

собой. Илья был удивлён её упорством и за чаепитием пообещал придумать 

новую и более трудную задачу. Через несколько дней друзья встретились. Он 

написал мелом на каждой ступеньке, на какое максимальное количество 

ступенек вперёд с неё разрешается шагнуть. При этом попросил подругу 

вычислить минимальное количество шагов, которое потребуется, чтобы 

подняться по лестнице, и найти сам путь. 

Напишите программу для решения этой задачи. Пользователь в первой 

строке вводит n – количество ступенек в лестнице. Во второй строке – для 

каждой ступеньки, на какое максимальное количество ступенек вперёд с неё 

разрешается шагнуть. 

Кстати, в качестве героев системы задач взяты реальные школьники из 

класса, которому она предлагалась для решения. 
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Аннотация. Мақалада ойын тәсілдері шет тілдерін меңгертуде қажетті 
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Abstract. This article considers games and fun activities, which are a vital part of 
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Соңғы уақытта ағылшын тілін меңгеруге деген қызығушылық жылдан 

жылға артып келеді, ол әр түрлі қызмет саласындағы кәсіби тілдесу тілі болып 

танылады. Осылайша, мұғалімнің ең басты міндеттерінің бірі ағылшын тілін 

меңгеруге деген ынтаны жоғарылату болып табылады. Әрбір мұғалім алға 

қойылған міндетті шешу үшін оңтайлы нұсқаны табуға тырысады. 

Меңгерілетін тілді қолданушылардың мәдениетімен оқушыларды таныстыру 

мақсатында оларға әсер етудің дәстүрлі жолдары мен тәсілдерін пайдалану 

қарастырылуда, сонымен қатар, жаңа технологиялар да қолданылуда, олардың 

бірі ойын технологиясы болып есептеледі.  

Оқытуда ойын тәсілдерін пайдалана отырып, шет тілін меңгеруге 

оқушылардың ынтасын реттеу мәселелерімен аса көрнекті ғалымдар 

айналысқан (И.Л.Бим, С.С.Полат, Е.И.Пассов және тағы басқалар). Шет тілін 

оқыту әдістемесінде ойын ситуациялық жаттығу ретінде қарастырылады, ол 

шынайы ситуацияларға ұқсас жағдайлар туындата отырып, сөйлеу үлгілерін 

қайталауға мүмкіндік береді.  
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Е.И. Пассов өзінің «Мектептегі шет тілі сабағы» кітабында былай деп 

жазады: «ойын – бұл 1) әрекет; 2) себептілік, мәжбүрлеудің болмауы; 3; 

жекелендірілген әрекет, өте жеке; 4) ұжымда және ұжым арқылы оқыту және 

тәрбиелеу; 5) психикалық қызметтер мен қабілеттерді дамыту; 6) «әуестене 

оқу». Ойын – шет тілін меңгерудің өте күшті ынталандырушысы және шет тілі 

оқытушысы әдістерінің ішіндегі ең тиімдісі, «оқытудың аса күрделі үдерісін 

оқушылардың тартымды және сүйікті сабағына айналдыруға шет тілі 

мұғаліміне көмектесетін кешенді құрал». 

Ойын тілді меңгерудің аса күшті ынталандырушысы болып табылады. 

Оқу ойыны тілдесу мәдениетін тәрбиелейді, сонымен бірге, ұжымда және 

ұжыммен бірге жұмыс жасау дағдысын қалыптастырады, ал оны сабақтарда 

ұтымды қолдану оқушылардың ойнауға және тілдесуге деген дайындығы мен 

қалауын, ынтасын оятады. Ойын, сабақты ұйымдастырудың формасы ретінде 

төмендегі міндеттерді орындайды:   

1. Оқушыларды қажетті сөйлеу клишесін таңдауға жаттықтырады;  

2. Тілдік бірліктерді көп рет қайталауға мүмкіндік береді; 

3. Шынайы тілдік қарым-қатынасқа түсуге психологиялық дайындық 

жасайды.  

Ойын ойнау іс жүзінде барлық студенттердің қолынан келеді. Тілдік 

дайындығы әлсіз студенттің ойын кезінде бірінші болуы да кездеседі: мұнда 

пән бойынша білімге қарағанда зеректік пен тапқырлықтың маңызы зор болып 

шықты. Теңдік сезімі, қызығушылық пен қуану атмосферасы, тапсырмаларды 

орындауға қабілетін сезіну – мұның барлығы студентке бөтен тілдің сөздерін 

сөйлеу кезінде еркін қолдануға кедергі келтіретін ұялшақтықты жеңуге 

мүмкіндік береді, қателіктер жіберу қорқынышын төмендетеді және оқыту 

нәтижелеріне жақсы әсер етеді.  

Оқу үдерісінде ойнау әрекеті төмендегі қызметтерді атқарады: 

1. Оқу қызметі – есте сақтау қабілетін, зейінін, мәліметтерді қабылдау 

мүмкіндіктерін дамыту. 

2. Тәрбиелеу қызметі – ойындағы серіктесіне зейінмен, адамгершілікпен 
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қарау сияқты сапаны тәрбиелеу.  

3. Көңіл көтеру қызметі – сабақта жағымды атмосфера туындату, сабақты 

тартымды, қызықты оқиғаға айналдыру.  

4. Тілдесу қызметі – шет тілінде тілдесу жағдайын жасау, шет тілінде 

өзара тілдік қарым-қатынасқа түсуге негізделген жаңа эмоционалды-

коммуникативтік қарым-қатынас орнату.  

5. Бәсеңдету қызметі – шет тілін қарқынды оқыту кезінде жүйке жүйесіне 

түскен ауыртпалықтан туындаған эмоционалдық қысымды алып тастау.  

6. Дамыту қызметі тұлғаның қолданылмаған барлық мүмкіндіктерін 

белсендендіру үшін жеке сапаларын үйлесімді дамытуға бағытталған.  

Ойын тәсілдерін жүзеге асыру мен сабақ кезіндегі ситуациялар мынадай 

негізгі бағыттар бойынша жүреді:  

1) Оқушылардың алдына қойылатын дидактикалық материал ойын 

міндеттері түрінде қойылады; 

 2) Оқу әрекеті ойынның ережелеріне бағынады;  

 3) Оқу материалы оның құралы ретінде пайдаланылады, оқу әрекетіне 

дидактикалық міндеттерді ойынға айналдыратын жарыстың бөліктері 

енгізіледі;  

4) Дидактикалық тапсырмаларды сәтті орындау ойын нәтижесіне 

байланысты болады.  

Оқытушы ойындар шет тілін оқыту үдерісіндегі аса күшті уәждемелі 

(мотивирующий) фактор болып табылады. Ойын тілдік құбылыстардың жадыда 

сақталуына, оқушылардың шет тілінде тілдесуге деген ынтасын демеуге 

мүмкіндік береді. Ойындар мұғалімге тілдік атмосфера туындатуға, сабақты 

жандандыруға, үйретіліп отырған шет тіліндегі оқу үдерісіне, ондағы тілдесуге 

табиғилық енгізуге, тілдік материалды меңгеру үдерісін жеңілдетуге 

көмектеседі. 

Шет тілі сабағындағы ойын төмендегі талаптарға жауап беруге тиіс:  

1. Мазмұны жағынан да, формасы жағынан да жақсы дайындалып, 

ұйыдастырылуы жоғары деңгейде болу;  
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2. Сабақтағы қысымды төмендетіп, оқушылардың белсенділігін реттеу; 

3. Бүкіл топтың қабылдауы; 

4. Оның тілектес, жағымды, шығармашылық ортада жүргізілуі; 

5. Оқу әсері екінші орынға, көбінесе санадан тыс қалдырылып, ең 

алдымен, ойын сәттерін әрқашан алдыңғы қатарға қою; 

6. Бір де бір студентті немқұрайлы немесе шетте қалдырмау; 

Ойын әрбір оқушыдан белсенділікті, ортақ әрекетке қосылуды талап 

етеді. Қатысушылар өздерінің шет тілінде тілдесе алатындықтарын сезініп, 

рақаттанулары керек. Сонымен бірге, егер қиын және күрделі жұмыс демалыс 

пен ойын ретінде қабылданса, ойын қалаулы және нәтижелі болады.  

Ойын бірнеше топтарға жіктеледі, бірақ олардың барлығы шартты болып 

келетіндігін атап өту керек. Сөйтіп, біреулер ойынды тілдік және 

коммуникативтік деп бөлсе, екіншілер өзара әрекет ету және жарыс ойындары 

деп, ал үшіншілері лексикалық, грамматикалық, фонетикалық және 

орфографиялық деп бөледі. Бізге үшінші жіктеу көбірек сәйкес келеді және біз 

оған толығырақ тоқталамыз. Ағылшын тілі сабағында алдыға қойылған 

мақсаттарға жету үшін, мен төмендегі ойындарды қолданамын:  

ЛЕКСИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР 

1) Ассоциациялар 

Бір топтың капитаны екінші топтың бір мүшесіне барып, бір сөз айтады, 

мысалы, Water. Ол студент тез арада айтылған сөзбен байланысты сөз тауып 

айтуы керек.  

Ex. School: subject, uniform, learn, teacher, classroom, etc. 

Егер ойыншы сәйкес сөзді таба алмай қалса, ойыннан шығады. 

2) Finish the word 

Топтар бір-біріне қарама-қарсы отырып, біріне-бірі доп лақтыра 

бастайды. Допты лақтырған студент бір сөздің жартысын айтады, мысалы: 

book….. . Өзге топтың оқушылары допты тосып алып, сөзді толығымен айтады 

– bookcase. 

3) Yes – no – Black – and Blue Taboo 
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Ex: Are you eight years old? 

What colour are your eyes? 

Can you run well? 

4) Сандық.  

Екі топ құрылады. Мұғалім реттік немесе есептік сан есімді айтады. 

Бірінші топ алдыңғы, ал екінші топ одан кейінгісін айту керек (сәйкес реттік 

немесе есептік сан есімді). Әрбір жіберілген қате үшін топ айыптау ұпайын 

алады. Айыптау ұпайын ең аз алған топ жеңімпаз болады.  

5)  Түстер  

Бір түстің заттарын атау міндеті алған қойылады. Бір түстес заттарды, 

жануарларды және тағы басқаларды барынша көп тапқан топ жеңімпаз 

атанады.  

6)  Пантомима (ыммен көрсетілген ойын) 

Оқушы топ тақтаның алдына шығып, белгілі бір әрекетті ыммен және бет 

қимылымен ұқсатып көрсетеді.  

Мұғалім: Guess what each pupil is doing.  

 Pupil 1: This boy is doing his morning exercises.  

 Pupil 2: That girl is washing her face.  

 Pupil 3: This boy is putting on his red scarf.  

 Және солай жалғаса береді.  

7)  Менің апайым қалаға барды...  

Оқытушы My aunt went to town and bought… тілдік оралымын мектеп 

дағдысын немесе киімін білдіретін сөзбен  толықтыру қажеттігін студенттерге 

түсіндіреді.  

Pupil 1: My aunt went to town and bought a book.  

Pupil 2: My aunt went to town and bought a book and a bag.  

Pupil 3: My aunt went to town and bought a book, a bag and a ruler.  

Егер студент өзінің сөзін айта алмаса, ол ойыннан шығады. 

 

8) Соңғы әріп   
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Екі топ құрылады. Бірінші топтың өкілі бір сөз айтады, екінші топтағы 

оқушылар сол бірінші топ айтқан сөздің соңғы әріпінен басталатын сөзді тауып 

айтуы керек және тағы солай жалғасады. Соңғы сөзді айтқан топ жеңіске ие 

болады. 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР 

1) Guess it 

Жалпы сұрақтарды бекітуге арналған. Жүргізуші сыныпта орналасқан кез 

келген бір заттың атын жасырады. Затты табуға тырысқан студенттер тек 

жалпы сұрақтар қояды, ал жргізуші оларға «иә» немесе «жоқ» деп қана жауап 

береді (сұрақтар саны шектеулі) Аз ғана сұрақ қойып, затты тез тапқан топ 

жеңеді. 

E x. Is it a thing? Is it on the wall? Can I see it? Can I eat it? Is it white? 

2) Жер шарын айнала саяхат 

There is/are құрылымы бекітіледі және артикльдерді қолдану дағдысы 

қалыптастырылады. «Саяхат» сынып бойынша немесе тақырыптық сурет 

бойынша жүзеге асады. Мұғалім ойынды бастайды: "There is a blackboard on the 

wall in front of the pupils". Одан әрі қарай суреттеуді студенттер жалғастырады: 

"Near the blackboard there is a door...". Қателескендер кемеден түсіп қалады.  

3) Ненің суретін салып жатырсың?  

Present Continuous жаттығу. Әрбір студентте бір парақ қағаз және 

қарындаш болады. Ол сұрақтар қою арқылы көрші партада отырған студенттің 

ненің суретін салып отырғанын табады:  

 – Are you drawing a horse? – No, I'm not drawing a horse. – Are you drawing 

a camel?... 

ФОНЕТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР 

1) [t] ([b], etc) дыбыстары бар сөздерді айқтан кезде оқушылар қол 

соғады 

2) Fill in the missing letter. 

Тақтаға сөздер жазылады, олардың әрқайсысында бір әріптен түсіп 

қалған; мысалы, a-d, p-n, etc. 
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Т. мысалы [e] дыбысын айтады және студенттен ойша сәйкес дыбысты 

қойып, оны айтуды өтінеді. 

3) Who has the best Pronunciation? 

Т. ойынға қатысушылардың біріне доп лақтыра отырып, бірнеше сөздер 

мен сөйлемдерді айтады. Соңғысы сөзді айтылуымен және интонациясымен 

мұғалімнің сөзін келтіре отырып, сол ретпен қайталап шығуы тиіс. 

4) Who has the best hearing? 

T. says: “Қазір мен орыс және ағылшын дыбыстарын айтамын. Сіздердің 

міндеттеріңіз – ағылшын дыбыстарын танып, егер олардың бірін танып жатса, 

қолын көтеруі (шапалақтап) керек. Орысша дыбыстарды естігенде қолды 

көтерудің қажеті жоқ.  

Осылайша, ойынның шет тілін оқытудың сапасы мен өнімділігін 

жоғарылатудың тиімді тәсілі екендігін анық белгілеген жөн. Сабақта әр түрлі 

ойындарды қолдану өте жақсы нәтижелер береді, студенттердің сабаққа деген 

қызығушылығын арттырады, олардың назарын басты мәселеге аударуға – 

қарапайым ситуация үдерісінде, ойын кезіндегі тілдесу кезінде тілдік 

дағдыларды меңгеруге зор мүмкіндік береді. Ойындар студенттерге 

шығармашылық тұлға болып қалыптасуына көмектеседі, кез келген іске 

шығармашылық тұрғыдан қарауға үйретеді. Ортақ шығармашылық ойындар 

ересектерді де, баларды да жақындатады. Шет тілі бойынша сабақтарда оқу 

үдерісіне енгізілген ойын оқыту тәсілдерінің бірі ретінде өте қызық, қиын емес 

және көңілді болуы керек, жаңа тілдік материалды жинақтауға және бұрыннан 

алынған білімдерді бекітуге мүмкіндік беруі тиіс. Шет тілі оқытушысының 

алдына қойған шарттары, мақсаттары мен міндеттеріне байланысты ойын 

жұмыстың өзге де түрлерімен кезектесіп қолданылуы қажет. Сонымен қатар, 

студенттерді ойын мен оқу сабағының арасын ажырата білуге үйретудің 

маңызы зор.   
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Аннотация. В работе предпринята попытка изучить сущность и  значение 

мастер-класса как одной из форм методической работы по художественно-
эстетическому воспитанию детей в дошкольной образовательной организации. 
Подчеркнуто, что мастер-класс позволяет участникам активно взаимодействовать, 
общаться, обсуждать, творчески совершенствоваться. Приведен пример авторского 
мастер-класса по обучению педагогов национальной технике «Эбру». 
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Abstract. In the work an attempt is made to study the essence and significance of 
the master class as one of the forms of methodical work on the artistic and aesthetic 
education of children in preschool educational organizations. It is emphasized that the 
master class allows participants to actively interact, communicate, discuss, and innovate 
creatively. An example of the author's master class on teaching the teachers of the 
national technique "Ebru" is given. 

Keywords: master class, master, pedagogical skills, Ebru technique, creative 
activity, professional competence. 

 

На сегодняшний день в практике профессиональной деятельности 

реализуется многообразие технологий и методов активизации педагогов. Одной 

из эффективных форм профессионального обучения педагогов следует 

рассматривать мастер-класс. Согласно позиции М.М. Поташника, мастер – 

класс представляет собой четко выраженную форму ученичества у опытного 

мастера, который передает ученикам опыт, мастерства путем прямого или 

комментированного показа методов и способов работы [3]. Действительно, 

мастер-класс – распространенная в сфере образования форма передачи и 

обмена опытом, изучения новых знаний в процессе активной познавательной 

деятельности участников. Это показательное занятие специалиста-мастера 

позволяет общаться, активно взаимодействовать, творчески 

совершенствоваться всем участникам процесса. Мастер-класс можно толковать 

как способ обучения, широко распространенный в сфере профессионального 

образования, как эффективную форму передачи инновационного опыта 

коллегам в рамках конкретной дошкольной образовательной организации, а 

также на уровне района, города, региона и т.д., через интернет – ресурсы [4]. 

С позиции личностно-деятельностного подхода педагогическое 

мастерство целесообразно рассматривать как интегративное качество, 

обеспечивающее оптимальный уровень профессиональной деятельности. В их 

числе следует выделить, в первую очередь, гуманистическую направленность 

личности педагога, профессиональную компетентность, педагогическую 

технику и способности [5]. Известный специалист в этой области Ю.П. Азаров 

определяет педагогическое мастерство следующим образом: «Мастерство 

является единичным и особенным по отношению к всеобщему, к практике. 
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Мастерство как единичное прокладывает дорогу всеобщему. Мастерство – то 

великое чудо, которое рождается мгновенно, когда педагог во что бы то ни 

стало должен найти оригинальное решение, обнаружить педагогический дар, 

веру в бесконечные возможности человеческого духа» [1, с. 247-248]. 

Современный педагог, мастер своего дела, непременно обладает 

исследовательским умениями и навыками, знаком со спецификой научно-

педагогического эксперимента, умеет дать критический анализ и оценку 

современных инновационных технологий, способен разработать и реализовать 

в практической деятельности программы дополнительного образования и 

методические рекомендации [7], прогнозирует результаты собственной 

педагогической деятельности. 

Проведение мастер-класса характеризуется рядом преимуществ: 

возможность непосредственно познакомиться с новыми технологиями, 

современными методиками и авторскими разработками для дальнейшего 

повышения уровня саморазвития; овладение техникой выполнения творческих 

заданий; приобретение теоретических знаний и закрепление на практике 

умений в ходе наблюдения за действиями мастера и повторения данных 

действий под его руководством; взаимодействие участников мастер – класса с 

получением конечного продукта; креативный, высокоинформативный, 

инициативный, продуктивно-деятельностный характер обучения; объединение 

единомышленников, высокая мотивация к освоению предложенного материала. 

Следует добавить, что участниками мастер-классов могут быть как опытные 

педагоги с большим педагогическим стажем, так и молодые специалисты. В 

соответствии с этим определяется цель мастер-класса: с одной стороны, это 

может быть «посвящение» в секреты профессиональной деятельности для 

начинающих, а с другой, знакомство с новыми подходами, методиками, 

технологиями воспитания и обучения дошкольников [6]. 

Собственный профессиональный опыт авторов статьи был представлен в 

форме серии мастер-классов по художественно-эстетическому развитию детей 

с использованием нетрадиционной техники «Эбру» для педагогов 
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муниципальных образовательных учреждений г. Зеленодольска (Республика 

Татарстан). В качестве примера может служить мастер-класс на тему 

«Тюльпан», «Чудеса Востока» в технике рисования на воде, целью которого 

является развитие творческого потенциала педагогов ДОО, совершенствование 

уровня их педагогической компетентности через знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования «Эбру». Мастер-класса был направлен на решение 

следующих задач:  

- расширение знаний педагогов о татарском национальном орнаменте, 

воспитание интереса к истории развития татарского народного декоративно-

прикладного творчества;  

- формирование эстетического отношения к окружающей 

действительности на основе ознакомления с нетрадиционной техникой 

рисования на воде;  

- создание условий для творческой самореализации и индивидуальности;  

- развитие наблюдательности, творческого мышления, внимания, 

воображения, пробуждение творческой активности.  

Для работы педагогам требовались: специальный раствор и краски для 

«Эбру», кисти, ткань. Мастер-класс включал три основных этапа: 

теоретический, практический и заключительный. В теоретической части, 

сопровождаемой показом презентации, осуществлялось знакомство 

присутствующих с темой, целями и задачами мастер-класса, историей 

возникновения орнамента «Тюльпан» в Республике Татарстан, техникой 

«Эбру». Практическая часть в себя включает комментированный показ приемов 

выполнения деятельности, объяснение творческого задания, непосредственное 

выполнение задания в соответствии с обозначенной задачей, индивидуальное 

воплощение задуманного. В заключительной части подводились итоги, 

обсуждались результаты мастер-класса через обмен мнениями среди 

участников, коллективную оценку творческих работ. Данная работа 

способствовала, прежде всего, развитию творческого потенциала и повышению 

профессионального уровня педагогов, внутреннему росту личности мастера и 
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послужила стимулом для создания новых интересных проектов.  

 «Эбру» можно использовать в работе с детьми, поскольку эта техника 

увлекательна, способствует развитию детской фантазии и творческого 

воображения [2]. Рисунки получаются единственными и неповторимыми, ведь 

каждый ребенок создает свой индивидуальный образ. В результате творческой 

деятельности обогащается внутренний мир ребенка, а нетрадиционные формы 

обучения раскрывают творческий потенциал, дают стимул к дальнейшей 

художественно-эстетической деятельности. 

Таким образом, использование мастер-классов в системе 

профессионального роста педагогов стимулирует рост творческой 

заинтересованности и профессионализма специалистов, качества методической 

работы в дошкольной организации, уровня художественно-эстетического 

развития всех участников образовательного процесса. Подчеркнем, мастер-

класс по художественно-эстетическому воспитанию является эффективной 

формой работы не только со взрослыми, но и с детьми. 
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Abstract. The term Teacher Language Awareness (TLA) refers to teachers’ 

cognitions (knowledge and beliefs) about language in general and the language they 
teach. TLA research considers how these cognitions are developed and their impact on 
teaching and learning. Integrative-reflexive TLA method is considered as a bridge for 
connecting linguistics with pedagogy, psychology and foreign language teaching methods. 
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Аннотация. Термин Teacher Language Awareness (TLA) относится к познаниям 

учителей (знаниям и убеждениям) о языке в целом и языке, который они учат. 
Исследование TLA рассматривает, как развиваются эти познания и их влияние на 
преподавание и обучение. Интегративно-рефлексивный метод TLA рассматривается 
как мост для связывания лингвистики с педагогикой, психологией и методами 
преподавания иностранных языков. 

Ключевые слова: teacher language awareness, профессиональные 
компетенции, интегративно-рефлексивный метод.  

 

It is axiomatic that in the context of modernization of the higher foreign-

language education of the Republic of Kazakhstan, the problem of formation of 

future foreign language teacher's professional competence acquires an essential 
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character. The orientation of education system of the Republic of Kazakhstan on the 

competence approach in the field of foreign language education is reflected in the 

targeted and content aspects of the following normative documents: State 

Compulsory Educational Standard, the Concept development of foreign language 

education of the Republic of Kazakhstan, the modern model curriculum of the 

specialty "Foreign language: two foreign languages", the international program 

documents of the Council of Europe "Common European Framework of Reference 

for Languages" [1], European language portfolio [2]. The above-mentioned 

normative documents allow teacher trainers to have clear guidelines on the purposes 

and content of the curriculum for forming bachelor’s professional competences of the 

specialty "Foreign language: two foreign languages", but the procedural aspect of 

future foreign language teachers education, particularly, the choice and practice of 

forms, means, methods and approaches of education is a problem for a particular 

teacher. Teachers are prone to concentrate their attention on the content of the course, 

equating "teaching" with "coverage of content" and very little care about what 

methods to use. 

Analyzing the multidimensional concept of "competence" and the ways of 

forming teacher’s professional competencies, we mean by the term "competence" the 

degree of skill, a certain result of self-development. Professional competencies are 

understood as subject areas, of which the specialist should be well informed, showing 

readiness to perform professional activities. Emphasizing the activity nature of the 

"competence" category, many foreign and domestic scientists [3, 281], [4, 14], [5, 53] 

understand not only subject and declarative knowledge ("know that") but also 

procedural ("know how") and value-semantic ("know why and for what reason"). 

With regard to the training of the future foreign language teacher, the student 

must possess not only subject knowledge such language disciplines as the theory of 

grammar and lexicology, but also the ability to successfully apply their knowledge in 

practice in a particular foreign language lesson. This is the professional knowledge 

(competencies) of teacher, which the American scientist L. Shulman [6, 9] calls the 

pedagogical content knowledge, which means using of studied subject knowledge for 
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further teaching.  

In other words, it is possible to perfectly operate with grammatical rules of 

English language, but not be able to transfer this skill to other people. Here there are 

questions: when mastering a large array of educational material on the same theory of 

grammar, does the student think about the practical application of this knowledge in 

the future pedagogical activity? Does he see the sense of studying this subject 

knowledge for his pedagogical activity or only mechanically learns the grammatical 

categories and rules in order to get a mark and successfully pass the examination 

session? In our opinion, the modern system of professional training of the future 

foreign language teacher should integrate the subject-knowledge, creative-activity 

and personality-development aspects of higher education. 

One of the innovative methods of formation professional competence of the 

teacher is the integrative-reflexive method Teacher Language Awareness. According 

to this method, the internalization of theoretical subject knowledge from different 

academic disciplines takes place through reflection, integrating the student's personal 

life experience with subject knowledge and applying them to solve specific academic 

and professional problems. This method can be concerned to a consciousness-raising 

approach to education, since the development of the main professional roles of future 

foreign language teacher occurs on the basis of a reflexive analysis of one's own 

consciousness and educational and professional activity. British methodologists T. 

Wright [7, 115], S. Andrews [8, 25] considering the essence of Teacher Language 

Awareness, draw an analogy between the professional roles of the future foreign 

language teacher and its main professional competencies (see Figure 1): 

• user of the given foreign language – speech and intercultural communicative 

competence (IELTS, TOEFL, DAF); 

• linguist - analytical and research competence (the ability to analyze language 

material and identify the difficulties of its mastering, the ability to apply theoretical 

knowledge acquired in the study of language disciplines, the ability to analyze the 

specific language needs of students); 

• foreign language teacher - general pedagogical competence (the ability to 
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adequately respond to phonetic, lexical and grammatical errors, the ability to create 

their own study and communication assignments, the ability to predict student’s 

difficulties in the process of mastering a particular language category of foreign 

language).  

The main idea of the Teacher Language Awareness (TLA) method is an 

integrative approach to the study of linguistic, psychological, pedagogical and 

methodical disciplines, aimed at the dynamic formation of the professional 

competence of the future foreign language specialist. As S.Andrews notes, the 

integrative-reflexive TLA method serves as a bridge for connecting linguistics with 

pedagogy, psychology and foreign language teaching methods [8, 29]. There are 

certain disciplines on the development of discussed professional roles of modern 

teacher in the domestic standard program of professional higher education of foreign 

language teachers. For example, there are disciplines aimed at developing student’s 

linguistic competence: grammar theory, lexicology, introduction to linguistics and 

practical phonetics. There are disciplines that develop students' professional and 

methodological competence: modern methods of foreign language teaching and 

specially-oriented methodology for foreign language teaching in an elementary 

school. However, we observe that there is no special discipline that would be able to 

integrate the learning process of the formation of all three key roles of foreign 

language teacher's profession, where the reflexive activity of the future teacher would 

occur in search of a solution to a particular educational or pedagogical situation with 

the aim of achieving concrete results. 

The relevance of the TLA method is also explained by the problem of the 

fragmentation of the curriculum as a system of all academic disciplines and a lack of 

interdisciplinarity. This fragmentation is also expressed by the lack of cooperation 

between teachers. The process of formation the professional competence of the future 

foreign language teacher should be carried out harmoniously and integratively, and 

not by separate blocks through the study of individual subjects. As shown in Figure 1, 

reflecting on his personal experience of learning the language as a user, mastering the 

analytical abilities of the linguist, then developing teacher’s professional competence, 
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the future specialist becomes a reflexive practitioner and researcher of his educational 

and professional activities. 

 

 

Figure 1. The formation of the future foreign language teacher’s professional 
competencies on the basis of the Teacher Language Awareness method 

As you know, the student remembers only 20% of what he sees, from 20% to 

30% of what he hears, 50% of what he sees and hears at the same time and 80% of 

what he sees, hears and does at the same time. When applying the TLA method, 

classes are organized on the basis of the theory of empirical learning (learning 

through doing).  

Stages of training of future foreign language specialist on the basis of the 

Teacher Language Awareness method: 

1. The study of authentic language material or a qualitative analysis of 

assignments offered by foreign language textbooks; 

2. Reflection on the personal experience of foreign language studying at the 

level of foreign language user; 
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3. Analysis of linguistic features of educational material at the level of linguist;  

4. Creation of own educational and communicative tasks at the level of foreign 

language teacher, reflection on the effectiveness of assignment from the student 

position (pedagogical reflection). 

As mentioned above, students are first given the opportunity to study modern 

authentic foreign language materials in order to study a "live" foreign language, as 

well as classes on assessing the effectiveness of assignments offered in foreign 

language textbooks. Then, students learn to create their own teaching and 

communication exercises for their further application during pedagogical practice. 

The starting point of learning should be the study of the linguistic phenomena of 

studied foreign language, followed by a reflection on the potential pedagogical and 

methodological difficulties of presenting linguistic material to students and foreign 

language teaching as a whole. 

Under the conditions of the Teacher Language Awareness method, the student, 

relying on his own experience of learning foreign language and predicting the 

difficulties that his students may face when studying a particular language aspect (for 

example, Passive Voice, Present Perfect, Participle), reflectively reflects them in his 

consciousness and learns to build a lesson scenario, taking into account the forms, 

means and ways of presenting the educational material, methodical methods of 

organizing interactive learning activities. In other words, the student develops the 

ability to reflect, think from the position of the student, correlating the acquired 

teaching experience with his specific learning experience. 

In the process of training future foreign language teachers on the basis of the 

TLA method, the development of professional reflection should be carried out step by 

step, following the logic deployment of reflexive act scheme, which includes: 

• clarification of the facts to be analyzed; 

• observation and comprehension of key ideas and principles that lie in the their 

basis; 

• analysis of all components of the situation; 

• synthesis of knowledge and ideas for decision making; 
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• Evaluation of the adopted decision. 

The analysis of the literature devoted to the development of reflexive method 

of Teacher Language Awareness allows us to formulate the basic principles of 

training future foreign language teachers on the basis of this method: 

• principle of interdisciplinarity; 

• principle of integrating theory, practice and reflection; 

• principle of actualization of student's subjectivity through its inclusion in the 

selection and design of the content of its own learning activity; 

• principle of freedom of choice of the topic of studying language material; 

• principle of integrative formation of future foreign language teacher’s basic 

competencies; 

• principle of peer learning; 

• principle of active discussion in the group (3-5 people); 

• principle of lessons orientation on the practical result; 

• principle of situational involvement and the context of learning; 

• principle of actualization of learning outcomes. 

In conclusion, according to the current State Compulsory Educational Standard 

of the Republic of Kazakhstan, specialty "Foreign Language: Two Foreign 

Languages" [9, 5], the mastery of self-reflection and the formation of reflexive skills 

among learners is the content of the teaching and professional activity of a foreign 

language teacher. However, the analysis of the content of the modern curriculum on 

the specialty "Foreign Language: Two Foreign Languages" testifies that for all the 

variety of existing disciplines on the method of training future specialists, this 

professional education system is not able to offer a fairly organized training and 

methodical complex for the formation of professional reflexion of future specialists. 

The results of pedagogical practice confirm that students often substitute the analysis 

of their own educational and professional activities related to reflection to a simple 

statement of what was done. Reflexive activity requires a certain amount of time, 

which is not in the traditional forms of education. One of the reasons for this 

situation, from our point of view, lies in the abstrusity of the organizational and 



Международный научно-практический журнал                                                       №11(16), 2017 

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

107 
 

pedagogical foundations of teacher training with an adequate level of reflection. The 

application of the Teacher Language Awareness method can be considered as an 

attempt to concretize the practical possibilities of integrating the processes of 

formation future foreign language teacher’s professional competencies. 
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Abstract. Features of teaching English for specific purpose  to college students are 
covered in this article. 

Key words: professional, pragmatic, economic, specialty, foreign language. 

 

Қазіргі заманда оқу орындарындары  білім берумен қатар, қоғамның жаңа 

әлеуметтік-саяси дамуы жағдайларында, өндіріс  пен ғылым және техника 

салаларындағы әртүрлі жаңалықтарды  игеруге дайын, заман талаптарын толық 

қанағаттандыратын, әртүрлі іс-әрекетке дағдыланған, жаңа талаптарға тез 

икемделе алатын, бәсекелі ортаға бейімді маман дайындауды мақсат етеді. 

Республикамыздағы оқыту реформаларының ортақ мақсаты – білім жүйесін 

жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. 2007 жылы 

мемлекеттік деңгейде «Тілдердің үштігі» атты Ұлттық жобасы қабылданды. 

Оның мақсаты – қазақ тілінің  мәртебесін әлемдік деңгейге көтеру, елде үш 

тілді: мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін тең және толыққанды оқу және 

қолдану үшін барлық қажет жағдайларды жасау қажеттігін Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.А. Назарбаев былай деп атап өтті «... заманауи 

қазақстандық азаматтың үш тілді меңгеруі – өзінің әл-ауқаты үшін міндетті 

жағдай болып табылады. Сондықтан 2020 жылға дейін ағылшын тілін 

меңгерген халықтың үлесі 20 пайыздан кем болмауы керек. Қазақстан бүкіл 

әлем бойынша жоғары білімді мемлекет ретінде, үш тілді қолданатын мекен 

ретінде қабылдануы керек. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлт аралық 

қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға сәтті 

интеграция тілі» деп айтады. [1]  

Осы орайда  қазіргі таңда шетел тілін білу әрбір болашақ маман иесі үшін 

өте қажетті заман талабы болып саналады. Бұл міндет сонымен қатар  

Қазақстан Республикасының техникалық жән кәсіптік білім берудің 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының талаптарында да айтылады. 

Стандарт талаптырына  сай болашақ мамандардың тілдік құзіреттерінің 

қалыптасуына өте зор көңіл аудару керек, өйткені болашақ маман әртүрлі 

мәдени және кәсіби ортада қарым-қатынасқа түсе білуге бейім болуы керек.[2] 

Болашақ маман шет тілімен тек қана жалпы білім көлемінде шектеліп 
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қалмай және оның шет тілінде әлемдік мамандармен емін-еркін сөйлесе алатын 

қабілеті болуы керек. Осы заманауи міндеттер жаңа техникалық жән кәсіптік 

білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты оқу 

бағдарламасына «Кәсіптік шет тілін» енгізуді талап етті. 

Кәсіби бағытты шет тілін техникалық колледж студенттеріне оқыту 

әжептеуір қиын және де жеткілікті дамымаған. Техникалық колледждер  

студенттері үшін бұл пәнді оқыту өзекті мәселе болып табылады. Кәсіби 

бағытты шет тілі оқылым және ауыз екі сөйлесім әрекеттері мен кәсіби іс 

қағаздарын жүргізу аясында оқытылады. Студенттерге қойылатын негізгі 

талаптардың бірі,  ең алдымен олар кәсіби лексиканы меңгерулері қажет, осы 

бағытта студенттің оқып жатқан мамандығы жайлы мағұлмат беретін  мәтіндер 

таңдалынып алынып және болашақ маман иелері іс қағаздарын қарам-қатынас 

тілі ретінде үйреніп, ресми іс қағаздарын толтыра білуге дағдылануы керек. 

Қазіргі таңда типтік және жұмыс бағдарламаларында болашақ мамандандардың 

мамандығы жайлы мәтіндерді қамтитын  оқулуықтармен жұмыс істеу 

қарастырылған: оқылымға арналған мәтіндер, сөздікпен аударуға арналған 

мәтіндер және әр мәтін ауызекі тілді дамытуға арналған жаттығулар мен 

арнайы терминдермен жұмыс жасай ала білу дағдыларын қамтиды. Оқытушы 

сабақта әр студенттің дербес ерекшелігін ескере отырып бір мәтін немесе 

әртүрлі мәтін беруі мүмкін, бұл жерде оқытудың мамандыққа бағытталған және 

дербес ерекшелігіне қарап саралап оқыту қағидасы сақталады. Мәтінмен жұмыс 

әдетте сабақта немесе студенттің өздік жұмысы ретінде де беріледі. Өздік 

жұмыс ретінде студенттер мәтіндегі терминдермен жұмыс істейді: терминнің 

баламасын тауып, терминнің анықтамасын жазып келеді.  Қазіргі кезде Қазақ 

бас сәулет-құрылыс академиясы жанындағы колледждің болашақ  сәулеткер 

мамандары V. Evans-тың «Architecture» деген оқулығымен ағылшын тілі 

бойынша  кәсіби бағдарлы білім алып жатыр. Егер оқулықтың құрылымына   

тоқталып өтсек, оқулық студенттерге болашақ мамандығына қатысты 

мәліметтер беретін,  белгілі тақырып бойынша қызықты мәліметтерді қамтитын 

мәтіндерден және тақырыпты пысықтауға арналған жаттығулардан тұрады. 
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Сонымен қатар, әрбір тақырып бойынша тыңдалымға арналған мәтін және 

ресми іс қағаз жүргізу дағдысын қалыптастыруға арналған жаттығулар да бар. 

Оқулықта терминмен жұмысқа арналған жаттығулардың саны да жеткілікті. 

Сонымен, студенттердің болашақ мамандықтарын меңгерудегі іс-

әрекеттерінің белсенділігін арттыруға мүмкіндік тудыратын кәсіби шет тілін 

оқыту жүйелі түрде қарастырылуы керек және сол тұрғыда нақты іс-шаралар 

жүзеге асырылуы тиіс. 
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Аннотация. В работе рассматриваются трудности, с которыми сталкиваются 
русскоговорящие студенты при изучении турецкого языка, связанные с 
интерференцией, несмотря на разницу языков. Авторы указывают на наиболее 
проблемные области, в первую очередь лексики и грамматики, где больше 
встречается ошибок. 

Ключевые слова: сингармонизм, слабое ударение, изафет, синонимия 
глаголов. 

 
Abstract. The article examines the difficulties the Russian-speaking students face 

when learning the Turkish language that are connected with interference despite the 
difference of the languages. The authors note the most difficult areas, primarily in lexis 
and grammar where the most mistakes are made. 

Key words: vowel harmony, weak stress, postpositional attributive group, verb 
synonymy  

  

Под ошибкой в переводоведении и педагогике обычно понимают 

«результат неправильной операции выбора языковых средств иностранного 

языка для выражения правильно запрограммированной мысли» [2; 1978: 30]. 

Одной из основных причин ошибочного выбора является интерференция, т.е. 

отождествление явлений родного и иностранного языка «в условиях двуязычия, 

складывающихся либо при языковых контактах, либо при индивидуальном 

освоении неродного языка» [1; 1990: 197]. Обращение к типологически 

различным, какими являются турецкий (агглютинативный) и русский 

(флективный) языкам ведет к появлению интерференции на всех уровнях 

языковой системы: фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса. Анализ 

типичных ошибок, встречающихся на разных этапах обучения турецкому языку 

русскоговорящих студентов, несомненно, позволит провести работу не только 

по их устранению, но и предупреждению.   

При изучении фонетики турецкого языка наибольшую сложность для 

обучаемого, родным языком для которого является русский, представляют не 

новые звуки, отсутствующие в русском языке (обозначаемые, например, 

буквами ö, ü, ğ, c), а четкое произнесение всех гласных слова без редукции, а 

также выработка навыка постановки слабого ударения.  

На этапе непосредственного изучения грамматики и лексики турецкого 

языка возникает несколько порогов типичных сложностей, обусловленных 

иной логической структурой изучаемого языка, которая требует перестройки 
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мышления при построении фразы. 

Первая сложность – соблюдение сингармонизма в процессе 

присоединения многовариантных аффиксов к корню слова. Это умение 

формируется путем постоянных тренировок, доводящих навык до автоматизма. 

Весьма эффективно на этом этапе обучения использование таблицы из четырех 

столбцов слов, по одному на каждый вариант аффиксов: первый этап – чтение 

по столбцам, второй – по строкам, третий – вразброс. Каждое последующее 

занятие целесообразно начинать с письменного задания на присоединение 

аффиксов к 7-10 словам. Этот вид упражнений и письменный контроль, 

позволяющий отслеживать процесс освоения данного правила, используются 

до момента сведения ошибок у студентов к минимуму. 

Следующая сложность первого этапа обучения – три изафета, 

различающиеся по типу связи имен существительных в турецком 

словосочетании. Первому, двухаффиксному, изафету целесообразно выделить 

особое место и учебное время для его актуализации в предложении, обратив 

внимание на расширенный (распространенный) вариант словосочетания, в 

котором  исключительно важен порядок слов, а именно непосредственное 

предшествование определения определяемому и порядок следования 

компонентов в определительной группе. Уяснение принципов построения 

изафетной конструкции, во многом распространяемых и на турецкое 

придаточное предложение, позволяет впоследствии сократить количество 

ошибок в сложных предложениях. Второй шаг – рассмотрение оставшихся двух 

изафетов в сопоставлении с изученным первым и между собой.  

После некоторого периода оперирования простыми предложениями с 

именным сказуемым и конструкциями принадлежности и наличия (var, yok) 

возникает следующий порог сложности – при введении глагольного 

сказуемого.  Трудности связаны, прежде всего, с управлением глаголов и с 

порядком слов в предложении, при котором глагол всегда занимает финальную 

позицию в турецком предложении. Это вынуждает перестраивать привычный 

порядок мышления, продумывая сначала все второстепенные члены 
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предложения, присоединяемые к ним падежи и порядок расположения внутри 

рамки из главных членов. Среди падежей наиболее сложным для усвоения 

является дательный (направительный) падеж, который имеет более широкое 

значение, чем в русском языке. Несмотря на четкую логику использования 

этого падежа для передачи направления движения/действия, увязывание с 

привычными глагольными значениями идет очень сложно. Ошибки, 

возникающие при освоении нестандартного с точки зрения русского языка 

управления ряда глаголов, в случае отсутствия детальной проработки на этом 

этапе могут проявляться в течение всего периода обучения. Речь идет об 

управлении таких глаголов, как başlamak (начинать), devam etmek 

(продолжать), çalışmak (в значении пытаться), karar vermek (решать) и др. 

Первичные сложности во многом связаны с тем, что еще не сформировано 

интуитивное чувство уместности того или иного грамматического или 

лексического элемента в конкретной речевой ситуации, поэтому некоторые 

преподаватели настоятельно рекомендуют студентам не пользоваться словарем 

на протяжении первых двух семестров при переводе текстов с русского языка. 

Лексические ошибки часто связаны с вариативностью выбора в турецком 

языке при  однозначности  в  русском языке (karşılamak – встречать, görüşmek – 

видеться, buluşmak – встречаться, rastlamak – встречать случайно; bilmek – 

знать что-либо, tanımak – знать кого-либо, öğrenmek – узнавать, изучать что-

либо). 

Следует заметить, что ошибки на первом, начальном этапе возникают 

часто как следствие ускоренного обучения турецкому языку, когда приходится 

грамматическое явление давать не последовательно, т.е. изучив и усвоив одно 

из его проявлений, перейти к следующему, а преподносить в комплексе. Такого 

рода сложности возникают, как правило, при изучении все трех изафетов, всех 

залогов глагола, комплексном изучении деепричастий без подразделения на 

функциональные подгруппы и разведения их по времени изучения и т.д. Время, 

отводимое на освоение иностранного языка в условиях Дипломатической 

Академии, предельно сжато: большая часть студентов изучает турецкий язык «с 
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нуля», доходя до оперативного уровня за 4-6 семестров. К сожалению, не имея 

возможности снизить темп обучения, мы обречены на тянущийся из месяца в 

месяц, из семестра в семестр шлейф ошибок, связанный со слишком быстрым 

темпом проработки грамматических явлений, не свойственных родному языку 

обучаемых и не имеющих прецедентов в их языковом опыте.   

Тем не менее, комплексные решения при обучении грамматике турецкого 

языка необходимы. Они должны воплощаться в специально разработанных 

упражнениях по переводу конструкций, основанных на грамматических 

явлениях, не находящих аналога в русском языке. Например, при объяснении 

разветвленной системы времен турецкого глагола необходимо проводить не 

только всестороннее ознакомление с особенностями каждого из времен, но и 

сравнительное сопоставление значений тех форм, которые сливаются в одной 

грамматической форме русского языка. Данные нюансы совершенно не 

отражены в учебниках, изданных на сегодняшний день российскими авторами 

(Кузнецов, Щека и др.). Можно уверенно говорить о том, что назрела 

необходимость создания базы грамматических упражнений по переводу, 

учитывающих типологические отличия двух языков.     

Практика преподавания доказывает эффективность сопоставительного 

подхода при обучении студентов грамматическим явлениям, имеющим аналоги 

в русском языке, как, например, прямая и косвенная речь. Упомянутые 

конструкции кардинально отличаются своим построением от сходных 

конструкций русского языка:  

-предложения с косвенной и прямой речью представляют собой рамочные 

конструкции, при которых придаточное предложение или речь говорящего 

помещается внутрь рамки, занимающей серединную позицию;  

- прямую и косвенную речь при этом отличает оформление как в 

грамматическом, так и в лексическом плане.  

Данные грамматические явления обычно представлены в учебниках 

турецкого языка разрозненно, что препятствует их осмыслению как целостной 

системы. В качестве альтернативы студентам была предложена новая 
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последовательность подачи грамматического материала: после овладения тремя 

базовыми временами (настоящее продолженное, прошедшее категорическое и 

будущее категорическое) и конструкцией повелительно-желательного 

наклонения вводилась тема прямой речи. С этого момента студенты начинали 

пересказывать небольшие тексты, турецкие анекдоты о Ходже Насреддине и 

Бекташи. Вслед за этим рассматривалась тема косвенной речи; в 

сопоставительном ключе анализировались придаточные предложения с 

союзами «что» и «чтобы». В таблице показаны два уровня сопоставления: 

прямая  речь – косвенная речь; повелительное наклонение – изъявительное 

наклонение/союзы «чтобы» – «что» в придаточном предложении:  

 

Прямая 

речь 

 

Повелительное наклонение 

глагола 

Ходжа сказал соседу: «Верни мне 

казан» 

Изъявительное наклонение 

глагола  

Ходжа сказал соседу: «Твой 

казан разродился кастрюлей» 

Косвенная 

речь 

Придаточное предложение с 

союзом «чтобы» 

Ходжа сказал соседу, чтобы тот 

вернул ему кастрюлю. 

-mAsInI söyledi 

Придаточное предложение с 

союзом «что» 

Ходжа сказал соседу, что его 

казан разродился кастрюлей. 

-DIğInI söyledi 

 

Предложенные в таблице конструкции изучаются всесторонне, с учетом 

различных глагольных категорий и форм (утвердительная и отрицательная 

формы; формы возможности/невозможности; время (прошедшее, настоящее, 

будущее); именное и глагольное сказуемое). Подача материала в таком ключе 

до определенной степени облегчает восприятие достаточно сложных явлений 

турецкой грамматики.  

Перестройка мышления, вызванная парой типологически различных 

языков (русский – турецкий), требует времени; его количество сугубо 

индивидуально, поэтому результат зачастую оказывается разным: одни и те же 

приемы тренировки того или иного явления не всегда обладают одинаковой 

эффективностью применительно к различным группам. В нашей практике часто 

встречаются многонациональные группы, где есть студенты, у которых родной 
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язык не русский, а один из тюркской семьи языков. Почти сразу развеивается 

миф о легкости изучения языка из той же семьи языков и даже подгруппы 

(азербайджанский, узбекский, киргизский и др.). Практический опыт показал, 

что в подобных ситуациях процесс обучения, наоборот, усложняется, так как 

студент использует родной язык как промежуточный при переводе фразы с 

русского на турецкий язык, что сказывается на темпе речи и порождает новые 

ошибки. При переводе похожие, но не идентичные  способы передачи  

грамматических явлений (например, использование иного вспомогательного 

глагола в родном языке) приводят к трудно устраняемым ошибкам, которые 

даже при должной длительной работе по их искоренению возрождаются в 

стрессовой ситуации (например, на экзамене). 

Редко обсуждаемой темой является вопрос об ошибках, возникающих у 

студентов при обучении политическому переводу. Первая попытка выделить 

типичные сложности политического перевода с русского на турецкий язык 

сделала профессор Э.А. Грунина [3; 1982] в своем пособии по политическому 

переводу, указав на такие проблемы перевода, как: особенности образования 

названий должностей, коллективных органов власти, конференций, 

мероприятий и др.; использование деепричастных конструкций в политических 

текстах, выбор пассивных и активных форм в конструкциях с отглагольным 

именем на ma-/me-; соотношение именных и глагольных словосочетаний в 

турецком и русском языках, а также акцентировала внимание на ряде 

лексических конструкций, построение которых отличается коренным образом 

от аналогичных в русском языке; она привела наиболее полный до настоящего 

времени набор политических клише по определенным политическим темам. Из-

за постоянного изменения языка политической прессы ряд высказанных 

Э.А.Груниной положений требует пересмотра с учетом новых веяний в языке, 

например, вопрос соотношения русских и турецких заглавий статей, вопрос 

передачи русских сочетаний существительных с предлогами на турецком 

языке, типичные синтаксические конструкции в косвенной речи и т.д. Что 

касается способов закрепления лексических и синтаксических конструкций, 
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Э.А. Грунина предпочитает традиционные упражнения, основанные на  

переводе простых фраз, иллюстрирующих отрабатываемое явление. В нашей 

практике последних лет мы чаще используем такие приемы, как: подбор 

эквивалентов, выбор из нескольких предложенных вариантов правильного 

лексического элемента, грамматической формы; перевод словосочетания и его 

подстановка в текст на турецком языке, составление связного текста из 

имеющихся (активизируемых) лексических единиц. [4] Отработка какого-либо 

лексического или грамматического явления происходит в контексте 

определенной темы, где логично и наиболее часто его использование. Изучение 

определенной политической темы всегда сопровождается работой с аудио- и 

видеоматериалами, как правило, на втором этапе погружения в лексико-

грамматическое содержание темы. Постоянное расширение и обновление 

арсенала методических средств по устранению возникающих в процессе 

обучения ошибок, как типичных, так и нетипичных, позволяет ускорять 

усвоение грамматических тем и повышать эффективность обучения турецкому 

языку. 
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На современном этапе глобализация как процесс всемирной 

экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и 

унификации идет по планете семимильными шагами. В этих условиях 

актуальность владения иностранным, в том числе английским языком выходит 

на передний план. В Казахстане большое внимание уделяется языковой 

политике государства как к пути интеграции в мировое сообщество. Вот уже на 

протяжении нескольких лет в стране проводятся мероприятия по внедрению 

трехъязычия.  Президент нашей республики Нурсултан Назарбаев в ходе XXIV 

сессии Ассамблеи народов Казахстана «Независимость. Согласие. Нация 

единого будущего» говорил о том, что он    совершенно уверен в том, что детей 

надо учить тогда, когда они дети. Политика трехъязычия есть насущное 

требование для современного Казахстана. Наше младшее поколение – это дети 

всей планеты и они должны владеть государственным языком, русским языком 

– как языком межнационального общения, английским языком – как   языком 
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мировых отношений, мировой науки, совершенных технологий, Интернета. 

Глава государства говорил, что внедрение трехъязычия в сфере образования   

является подготовкой казахстанской молодёжи к будущему. 

Кроме того, Президент РК сказал о том, что неизвестно какой язык будет 

доминировать в мире. На втором месте, на данный момент, идет китайский по 

количеству людей, которые применяют язык. Возможно, когда-то придется 

китайский также учить, также может быть, язык индусов, которых миллиард 

двести тысяч. Но сейчас для движения вперед, для образованности, для 

становления молодого человека, который будет способным содержать самого 

себя, свою семью и воспитывать детей, нужен английский язык. 

На сегодняшний день все культурные достижения народов, их научные 

инновации в основном доступны нам посредством английского языка. Таким 

образом, английский язык прививает стремление обучающихся к 

межкультурной коммуникации и расширяет их кругозор, влияя на 

мировоззрение личности. Выйти на мировой уровень со своими научными 

достижениями вы сможете через английский язык. 

Согласно Солововой Е. Н.: главенствующая роль в решении вопроса 

привития межкультурной компетенции принадлежит инновационному 

развитию системы иноязычного обучения. Языковая культура является главной 

составной частью культуры личности в целом. На сегодняшний день контент, 

методика и цели иноязычного образования работают совместно с задачами, 

направленными на личностно-ориентированный подход в обучении. 

«Естественные коммуникативные функции языковой культуры позволяют 

рассматривать систему обучения родному и иностранным языкам как основу 

широкого процесса развития личности ребенка в контексте диалога культур». 

[1, с. 83] В период становления у обучающихся   языковых и речевых умений и 

навыков необходимо активней применять потенциал этого учебного предмета с 

целью формирования своего мировоззрения, гражданского понимания, 

готовности как к межличноcтному, так и к межкультурному диалогу, 

ответственного и ценностного отношения к окружающей действительности, 
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эcтетической культуры.  

Межкультурная коммуникация – это общение, производимое в условиях 

столь значительных культурно обусловленных различий в коммуникативной 

компетенции его участников, что эти различия существенно влияют на успех 

или неуспех коммуникативного события. Под коммуникативной компетенцией 

при этом подразумевается знание используемых при общении символьных 

систем и правил их функционирования, а также принципов коммуникативного 

взаимодействия. Для межкультурной коммуникации характерно то, что ее 

участники при прямом контакте используют специальные языковые варианты и 

дискурсивные стратегии, отличные от тех, которыми они пользуются при 

общении внутри одной и той же культуры. Часто применяемое понятие «кросс-

культурная коммуникация», как правило, относится к изучению некоторого 

конкретного феномена в двух или более культурах и имеет дополнительное 

значение сравнивания коммуникативной компетенции общающихся 

представителей различных культур. [2, с. 163] 

Формирование межкультурной компетенции обучающихся происходит 

через усвоение материала через носителей языка, что подразумевает 

использование аутентичного материала: оригинальные аудиозаписи, тексты, 

видеоматериалы, содержащие, конечно, лингвострановедческую информацию.  

Очень важно доводить до сведения студентов различные поведенческие и 

культурные особенности иностранцев. К примеру, американцы и канадцы во 

время приветствия используют крепкое рукопожатие, глядя в глаза. Во многих 

же азиатских странах такого нет, а в Японии при приветствии кланяются и чем 

ниже поклон, тем больше уважения вы демонстрируете. В той же Японии, как и 

в Таиланде избегается контакт глазами в качестве знака уважения. В 

Великобритании business lunch используют для решения бизнес-задач со 

своими деловыми партнерами, а в Мексике и Японии предпочитают не 

обсуждать дела во время принятия пищи. 

Таким образом, при изучении иностранного языка, обучающийся должен 

не только усвоить его лексико-грамматические отличия и синтаксис, но и 
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научиться соответствующим образом реагировать на те или иные ситуации, 

реплики носителей языка, к месту и в свое время применять мимику и жесты, 

использовать формулы речевого этикета и знать культурно–исторические 

особенности страны изучаемого языка. 

Осуществление межкультурной коммуникации предполагает готовность 

человека не только принимать представителя иной культуры со всеми его 

национальными и ментальными особенностями, но и способность меняться 

самому. 

Кроме того, при разъяснении той или иной грамматической темы 

английского языка, я, тем не менее ссылаюсь или сравниваю с системой 

русского либо казахского языков, чтобы студентам было легче понять. Либо же 

указываю на их различия, особенно когда это касается системы времен 

английского языка. 

Изучение иноязычной культуры также приводит студентов к 

необходимости обратиться к культурно–историческим фактам своей страны. 

Таким образом, изучая иностранный язык и участвуя в межкультурной 

коммуникации, обучающийся глубже постигает свой родной язык и родную 

культуру. 

Под формированием межкультурной компетенции подразумевается 

кроме всего прочего также овладение такими умениями как, видеть в человеке 

другого этноса, другой культуры не только отличия, но и что-то общее с собой. 

В дальнейшем, уже по-другому оценивать события в результате познания иной 

культуры; отказаться от стереотипов; знания другой культуры применять для 

более глубокого познания своей собственной.  

В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что межкультурная 

компетенция складывается в процеccе обучения иноязычной коммуникации с 

учетом различий в культуре и менталитете носителей языка и является 

необходимым уcловием для уcпешного диалога культур. Понимание 

всевозможных проблем, которые могут возникнуть в процессе межкультурной 

коммуникации с представителями разных культур, понимание их ценноcтей и 
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общепринятых норм поведения являются влиятельными составными частями в 

изучении иностранного языка. И когда обучающиеся подготовлены к их 

решению на конструктивной основе, они cмогут не попадать в ситуации 

недопонимания, неадекватного восприятия действительности и избегать 

вероятных коллизий, которые могут быть возможны вследствие неверного 

применения языка, ошибочного понимания реакции cобеcедника и оценивания 

cложившейся cитуации. А способность обучающегося к изменению своего 

поведения и восприятия окружающей действительности через призму 

культурных ценностей носителей языка cпособствует становлению его как 

квалифицированного cпециалиста в сотрудничестве с представителями 

мирового сообщества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются компоненты информационного поиска 
в сети Интернет учебных материалов. Приведен пример алгоритма поиска 
обучающимися терминов для составления технического словаря как элемент 
формирования медиакультурных навыков специалиста среднего звена. 

Ключевые слова. информационный поиск, медиакультура, электронные 
образовательные ресурсы, ресурсы Интернет, самостоятельная работа с электронной 
информацией, образовательные программы, информатизация образования. 

 
Abstract.The article examines the components of information retrieval in the 

Internet of educational materials.  An example of the search algorithm for learning terms 
for the development of a technical vocabulary as an element of the formation of 
mediocultural skills of a middle-level specialist is given. 

Keywords. information search, media culture, e-learning resources, Internet 
resources, independent work with electronic information. 

 

Понятие образовательной среды рассматривалось не одним поколением 

ученых. С течением времени оно трансформировалось, дополнялось, 

преобразовывалось с учетом новых требований государства и общества. 

Содержание обучения в контексте широкого использования электронных 

образовательных ресурсов направлено на решение компетентностно-

ориентированных общекультурных и профессиональных задач, решение 

которых будет являться способом введения обучающихся в мир профессий как 

внутреннего, так и международного рынка труда и услуг [2, 3, 4]. 

Существующие и постоянно растущие требования к новой организации 

образовательных походов в системе СПО требуют скорейшего поиска условий 

успешности формирования профессиональных компетенций обучающихся, 

связанных с развитием стратегического мышления, видением решения 

профессиональных производственных ситуаций (в том числе и 

непредвиденных), способностью творческого подхода к получению новой 

информации, интеллектуального или материального продукта в 

профессиональной деятельности. В целом актуализируется проблема к 

развитию способности учиться в течение всего активного профессионального 

периода и постоянной готовности к критическому самоанализу, самообучению, 

самостоятельной исследовательской деятельности, в основе чего лежит особое 

внимание к эффективному использованию электронных образовательных 

ресурсов [2, 5].  
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Электронные образовательные ресурсы играют очень важную роль при 

организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся, которая 

диктует необходимость формирования умений и знаний студентов к 

самостоятельной работе с информацией, осуществлением поиска необходимых 

информационных ресурсов и их продуктивного использования в учебной 

деятельности.  

Наиболее распространенными, доступными и востребованными в 

современной образовательной системе являются информационные ресурсы 

сети Интернет, которые обеспечивают работу обучающихся с информацией, ее 

поиском, вычленением, хранением и последующим использованием. Это 

позволяет достичь широкого распространения электронных образовательных 

ресурсов и внедрения соответствующих методик использования, осуществить 

поддержку процессов информатизации образовательного процесса, а также 

модернизировать системы методического сопровождения информатизации 

образования [5]. 

При реализации ФГОС СПО большое внимание уделяется 

самостоятельной работе обучающихся,  на нее отводится 50% и более 

аудиторного времени при изучении дисциплин и профессиональных модулей 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).   

Такая самостоятельная деятельность обучающихся пронизывает 

практически все предметные области, в контексте которых ведется обучение в 

формате ППССЗ. При полноценном использовании электронных 

образовательных ресурсов и последующей продуктивной самостоятельной 

деятельности обучающихся, становится достаточно актуальным оперирование 

информационными ресурсами с помощью рубрикаторов, тезаурусов и глоссов. 

В настоящее время в определение «тезаурус» входит совокупность 

терминологических единиц, а также собрание сведений, полноценно 

описывающих искомое понятие, что позволяет более строго и точно выявить 

его логико-семантическую сущность. Кроме того, тезаурус позволяет 

вычленить сущностный смысл не только с помощью определения, но и 
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посредством соотнесения слова с другими понятиями, группами понятий, 

благодаря сочетанию которых может постоянно наполняться база 

искусственного интеллекта, что привело к расширению методологии 

автоматического информационного поиска путем формирования тезаурусных 

полей понятий, представляющих собой совокупность логико-семантических 

структур, выраженных в отдельных рубрикаторах [1; 2]. 

Информатизация образовательного процесса влечет за собой 

необходимость формирования медиакультурных компетенций обучающихся. 

Современный специалист, в условиях информатизации образовательного 

процесса должен уметь находить, анализировать, критически оценивать 

информацию в любой форме, уметь работать с разными информационными 

средствами и носителями информации, применять современные 

информационные технологии для поиска и обработки текстов и графики. 

Совокупность данных компетенций современного специалиста можно 

интегрировать в понятие медиакультуры. 

В современных условиях революционных трансформаций в области 

информационных технологий и широкого распространения электронных 

образовательных ресурсов стали прибегать к формированию так называемых 

глоссов, потребность в которых обусловлена необходимостью быстрой 

обработки и формулировки информационного запроса. Прием формулировки 

глоссов вошел в информационный поиск с применением таких способов 

интегрирования информации как кластерный подход, глоссирование, 

моделирование. 

Для обучающихся алгоритм поиска информации задается 

преподавателем, а именно выдаются индивидуальные или групповые задания, 

например, для наполнения узкопрофильного технического глоссария или 

тезаурусов по междисциплинарному курсу МДК. 02.01 Сооружение 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ (рис. 1). 

 

 



Мир педагогики и психологии 

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

126 
 

 

Умение пользоваться приемами информационного Интернет-поиска 

позволяет обучающемуся систематизировать полученные знания, закрепить 

наиболее важные, ключевые моменты учебного материала, а так же расширить 

свой словарный запас технических терминов и обогатить научно-

категориальный аппарат. 
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Аннотация. Данная статья посвящена содержанию курсов по самозащите в 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» для студентов в 
творческом высшем учебном заведении – Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения. Особое внимание в публикации уделено элективным 
курсам «Кэнпо – реальный рукопашный бой».    

Ключевые слова: «Элективные курсы по физической культуре», творческое 
высшее учебное заведение, кафедра физического воспитания, студенты, 
самозащита, кэнпо, реальный рукопашный бой. 

 
Abstract. This article is devoted to the content of self-defense courses in “Elective 

courses on physical education” for students in the creative higher education institution – 
St. Petersburg State Institute of Film and Television. The special attention in the 
publication is paid to the elective courses “Kenpo – real combat”.  

Keywords: “Elective courses on physical education”, creative higher education 
institution, department of physical education, students, self-defense, kenpo, real combat. 

 

В современных условиях развития высшего образования в Российской 

Федерации кафедра физического воспитания Санкт-Петербургского 

государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) является 

базовым образовательным подразделением в структуре творческого высшего 

учебного заведения. В условиях модернизации высшего профессионального 

образования в нашей стране она предназначена для оказания образовательных 

услуг по таким дисциплинам как «Физическая культура» и «Элективные курсы 

по физической культуре» всем студентам СПбГИКиТ, обучающимся по 

программам бакалавриата на 1–3 курсах. Основной миссией кафедры 

физического воспитания является подготовка высококвалифицированных, 

конкурентоспособных и, главное, востребованных специалистов, в основном,  

творческих и гуманитарных специальностей в сфере культуры, кинематографии 

и телевидения, обладающих необходимым уровнем компетенций в области 

физической культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности, спорта, 

физической рекреации и реабилитации [8, 11]. Формирование устойчивой 

потребности в постоянных и систематических занятиях физической культурой 

или определённым видом спорта на протяжении всего периода обучения в 
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институте и, по возможности, по его окончании, развитие физических 

способностей профессионально-прикладной направленности, культивирование 

«моды на активный и здоровый образ жизни» является важнейшей задачей 

кафедры физического воспитания в высшем учебном заведении [2, 5]. 

Поэтому преподавание такой дисциплины как «Элективные курсы по 

физической культуре» в СПбГИКиТ предполагает постепенный и 

целенаправленный переход от обязательных форм учебных практических 

занятий к индивидуальному выбору вида физкультурно-спортивной или 

рекреационно-реабилитационной деятельности самими студентами института. 

В качестве таких элективных курсов на кафедре физического воспитания 

студентам дневной формы обучения предлагаются:  

– во-первых, стандартные учебные (урочные) занятия;  

– во-вторых, различные формы секционных занятий, которые 

ориентированы на некоммерческий спорт высших достижений; физкультурно-

кондиционный спорт; рекреационно-реабилитационные формы двигательной 

активности; интеллектуальные виды спорта; прикладные дисциплины. 

При этом на первый план при организации занятий (как учебных, так и 

секционных) по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» 

выходит так называемый «мотивационно-ценностный компонент», который 

должен формировать у молодых людей положительное эмоциональное 

отношение к занятиям и устойчивое желание прикладывать при этом вполне 

осознанные волевые усилия, нацеленные на физическое совершенствование 

личности. Следует отметить, что большой популярностью у студентов 

СПбГИКиТ (как юношей, так и девушек) пользуются секции по прикладным 

дисциплинам, так как проблема индивидуальной самозащиты человека в 

условиях современного мегаполиса становится в настоящее время чрезвычайно 

актуальной. Поэтому не случайным является тот факт, что в СПбГИКиТ были 

организованы секционные занятия по следующим направлениям:  

– самозащита – на основе техники школ традиционного ушу; 

– айкидо, в том числе и с использованием оружия; 
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– кэнпо – реальный рукопашный бой. 

Различные единоборства являются одними из древнейших видов спорта, 

которые вобрали в себя и творчески трансформировали большинство 

естественных двигательных действий человека, способствуя не только его 

выживанию, но и гармоничному развитию. С момента зарождения, благодаря 

своей состязательной сущности, они стали своеобразной моделью социальных 

процессов, проходящих в обществе [4]. Спортивные единоборства – это самое 

общее понятие, объединяющее в себе многочисленные виды ведения поединка, 

как правило, между двумя соперниками. Достаточно условно, в зависимости от 

используемого в поединке тактико-технического арсенала и наличия предметов 

у соперников, единоборства можно разделить на следующие группы [3, 7, 9]: 

– единоборства с предметами – все возможные виды фехтования, 

например, олимпийские дисциплины (рапира, шпага, сабля); традиционное 

японское фехтование (кэндо, нагината-до); французское фехтование тростью 

(канн); военно-прикладные дисциплины (ножевой и штыковой бой); 

артистическое фехтование на холодном оружии разных эпох и многие другие; 

– единоборства в захвате – борцовские (греко-римская борьба, вольная 

борьба, женская борьба, дзюдо – олимпийские виды спорта, а также, например, 

спортивное самбо или различные национальные виды борьбы, в том числе 

куреш – «борьба на поясах»); 

– единоборства без захвата – ударно-боксёрские (бокс, кикбоксинг, 

тайский бокс, французский бокс сават, различные стили и направления карате и 

тхэквондо, вьетводао (вовинам), К-1 и многие другие); 

– смешанные виды единоборств (спортивно-боевое самбо, рукопашный 

бой, ушу-саньда, панкратион, джиу-джитсу, кудо, «универсальный бой» 

(Unifight), ММА – Mixed Martial Arts и другие) [1]. 

Как было сказано выше, одним из направлений секционных занятий для 

студентов в СПбГИКиТ является курс «Кэнпо – реальный рукопашный бой» 

как один из наиболее эффективных способов «активной» психофизической 

защиты человека, направленный на недопущение или «жёсткое» преодоление 
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действий «оппонента», связанных с физическим насилием, непосредственной 

угрозой здоровью и даже жизни. Представим его краткую характеристику. 

Эффективная «прикладная» система под названием «реальный 

рукопашный бой» (или по-японски – «син-дзюцу кэнпо») была разработана 

петербургским экспертом в области индивидуальной и общественной 

безопасности О.Ю. Шепрутом в начале 1990-х годов и является доступной для 

освоения людям, практически, всех возрастов. К настоящему времени 

Ассоциация Реального Рукопашного Боя России (АРРБР) создала свою 

структуру проведения учебно-тренировочного процесса с контингентом любого 

возраста и уровня физической, технической и психологической 

подготовленности, организации Всероссийских кэнпо-турниров, семинаров и 

мастер-классов, аттестации тренеров и инструкторов [6, 10]. Кроме того, была 

учреждена и Международная Ассоциация Реального Рукопашного Боя 

(International Real Combat Association), в которую входят представители более 

чем сорока стран мира (рис. 1). 

 

Рис. 1. Постер Международной Ассоциации Реального Рукопашного Боя 

Реальный рукопашный бой – это комплексная система самозащиты, 
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техника которой представляет собой синтез наиболее эффективных  ударов 

руками и ногами, бросков, болевых воздействий, удушений, а также 

использования любых подручных предметов в качестве оружия защиты и 

нападения. Характерными особенностями этой системы являются: 

– реальность, простота и эффективность применяемых в поединке 

технических действий;  

– формирование устойчивого психологического навыка на основе 

ситуационного моделирования самозащиты и ведения боя не только с одним, 

но и одновременно с несколькими противниками;  

– проведение даже в тренировочных условиях «полно-контактных» 

спаррингов (естественно с использованием защитной экипировки); 

– отсутствие в учебно-тренировочном процессе и при проведении 

соревнований практики разучивания и демонстрации так называемых 

«формальных комплексов» (или по-японски – «ката») в связи с тем, что они не 

целесообразны с точки зрения «реального» поединка. 

На кафедре физического воспитания СПбГИКиТ развивается, в основном, 

именно «прикладное» направление «син-дзюцу кэнпо» – как эффективная 

система «активной» самозащиты индивида в условиях современного 

мегаполиса. Преподавателем кафедры О.Ю. Шепрутом была разработана и 

внедрена специальная инновационная программа, так как контингент 

студентов, желавших заниматься реальным рукопашным боем, условно можно 

разделить на следующие категории: 

– имеющие определённый предыдущий опыт тренировок и, возможно, 

участия в соревнованиях по правилам «ударных», «борцовских» или 

«смешанных» единоборств; 

– не имеющие предыдущего опыта в единоборствах, но готовые 

физически и психологически к тренировкам и, может быть, участию в 

соревнованиях по «полно-контактному» смешанному единоборству – реальный 

рукопашный бой. 

После проведения аналитического исследования всех вышеназванных 
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особенностей студентов, приходящих в секцию реального рукопашного боя, 

осуществлялась разработка плана учебно-тренировочного процесса на текущий 

учебный год и перспективного на три года (период прохождения дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» в СПбГИКиТ), а также 

индивидуальных планов, практически, для каждого отдельного студента. При 

этом молодым людям объясняли, что учебно-тренировочный процесс будет 

характеризоваться достаточно тяжёлой и трудоёмкой физической и 

психологической нагрузкой, а её необходимо будет совмещать с серьёзной 

учебной нагрузкой, связанной с овладением избранной ими специальностью в 

институте. Поэтому студентам необходимо реально представлять и объективно 

оценивать свои возможности и ожидаемые результаты в «жёстком» и «полно-

контактном» единоборстве – реальный рукопашный бой.   

Инновационная программа включает в себя следующие основные разделы: 

– специальная физическая и функциональная подготовка; 

– «прикладная акробатика» (для обучения, прежде всего, безопасным 

падениям и приёмам самостраховки); 

– «активная» самозащита от одного или нескольких невооружённых 

противников (от ударов руками, ногами, болевых воздействий и удушений, 

«сковывания» – захватов рук, туловища, одежды) – в стойке на ногах, на 

коленях, сидя и лёжа; 

– основы «ударной» (руками и ногами) и «бросковой» техники; 

– самозащита от противника, вооружённого: «коротким» оружием – 

ножом, кастетом; «длинным» оружием – палкой, бейсбольной битой, дубинкой; 

стрелковым оружием – травматическим или газовым пистолетом; 

– техника использования любых подручных предметов в качестве оружия 

защиты или нападения;  

– самозащита и поведение в агрессивной неуправляемой толпе. 

Таким образом, учитывая индивидуальные особенности каждого 

студента, в процессе прохождения курса «Кэнпо – реальный рукопашный бой» 

они будут осваивать комплексную систему «активной» самозащиты, 
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применимую в любых условиях и с любыми противниками. Кроме того, 

большое внимание на занятиях будет уделяться психологической подготовке 

студентов и их адекватному и, по возможности, «неагрессивному» поведению в 

экстремальных стрессовых ситуациях, присущих современному мегаполису. 

Вместе с тем, при наличии желания студенты (при достаточном уровне их 

технической, физической и психологической подготовленности) могут 

целенаправленно готовиться и принимать участие, как в кэнпо-турнирах, так и 

в различных показательных выступлениях, проводимых Ассоциацией 

Реального Рукопашного Боя России (АРРБР). 

В СПбГИКиТ с 2015 года осуществляется набор студентов по 

специальности 52.05.01 «Актёрское искусство» (специализация: актёр 

драматического театра и кино). Для данного контингента студентов института 

предполагается разработка отдельного курса профессиональной подготовки, 

который, помимо указанных выше разделов, будет также включать: 

– основы техники и постановка сценического рукопашного боя; 

– техника сценического фехтования на различных видах холодного 

оружия. 

В заключение необходимо отметить, что внедрение в образовательный 

процесс на кафедре физического воспитания СПбГИКиТ инновационной 

педагогической технологии в виде курса «Кэнпо – реальный рукопашный бой» 

позволит студентам (как юношам, так и девушкам):  

– рассмотреть ещё более широкий диапазон для выбора их физкультурно-

спортивной двигательной активности в период обучения в институте;  

– удовлетворить их «запрос» на укрепление здоровья, физическое 

самосовершенствование и социализацию личности. 

Таким образом, при преподавании дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» на кафедре физического воспитания творческого 

высшего учебного заведения Санкт-Петербургский государственный институт 

кино и телевидения осуществляется целенаправленный переход:  

– от традиционных форм проведения учебных практических занятий по 
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физической культуре к личностно-ориентированной оздоровительной, 

спортивной или профессионально-прикладной программе; 

– к индивидуальному выбору вида физкультурно-спортивной или 

рекреационно-реабилитационной деятельности самими студентами. 
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Аннотация. В статье рассмотрена оценка индивидуально-психологических 

особенностей офицеров с устойчивой мотивацией поступления в вуз. Обследовано 
432 офицеров, поступающих на факультет повышения квалификации военно-
медицинской академии. Наиболее часто выраженные и скрытые акцентуации 
личности встречались у офицеров, которые поступили не с первого раза. 
Превышение нормы одновременно по трем и более шкалам методики СМИЛ выявило 
у 96,4% поступивших не с первого раза офицеров.  

Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности, офицер, 
акцентуация. 

 
Abstract. The article examines the assessment of individual psychological features 

of officers with a steady motivation for admission to the university. 432 officers entered 
the faculty for advanced training of the military medical academy. The most frequently 
expressed and hidden accentuations of personality were met by officers who did not act 
the first time. The excess of the norm simultaneously on three or more scales of the SMIL 
methodology was revealed in 96.4% of the officers not coming in from the first time. 

Keywords: individual psychological characteristics, officer, accentuation. 

 

Актуальность. Военная служба является особым видом деятельности, 

предъявляющая к человеку повышенные требования, как физические, так и 

психологические [3, 9]. 

Существующая система профессионального отбора, ориентированная на 
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использование бланковых психологических методик показала свою 

эффективность, тем не менее во многих случаях целесообразно дополнительно 

исследовать психофизиологическое характеристики [2, 5, 12]. В частотности, по 

результатам психофизиологического исследования можно судить об уровне 

нервно-психической устойчивости (НПУ) [4, 8, 10]. Высокая НПУ способна 

обеспечить высокую эффективность функционирования человека в сложных 

условиях, часто при наличии витальной угрозы [6, 13, 15]. Следует отметить, 

что при низом уровне НПУ у человека значительно чаще развиваются 

психосоматические заболевания, в числе которых ведущее место занимает 

артериальная гипертензия [1, 7, 11, 14]. 

Цель работы: Выявить индивидуально-психологические особенности 

офицеров с устойчивой мотивацией поступления в вуз. 

Материалы и методы. Обследовано 432 офицеров, поступающих на 

факультет повышения квалификации военно-медицинской академии. Из них 

404 поступили в академию с первого раза, 28 не с первого раза. Личностные 

особенности исследовались с помощью методики СМИЛ. Познавательные 

психических качества определяли с помощью методики КР-3-85. 

Результаты и обсуждение. Исследование не выявило статистически 

значимых различий по исследуемым показателям познавательных психических 

качеств между группами офицеров, поступивших на обучение с первого раза и 

поступавших неоднократно. 

Однако при анализе индивидуально-психологических особенностей 

офицеров, которые раннее поступали в вуз, были выявлены выраженные 

акцентуации характера, поступивших с первого раза и поступивших не с 

первого раза. Так при анализе частоты встречаемости высоких (≥ 71 Т) шкал 

профиля личности (методика СМИЛ) у офицеров установлено, что наиболее 

часто выраженные и скрытые акцентуации личности встречались у офицеров, 

которые поступили не с первого раза (табл. 1).  

Таблица 1. Сравнительная характеристика групп ординаторов, поступавших 
в вуз более одного раза, по числу лиц с акцентуациями характера (критерий 
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углового преобразования Фишера) 

Показатель Uрасч. 

Количество лиц,% 

поступили с 

первого раза 

(n = 404) 

поступили не с 

первого раза  

(n = 28) 

Превышение нормы хотя бы по одному 

показателю 
9,54* 35,6 100 

В том числе: 

Шкала Hs (тенденции к сверхконтролю) 8,04* 24,2 92,9 

Шкала D (пессимистичности) 8,44* 27,9 96,4 

Шкала Hy (эмоциональной лабильности) 10,44* 27,4 100,0 

Шкала Pd (импульсивности) 1,69* 2,7 0,0 

Шкала Mf (мужественности-

женственности) 
1,69* 2,7 0,0 

Шкала Sc (индивидуалистичности) 2,23* 14,1 32,1 

 

Примечания: 

1) Uтабл. = 1,64;  

2) * – Uрасч.  Uтабл., т.е. различия признаются статистически значимыми (p 

≤ 0,05).  

По данным таблицы 1, все 100% обследованных, поступивших не с 

первого раза, имели признаки хотя бы одной выраженной или скрытой 

акцентуации личности. А у 92,9%, 96,4% и 100% младших офицеров, 

составляющих группу лиц с возможными акцентуациями, были выявлены 

умеренно высокие показатели по шкалам Hs (тенденции к сверхконтролю), D 

(пессимистичности), Hy (эмоциональной лабильности), соответственно.  

Повышенные шкалы сочетаются с высоким количеством (32,1%) 

выявленных офицеров, у которых повышенные показатели по шкале Sc 

(индивидуалистичности). При этом, такое сочетание указывает на низкую 

избирательную коммуникабельность и узкий диапазон комфортности. Они 

непродуктивно занимаются деятельностью, даже при высоком материальном 

стимулировании или под угрозой наказания, в лучшем случае, лишь имитируют 
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ее.  

Если проанализировать профиль лиц, поступивших с первого раза, то это 

оптимистически настроенный тип личности с высокими показателями по шкале 

мужественность-женственность, хотя они могут быть тревожными и 

импульсивными. Те, кто поступают по несколько раз, уже становятся старше, 

опытнее, но с одной идеей поступления в этот вуз, что проявляется в 

повышении по шкалам индивидуалистичности и ригидности. Неуверенность 

(первый раз не поступили) может проявляться в эмоциональной лабильности, 

пессимистичности. Возраст, а также неудача при поступлении в первый раз 

может усиливать обособленность в группе, что отличает их по шкале 

социальная интроверсия.  

Превышение нормы одновременно по трем и более показателям выявило 

у 96,4% поступивших не с первого раза офицеров (табл. 2).  

Таблица 2. Сравнительная характеристика групп поступавших в вуз более 
одного раза, по числу лиц с акцентуациями характера  

(критерий углового преобразования Фишера) 

Показатель Uрасч. 

Количество лиц,% 

поступили с 

первого раза (n = 

404) 

поступили не с первого 

раза (n = 28) 

Превышение нормы одновременно 

по трем и более показателям 
8,66* 25,9 96,4 

В том числе: 

Pd+ Sc+ Ma 8,16* 23,2 92,9 

 

Примечания: 

1) Uтабл = 1,64;  

2) * – Uрасч.  Uтабл., т.е. различия признаются статистически значимыми (p 

≤ 0,05). 

Сочетанием выраженных (неустойчивой, шизоидной и гипертимной) 

акцентуаций личности (шкалы Pd, Sc, Ma) выявили у 92,9% офицеров 
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превышение нормальных значений. Анализ численности офицеров, 

относящихся к группе поступивших с первого раза, выявило указанные 

изменения только у 25,9% и 23,2%, соответственно. Признаки ипохондрии, 

депрессии и эмоциональной лабильности, которые не превышали нормальные 

значения, могут присутствовать в некоторой степени у офицеров поступавших 

первый раз. 

Выводы. 

1. Наиболее часто выраженные и скрытые акцентуации личности 

встречались у офицеров, которые поступили не с первого раза. Все 100% 

обследованных, поступивших не с первого раза, имели признаки хотя бы одной 

выраженной или скрытой акцентуации личности. А у 92,9%, 96,4% и 100% 

младших офицеров, составляющих группу лиц с возможными акцентуациями, 

были выявлены умеренно высокие показатели по шкалам Hs (тенденции к 

сверхконтролю), D (пессимистичности), Hy (эмоциональной лабильности), 

соответственно. 

2. Превышение нормы одновременно по трем и более показателям 

выявило у 96,4% поступивших не с первого раза офицеров. Сочетанием 

выраженных (неустойчивой, шизоидной и гипертимной) акцентуаций личности 

(шкалы Pd, Sc, Ma) выявили у 92,9% офицеров превышение нормальных 

значений. Анализ численности офицеров, относящихся к группе поступивших с 

первого раза, выявило указанные изменения только у 25,9% и 23,2%, 

соответственно. 
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Abstract. The article is devoted to the topical problem of the modern theory and 

practice of pedagogy. It discusses the origin of the concept of emotional burnout of 
teacher of a university. The article suggests different types of strategies. 

Keywords: burnout, University, lecturer, strategy. 

 

Проблематика профессионального выгорания на рабочем месте относится 

к числу актуальных, поскольку оказывает негативное влияние на многие 

показатели деятельности организации. Отметим интересный факт, что в 

настоящее время, как показала практика функционирования ряда 

образовательных учреждений, руководство не уделяет внимания данной 

проблеме. Однако нельзя недооценивать негативные последствия 

профессионального выгорания, а реализуемые мероприятия в данной области в 
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ряде случаев носят формальный характер. 

Сегодня можно наблюдать противоречивые процессы в сфере высшего 

образования. С одной стороны, многие преподаватели вузов боятся потерять 

работу и, следовательно, работают интенсивнее, чтобы доказать свою ценность. 

С другой стороны, все большее количество преподавателей не справляются с 

трудностями и вынуждены увольняться. В результате, дополнительная нагрузка 

ложится на оставшихся работников, которые, в свою очередь, должны работать 

сверх нормы, чтобы выполнить работу за уволившихся сотрудников. Однако, в 

большинстве случаев они не получают благодарности и профессионального 

признания от своих руководителей вследствие чего растет их разочарование в 

выбранной профессии на фоне нарастающего стресса. 

Профессиональное выгорание преподавателя - это особый тип стресса на 

работе - состояние физического, эмоционального или умственного истощения в 

сочетании с сомнениями в отношении компетентности и ценности работы. 

Зачастую преподаватель не понимает, что процесс выгорания начался. Во 

многом это связано с особенностями его трудового процесса, который 

характеризуется ненормируемой величиной затрат рабочего времени. 

Преподаватель может проводить до пяти занятий за один рабочий день из-за 

неравномерного распределения нагрузки. Кроме учебной работы, 

преподаватель должен заниматься научно-исследовательской, научно-

организационной, профориентационной и воспитательной видами 

деятельности. Это требует дополнительных физических усилий и 

эмоционального напряжения.  

Для того чтобы выявить признаки начавшегося профессионального 

выгорания преподаватель должен задать себе ряд вопросов: стал ли я циничным 

или критичным на работе; появилась ли у меня раздражительность в 

отношениях с коллегами;  хватает ли мне энергии для выполнения рабочих 

заданий; изменились ли у меня привычки в поведении или аппетит; беспокоят 

ли меня необъяснимые головные боли, боли в спине или другие физические 

жалобы. Если он ответит «да» на любой из этих вопросов, можно говорить о 
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начальной стадии профессионального выгорания. 

Согласно проведенным исследованиям  американских ученых Шинн 

(1982), Катцелл, Корман и Левин (1971), преподаватели в три раза чаще 

увольняются и хотят бросить работу, чем другие специалисты. Согласно Труху 

(1980), за счет прогулов, низкой производительности и отпусков по болезни,  

экономика США теряет около 3,5 млрд. долларов в год. 

Таким образом, труд преподавателя вуза является очень ответственным и 

в сочетании с ограниченными ресурсами и часто необоснованными 

требованиями со стороны руководства приводит к хроническому стрессу и, в 

конечном счете, выгоранию. Рассмотрим подробнее категорию выгорания. 

Термин «выгорание» был введен американским психиатром Гербертом 

Фрейденбергером в 1974 году.[1] 

В энциклопедическом словаре Мерриэм  - Уэбстер выгорание 

рассматривается как «физическое или эмоциональное истощение, утрата 

мотивации, как правило, в результате длительного стресса или разочарования».  

Как видим из определения, выгорание является результатом затяжного 

стресса. У стресса много физических симптомов. Некоторые из них очевидны, 

другие - нет. Очевидные симптомы включают в себя усталость, 

раздражительность, приступы тревоги, потерю аппетита или увеличение веса 

из-за отсутствия физических упражнений или переедания как реакции на 

стресс. Менее очевидными симптомами являются выпадение зубов или 

увеличение употребления алкоголя и табака, бессонница, кошмары, 

забывчивость, низкая производительность труда и невозможность 

сосредоточиться на работе. Эти физические симптомы могут иметь очень 

серьезные последствия для здоровья преподавателей. По данным 

Американской психологической ассоциации, выгорание может привести к 

депрессии, тревоге и заболеваниям. Затянутость периода выгорания может 

привести к физическим и психическим расстройствам, которые включают 

самоубийство, инсульт или сердечный приступ. 

Синдром выгорания описывается в научной литературе как процесс 
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эмоционального истощения, что является следствием хронического стресса и, в 

частности, вызван особенностями профессии преподавателя, основную долю 

которой занимает процесс общения.  

По сути, профессиональное выгорание – это синдром, возникающий у 

работника в связи с осуществлением трудовой деятельности и ведущий к 

эмоциональному истощению.  

В научной литературе принято выделять две группы причин, ведущих к 

появлению профессионального выгорания у преподавателей вузов: общие и 

специфические. К общим причинам можно отнести: интенсивность процесса 

общения с обучающимися, работа в меняющихся условиях, отсутствие времени 

на проведение профилактических мероприятий по улучшению 

психоэмоционального состояния. К специфическим причинам относятся: 

проблемы, связанные с недостаточным уровнем заработной платы 

преподавателей вузов, значительной нагрузкой, отсутствием технического 

оснащения аудиторий учебного заведения, разросшаяся бюрократия вуза. 

Выгорание   состоит из трех компонентов: эмоциональное истощение, 

деперсонализация и отсутствие личного достижения (Montgomery & Rupp, 

2005). 

Однако многие исследователи утверждают, что стресс не обязательно 

означает выгорание. Среди наиболее важных факторов, вызывающих 

профессиональное выгорание преподавателей выделяют следующие: ролевой 

конфликт (Kantas,1995), рабочую нагрузку, временное давление (Tsiakkiros & 

Piasiardis, 2002), отсутствие автономии и самомотивации (Olivier & Williams, 

2005), отсутствие участия в процессе принятия решений (Kantas, 1995), 

конкурентные отношения между преподавателем и его коллегами или 

руководителем, отсутствие признания профессиональной роли, методы 

нейтрализации стрессовой ситуации (Riolli & Savicki, 2002), уровни личной 

удовлетворенности, не соответствие ожиданий и столкновение ценностей. [3] 

Более того, демографические характеристики такие как возраст, пол, 

семейное положение играют значительную роль в выгорании преподавателей 
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(Шваб, Джексон, 1986). 

Основываясь на исследованиях зарубежных ученых, также существуют 

гендерные различия во всех трех синдромах выгорания и профессионального 

стресса у преподавателей. 

Женщины-преподаватели испытывают чаще всего высокий уровень 

выгорания, особенно эмоционального истощения (Антониу, Полихрони и 

Валахакис,2006) и отсутствия личных достижений, но меньшую 

деперсонализацию, чем мужчины (Lau, Yuen, & Chan, 2005). 

Более того, Явуз (2009) обнаружил, что мужчины испытывают чаще всего 

деперсонализацию. Кроме того, Маслах, Джексон и Лейтер (1996) сообщили, 

что женщины-преподаватели показали более высокое эмоциональное 

истощение, чем мужчины.  

Исследования проблемы профессионального выгорания в Греции 

показали, что преподаватели-женщины испытывают более высокий уровень 

стресса и большую неудовлетворенность работой (Kantas, 2001). 

Результатом проведенных исследований стала разработка стратегий 

преодоления симптомов профессионального выгорания.  

Когда преподаватель сталкивается со стрессовой ситуацией, он участвует 

в процессе первичной оценки. Затем проводит вторичный анализ. 

Другими словами, первичная оценка относится к ситуации, в то время как 

вторичное относится к оценке способности отдельных лиц справиться с 

ситуацией. Оба типа являются когнитивными  и в значительной степени 

полагаются на личную оценку. 

В литературе были предложены различные виды стратегий. 

Например, стратегия может быть направлена на управление ситуацией, 

вызвавшей стресс или ослабление эмоциональной реакции.  

Первая стратегия относится к проблемно-ориентированной стратегии. 

Вторая - ориентирована на эмоции (Admiraal, Korthagen, & Wubbels, 2000). 

Проблемно-ориентированная стратегия включает методы преодоления 

проблем и решения проблем, таких как определение альтернатив, оценка 
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альтернатив с точки зрения затрат и преимуществ такого выбора. 

Эмоционально-ориентированная стратегия включает в себя 

положительную переоценку и сравнение, а также методы защиты от стресса. 

Работники, как правило, используют эмоционально-ориентированное 

решение, когда думают, что они не могут ничего сделать, чтобы изменить 

ситуацию. Напротив, они применяют проблемно-ориентированную стратегию, 

когда они рассматривают условия окружающей среды как поддающиеся 

изменениям. 

Практические результаты были представлены в Швеция, где 

использование активных стратегий позволило смягчить негативные 

последствия стресса для преподавателей (Brenner, Sorbom, & Wallius, 1985).  

Опрос Griva и Joekes (2003) показал, что использование проблемно-

ориентированных стратегий было связаны с более низкими уровнями 

деперсонализации преподавателей, в то время как эмоционально-

ориентированные стратегии были связаны с высоким уровнем личных 

достижений. 

 Таким образом, «сгоревшие» преподаватели - это люди, которые не 

могут набраться сил, чтобы выполнять интеллектуальный труд. В исследовании 

К. Маслах,  посвятившей свою карьеру изучению проблемы профессионального 

выгорания, она описывает выгорание как «показатель разницы между тем, что 

люди хотят и что им нужно делать».[2] 

В научной литературе сформулирован ряд рекомендаций практического 

характера, необходимых для нейтрализации симптомов профессионального 

выгорания: 

1. составление плана для решения текущих проблем; 

2.обсуждение конкретных проблем с непосредственным руководителем;  

3. отдых и хобби; 

4. помощь коллег, друзей или близких людей; 

5. регулярная физическая активность; 

6. сон. 
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Можно сделать вывод, что проблема профессионального выгорания 

меньше касается преподавателей, имеющих опыт успешного преодоления 

профессионального стресса и способных конструктивно меняться в 

напряженных условиях. Также ей более стойко противостоят люди, имеющие 

высокую самооценку и уверенность в себе, своих способностях и 

возможностях. Важной отличительной чертой преподавателей, устойчивых к 

профессиональному выгоранию, является их способность формировать и 

поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и ценности, как в 

отношении самих себя, так и других людей и жизни вообще. В контексте 

данной статьи представляет интерес исследования учёных-педагогов в области 

модульных технологий обучения для формирования компетенций у студентов 

современных вузов (4,5,6,7). 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема недостаточного сна у детей 

различного возраста. Определены социальные факторы, влияющие на уменьшение 
отводимого на сон времени как у взрослых, так и у детей. Выявлено влияние 
недосыпания на развитие ребенка: поведение, успеваемость, концентрацию 
внимания, здоровье. Отдельное внимание уделено нормам сна детей: от младенцев 
до подростков. 

Ключевые слова: норма сна, продолжительность сна, недостаток сна, 
социальное давление, ритм жизни. 

 
Abstract. The main theme of article is the problem of insufficient sleep in children 

of different ages. The authors identified social factors that affect the reduction of sleep 
time in adults and children. The article revealed the influence of lack of sleep on the 
development of a child: behavior, school performance, concentration and health. Special 
attention is paid to the norms of sleep children, from babies to teenagers. 

Keywords: norm of sleep, duration of sleep, lack of sleep, social pressure, rhythm 
of life 

 

За последние 50 лет продолжительность ночного сна у взрослых 

сократилась с восьми до почти семи часов [7]. Это объясняется увеличением 

социальной и информационной нагрузки на человека: ему приходится 

обрабатывать больше данных и примерять на себя большее число социальных 



Мир педагогики и психологии 

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

150 
 

ролей. Возрастание нервно-эмоциональных нагрузок в процессе трудовой 

деятельности формирует состояние напряжения функционального состояния 

организма, что приводит к появлению стресса [5, 8, 10] вплоть до синдрома 

эмоционального выгорания [9, 11]. Необходимость профилактики стресса 

является одной из задач Глобального плана действий по здоровью работающих 

на 2008-2017 гг. [6]. 

Сон – мощный источник питания, благодаря которому разум остается 

активным и в то же время спокойным [4]. У взрослого человека недостаток сна 

приводит к ухудшению настроения, координации, мыслительной деятельности 

и иммунитета. Человек может набирать лишний вес, у него начинаются 

проблемы со здоровьем – от высыпаний на коже до рака [7]. 

Это доказывают и исследования. В результате наблюдения за 

54 тысячами человек на протяжении 14 лет удалось выяснить, что частота 

смертельных травм в результате несчастных случаев возрастала у людей с 

бессонницей на 8%. Вероятность попадания в дорожно-транспортное 

происшествие увеличивалась на 11% при частых ночных пробуждения и на 

34% при трудностях засыпания [3]. 

На сегодняшний день всё чаще проблемы со сном проявляются и у детей, 

на что влияет изменение ритма жизни родителей и необходимость постепенной 

адаптации к взрослой жизни. Раннее начало школьных занятий и давление 

общества приводят к снижению длительности сна и хроническому его 

недостатку. Поэтому подростки очень часто накапливают усталость, у них 

выражены сонливость днём и снижение внимания. 

В ходе двух исследований тысячи подростков на Тайване и в Бельгии 

было установлено: те, у кого были проблемы со сном, показывали более 

низкую успеваемость. Вместе с тем меньше спали те ученики, которые 

планировали поступить в колледж и поэтому усерднее занимались. То есть 

маленькие дети с проблемами со сном вырастают в школьников с более низкой 

успеваемостью. Однако те из них, кто достиг успехов в обучении, рискуют не 

выполнить норму сон [4]. Это доказывает глобальность данной проблемы. 
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Продолжительность сна напрямую влияет на развитие ребенка. В первые 

дни главное занятие новорожденного – сон. Младенцы набирают от 14 до 18 

часов сна в сутки. Они спят небольшими отрезками в течение и дня, и ночи [7]. 

Их мозг быстро устает от количества впечатлений. Пока младенец спит, мозг 

трудится над созданием извилин, необходимых для умственного и 

эмоционального развития. Если ребенок выспался, он собран, сосредоточен, 

увлеченно играет, хорошо ест, излучает энергию и активно взаимодействует с 

окружающими [12]. 

Недостаток сна негативно сказывается на детях всех возрастов. Доктор 

Дж. Бейтс исследовал 202 ребенка 4-5 лет и установил, что дневное поведение 

напрямую зависит ото сна [1]. По мнению американского доктора Вайсблута, у 

родителей, которые регулярно, постоянно и структурно подходят к 

обеспечению потребностей ребенка во сне, дети реже отличаются проблемами с 

поведением. Напротив, если родители не укладывают ребёнка вовремя, он 

переутомляется, и тогда возникновение поведенческих проблем более 

вероятно. Среди них агрессия, оппозиционное и вызывающее поведение, 

открытое неповиновение, несговорчивость, гиперреактивность [4]. Результаты 

ещё одного исследования детей 7-11 лет показывают, что дети с большей 

продолжительностью сна имеют более высокий балл IQ и лучшую 

успеваемость в школе [2].  

В то же время исследования детей в возрасте 5-6 лет в Германии и 

Японии показали связь между недостатком сна и набором лишнего веса: чем 

позже ребенок ложится спать, тем выше риск ожирения [2]. Вполне вероятно, 

что  переутомленные дети испытывают стресс, который просто «заедают». 

Доказав необходимость обеспечения нормального детского сна, 

рассмотрим информацию о нормах для детей различного возраста. 

В первые месяцы жизни родители не должны давать ребенку 

бодрствовать более часа или двух и обязаны следить за признаками сонливости, 

иначе последует переутомление. Ребенок перейдет в зону усталости – ему будет 

трудно успокоится и уснуть [4].  
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Когда ребенок учится ходить, общая продолжительность сна постепенно 

уменьшается и к двум годам составляет 11-12 часов (с учетом дневного сна 

длительностью 1-2 часа). А к пяти годам время сокращается до 10-11 часов в 

сутки. Кроме того, дети засыпают гораздо раньше взрослых. Младенцы – 

между 21:00 и 22:00, в возрасте от двух до шести лет – между 20:00 и 21:00, 

ещё раньше – дети в возрасте от полутора до двух лет. Они часто укладываются 

около 20:00 [7]. 

К началу второго года жизни ребенку обычно нужно два дневных сна, к 

18 месяцам – один. До 36 месяцев родителям необходимо сохранять один 

дневной сон, если малыш отказывается – обеспечить тихий час, чтобы дать 

возможность отдохнуть и физически, и морально, не переутомиться.  

Школьники с возрастом начинают ложиться всё позже, и поэтому спят 

меньше. До начала пубертатного периода для поддержания оптимального 

уровня деятельности в течение дня необходимо 9,5-10 часов сна. В случае, если 

здоровый режим сна не будет выдержан, результатом может стать постоянно 

усугубляющаяся дневная сонливость [2]. 

Таким образом, мы доказали, что проблема недостаточности сна у детей 

является следствием изменения жизни их родителей. Она приводит к 

ухудшению физического и психологического здоровья, отрицательно влияет на 

успеваемость и развитие детей различного возраста: от младенцев до 

подростков. Всё это позволяет сделать вывод, что для большинства семей 

существует необходимость коррекции режима сна и бодрствования. При этом 

инициатива в данном случае должна идти от родителей, которые просто 

обязаны более внимательно следить за временим, которое их ребенок отводит 

на сон.  
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Исследования в медицинской психологии показали, что практически 

любое соматическое заболевание достаточно часто сопровождается 

психическими изменениями, что не позволяет добиться достойного качества 

жизни больных — конечной цели реабилитации. Вторичные психические 

изменения состояния больного в ряде случаев оказывают негативное влияние на 
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основной патологический процесс и создает дополнительные преграды на пути к 

реабилитации. 

В своей работе мы обратились к больным хронической почечной 

недостаточностью, находящихся на лечении гемодиализом, в связи с тем, что по 

оценкам экспертов в России происходит непрерывное увеличение числа больных 

с данным диагнозом. Ежегодная заболеваемость варьируется от 50 до 100 

случаев на 1 миллион населения. Почечная недостаточность является следствием 

нарушения выделительной (экскреторной) функции почек с накоплением в 

крови азотистых шлаков, в норме удаляемых из организма с мочой. Выделяются 

две основные формы почечной недостаточности: острая и хроническая 

недостаточность. Хроническая почечная недостаточность – это синдром 

необратимого нарушения функции почек, которое наблюдается в течение 3 и 

более месяцев. Возникает в результате прогрессирующей гибели нефронов, как 

следствие хронического заболевания почек. Характеризуется нарушением 

выделительной функции почек, формированию уремии, связанного с 

накоплением в организме и токсическим действием продуктов азотистого 

обмена (мочевина, креатинин, мочевая кислота) [1]. Терминальная стадия  

является одной из последних стадий при хронической почечной 

недостаточности, которая характеризуется полной потерей функциональности 

одной или обеих почек. Наиболее распространенным видом почечно-

заместительной терапии в настоящее время является гемодиализ. Гемодиализ 

(далее ГД) – это метод внепочечного очищения крови, во время которого 

происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, 

нормализация нарушений водного и электролитного балансов. Процедура 

очищения крови осуществляется с помощью аппарата «искусственная почка», 

который способен взять на себя функции неработающих почек, что позволяет 

продлить жизнь таких больных на 15-25 лет. 

Тяжелая и неизлечимая болезнь, несущая в себе реальную угрозу жизни, 

пожизненное пребывание на лечении гемодиализом, связанное с постоянной 

зависимостью от аппарата «искусственная почка», – все это дезорганизует мир 
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пациента, вносит существенные изменения в его физическое и психическое 

состояние, резко изменяет уклад жизни, социальный, профессиональный и 

семейный статус [1, 2, 3]. В связи с тем, что личностные ресурсы больных 

хронической почечной недостаточности снижены, необходимо исследовать и 

развить такое личностное качество, как жизнестойкость, обеспечивающее 

способность успешно противостоять стрессовым факторам, сохраняя 

внутреннюю сбалансированность и успешность деятельности. В исследованиях 

М.М. Логиновой показано, что жизнестойкость взаимосвязана с внутренним 

локусом контроля, который заключается в вере в собственные возможности, 

ощущении себя хозяином собственной жизни [4]. Жизнестойкость и 

интернальный локус контроля, как личностные ресурсы, влияют на выбор 

человеком копинг – стратегий, что отмечается в работах Д. А. Леонтьева; М. В. 

Логиновой; К. Муздыбаева, Е. И. Рассказовой, С. Мадди и др [4, 5, 6, 7]. 

При тяжелой и неизлечимой болезни, несущей в себе реальную угрозу 

жизни и пожизненное пребывание на лечении гемодиализом, жизнь больных 

дезорганизуется, вносятся существенные изменения в их физическое и 

психическое состояние, резко изменяет уклад жизни, социальный, 

профессиональный и семейный статус. В существующих сложных условиях 

важными факторами стрессоустойчивости, выживания, приспособления больных 

к изменившемуся окружению, их самореализации, сохранения и восстановления 

ими психического и физического здоровья являются высокий уровень 

жизнестойкости, внутренний локус контроля и применение продуктивных 

копинг-стратегий.  

Цель исследования - определение взаимосвязи жизнестойкости, локуса 

контроля и совладающего поведения больных в терминальной стадии 

хронической почечной недостаточности. 

Объект исследования: жизнестойкость, локус контроля, копинг-стратегии 

личности. 

Предмет исследования: особенности жизнестойкости, локуса контроля и 

копинг-стратегий больных в терминальной стадии хронической почечной 
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недостаточности. 

Гипотеза исследования:  

1. Существует взаимосвязь между уровнем жизнестойкости больных в 

терминальной стадии хронической почечной недостаточности и локусом 

контроля. 

2. Чем выше жизнестойкость больных, тем чаще они прибегают к 

продуктивным копинг – стратегиям, направленным на активное разрешение 

проблем. 

3. Существует взаимосвязь между локусом контроля больных в 

терминальной стадии хронической почечной недостаточности и выбираемыми 

ими копинг – стратегиями. 

Методы и методики исследования: 

1. Теоретические методы: анализ медицинской и психологической 

литературы по исследуемой проблеме, материалов научно-исследовательских 

работ. 

2. Психодиагностические методики: тест жизнестойкости С. Мадди 

(Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова); тест-опросник «Уровень субъективного 

контроля» Дж. Роттера (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд); опросник 

«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, С. Фолкман (Т.Л. Крюкова, 

Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляева).  

3. Количественный и качественный анализ результатов. 

База исследования: Отделение нефрологии и гемодиализа Кировского 

филиала МЧУ ДПО Нефросовета в г. Кирове. 

Теоретический анализ литературы показал, что именно жизнестойкость 

как стержневая личностная характеристика дает возможность личности смело 

взглянуть в глаза опасности, взять на себя ответственность за происходящее и 

успешно преодолеть неблагоприятные обстоятельства жизни, как отмечает 

автор термина С.Маади [6], являясь в то же время основным критерием 

личностной зрелости, по мнению Богдановой М.В.[8]. Жизнестойкость 

побуждает индивида преобразовывать стрессогенные  жизненные события, 
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положительно переоценить существующие обстоятельства и быть 

удовлетворенным жизнью, несмотря ни на что, как отмечает С. Богомаз [9]. Что 

же касается хронических заболеваний, то высокий уровень жизнестойкости 

обеспечивает позитивное восприятие болезни и лучшую психосоциальную 

адаптацию. Центральным компонентом жизнестойкости выступает локус 

контроля, который дает возможность управлять своей жизнью, чувствуя себя ее 

автором и хозяином, что в свою очередь приводит к формированию 

конструктивных стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями. В 

каком бы аспекте не рассматривалось понятие «жизнестойкость», большинство 

авторов утверждают, что жизнестойкость – это свойство личности, 

способствующее успешному преодолению стресса и помогающее сохранить 

или восстановить здоровье. Жизнестойкая личность – это личность, 

обладающая жизнестойкими убеждениями, заботящаяся о своем физическом и 

психическом здоровье, использующая жизнестойкое, преобразующее 

совладание с целью преодоления трудных жизненных ситуаций и 

включающаяся в поддерживающее социальное взаимодействие. Высокий 

уровень жизнестойкости в сочетании с интернальным локусом контроля  и 

конструктивными копинг-стратегиями при хронических заболеваниях 

обеспечивают позитивное восприятие болезни, успешность лечения и 

реабилитации и лучшую психосоциальную адаптацию.  

Социальная ситуация изменений личности у больных хронической 

почечной недостаточностью является негативной и ограничивающей. Перемена 

социального статуса больных проявляется в переходе на инвалидность, отрыве 

от привычных коллективов и групп, сужение круга контактов. Нарушаются 

личные планы, достижение определенных целей (профессиональных, в 

частности) становится невозможным, видоизменяется привычный уклад жизни 

[10]. Центральным психологическим механизмом изменений личности у 

больных хронической почечной недостаточностью является перестройка 

иерархии мотивов, когда в качестве ведущего мотива становится мотив 

«сохранения здоровья», тем самым происходит «сокращение временной сферы 
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мотивации» и осуществляется искажение смыслового отношения к 

окружающей действительности, к «смысловой смещенности» [11]. Мнения 

исследователей относительно копинг-стратегий, характерных для пациентов 

гемодиализа, расходятся. Их взгляды по вопросу о том, какие копинг-стратегии 

наиболее эффективны в ситуации лечения гемодиалезом неоднозначны. Одни 

авторы приводят данные о преобладании у данных больных проблемно-

ориентированных копинг-стратегий, другие исследователи свидетельствуют о 

превалировании эмоционально-ориентированных механизмов совладания, 

третьи указывают, что пациенты гемодиализа чаще всего применяют 

избегающий копинг.  

Обратимся к результатам эмпирического исследования, которое показало, 

что большинство больных терминальной стадии хронической почечной 

недостаточности наиболее часто прибегает к таким стратегиям совладания с 

трудными ситуациями, как планирование решения проблемы и положительная 

переоценка, то есть использует преимущественно проблемно – 

ориентированные копинги. Данный вывод подтверждается в исследовании И. 

А. Васильевой, которая выявила, что преобладающими у больных, 

находящихся на лечении гемодиализом, являются эффективные способы 

преодоления трудностей: «самоконтроль», «планирование решения проблемы» 

и «положительная переоценка», что указывает на хорошие адаптивные 

возможности этих пациентов, позволяя справляться  с хронической 

психотравмирующей ситуацией многолетнего лечения гемодиалезом [12]. 

Наименее выраженной оказалась копинг-стратегия принятие 

ответственности. В подтверждение, у большей части больных выявлен 

внешний локус контроля (82%), у меньшей половины – внутренний (18%). 

В результате корреляционного анализа выявлена положительная 

взаимосвязь между общим показателем жизнестойкости и копинг-стратегиями. 

Наибольшая положительная связь была выявлена между общим показателем 

жизнестойкости и копинг – стратегией «поиск социальной поддержки» 

(r=0,885; p≤0,01). Чем выше жизнестойкость, тем чаще негативные 
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переживания преодолеваются больными за счет использования социальных 

ресурсов. Такими ресурсами могут стать медицинский персонал, семья, 

родственники, другие пациенты. Принадлежность к социуму, позволяет 

почувствовать человеку физическую и психологическую поддержку со 

стороны, ощутить внимание и сочувствие к своей персоне, быть выслушанным 

и поделиться с кем-либо своими переживаниями. Всё это дает человеку 

возможность продолжать жить. 

Таблица 1. Результаты корреляции жизнестойкости и показателей 
совладающего поведения больных в терминальной стадии хронической 

почечной недостаточности 

Корреляции шкал 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Уровень 

значимости 

Описание связи 

Жизнестойкость 

Конфронтация 0,840 ≤0,01 
Прямая 

значимая связь 

Дистанцирование 0.792 ≤0,01 
Прямая 

значимая связь 

Самоконтроль 0.559 ≤0,01 
Прямая 

значимая связь 

Поиск соц. поддержки 0.885 ≤0,01 
Прямая 

значимая связь 

Принятие 

ответственности 
0.735 ≤0,01 

Прямая 

значимая связь 

Бегство-избегание 0.500 ≤0,05 
Прямая 

умеренная 

Планирование 

решения проблемы 
0.540 ≤0,05 

Прямая 

значимая связь 

Положительная 

переоценка 
0.747 ≤0,01 

Прямая 

значимая связь 

 

Не менее выраженной является положительная связь между общим 

уровнем жизнестойкости и копинг-стратегией  «конфронтация» (r=0,84; 

p≤0,01). Полученные показатели позволяют сделать вывод о том, что 

способность больных контролировать ситуацию и противостоять трудностям с 

помощью конкретных активных действий дают возможность позитивно 

воспринимать свою болезнь, справляться с тревогой  и находить пути выхода из 

трудных ситуаций.  

Жизнестойкость также положительно взаимосвязана с копинг – 
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стратегией «дистанцирование» (r=0,792; p≤0,01). Так как хроническая почечная 

недостаточность – это неизлечимая болезнь, влекущая за собой пожизненное 

пребывание на лечении гемодиализом и связанная с постоянной зависимостью 

от аппарата «искусственная почка», использование больным стратегии 

«дистанцирование» является эффективной ответной реакцией на 

дезорганизацию его мира поставленным диагнозом. Применение данного 

копинга больным – это способ снизить значимость сложившейся ситуации, 

предотвратить интенсивные эмоциональные реакции, сохранить оптимизм, 

уровень своей работоспособности и активность в социальных связях, то есть 

повысить уровень своей жизнестойкости.   

Установлена положительная корреляция жизнестойкости с копинг 

стратегией «положительная переоценка» (r=0,747; p≤0,01). Попытки больного 

преодолевать негативные переживания в связи с проблемой за счет её 

положительного переосмысления не дают возможности упасть человеку в 

отчаяние.  Американская писательница Элинор Портер в своем романе 

«Поллианна» называет  данное явление «игрой в радость» [13], с помощью 

которой человек изменяет свое мировоззрение, сознательно меняет все минусы 

на плюсы. Положительная переоценка больным своего состояния делает 

возможным снятие напряжения и формирование жизнестойких убеждений.   

Существует положительная связь между жизнестойкостью и копинг-

стратегиями «самоконтроль» (r=0,559; p≤0,01) и «планирование решений» 

(r=0,54; p≤0,01). Чем выше жизнестойкость, тем чаще негативные переживания 

преодолеваются за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, 

минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения. 

Такие больные контролируют свое поведение, стремятся к самообладанию. Они 

могут скрывать от окружающих свои переживания в связи с проблемной 

ситуацией.  

Умеренная связь была обнаружена между жизнестойкостью и копинг-

стратегией «бегство-избегание» (r=0,5; p≤0,05). Преодоление больным острых 

стрессовых ситуаций за счет реагирования по типу уклонения  дает 
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возможность быстрому снижению эмоционального напряжения человека. 

Однако, использование данной стратегии больным, не допускает разрешения 

проблемы, создает вероятность накопления трудностей и имеет краткосрочный 

эффект снижения эмоционального дискомфорта. 

В результате корреляционного анализа выявлена положительная 

взаимосвязь между всеми компонентами жизнестойкости и локусом контроля 

больных.  

Таблица 2. Результаты корреляции жизнестойкости и показателей локуса 
контроля у больных в терминальной стадии хронической почечной 

недостаточности 

Корреляции шкал 
Значение коэффициента 

корреляции 

Уровни 

значимости 
Описание 

Локус 

контроля 

Общая 

жизнестойкость 
0,541 p ≤ 0,01 

Прямая 

значимая 

Вовлеченность 0,465 p ≤ 0,05 
Прямая 

умеренная 

Контроль 0,438 p ≤ 0,05 
Прямая 

умеренная 

Принятие риска 
0,462 

 
 

p ≤ 0,05 
Прямая 

умеренная 

 

Наибольшая положительная связь была выявлена между общим 

показателем жизнестойкости и локусом контроля (r=0.541; p ≤ 0,01). Чем выше 

общий показатель жизнестойкости, тем выше представление больного о себе, 

как о сильной личности, вера в свои силы и способность контролировать 

события собственной жизни, что подтверждается данными других 

исследователей. Прямая умеренная связь между локусом контроля и 

компонентом жизнестойкости «вовлеченность» (r=0.465; p ≤ 0,05) указывает на 

то, что больные с высоким уровнем жизнестойкости имеют склонность к 

управлению своей жизнью, свободному принятию решений и воплощению их в 

жизнь. Прямая положительная связь между компонентом жизнестойкости 

«контроль» и локусом контроля (r= 0,438; p ≤ 0,05), указывает на то, что больные 

с низким уровнем жизнестойкости, как правило, не вовлечены в происходящее, 

считают себя беспомощными, отвергнутыми, предпочитая плыть по течению, не 
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борясь за результат. Выявлена прямая умеренная связь между локусом контроля 

и компонентом «принятие риска» (r= 0,462; p ≤ 0,05). 

Таблица 3. Результаты корреляции показателей локуса контроля и копинг-
стратегий у больных в терминальной стадии хронической почечной 

недостаточности 

Корреляции шкал Значение 

коэффициента 

корреляции 

Уровни 

значимости 
Описание связи 

Локус контроля Копинг-стратегии 

 

Дистанцирование 0,490 p ≤ 0,05 
Прямая 

умеренная 

Принятие 

ответственности 
0,505 p ≤ 0,05 

Прямая 

умеренная 

Бегство-избегание 0,514 p ≤ 0,05 
Прямая 

умеренная 

Положительная 

переоценка 
0,503 p ≤ 0,05 

Прямая 

умеренная 

 

Исследование взаимосвязи локуса контроля и копинг-стратегий показало 

наличие умеренных положительных связей (p<0,05), в частности локуса 

контроля с положительной переоценкой и принятием ответственности, а также 

с дистанцированием и бегством, что дает возможность справляться с 

хронической психотравмирующее ситуацией, присущей этой группе больных.  

По результатам  исследования была выявлена взаимосвязь между 

уровнем жизнестойкости больных в терминальной стадии хронической 

почечной недостаточности и локусом контроля, а также взаимосвязь между 

уровнем жизнестойкости и выбираемыми ими копинг-стратегиями. За счет 

выбора более продуктивных копинг-стратегий (поиск социальной поддержки, 

конфронтация, положительная переоценка, дистанцирование, принятие 

ответственности) повышается уровень жизнестойкости. Больные способны 

использовать жизнестойкое, преобразующее совладание с целью преодоления 

трудных жизненных ситуаций и включаться в поддерживающее социальное 

взаимодействие. Установлена взаимосвязь между локусом контроля больных в 

терминальной стадии хронической почечной недостаточности и выбираемыми 

ими копинг – стратегиями. В дальнейшем исследование может быть 

продолжено в направлении разработки оказания данной категории больных 
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психологической помощи, в частности, обучению больных хронической 

почечной недостаточностью жизнестойким способам совладания со 

стрессовыми ситуациями.  

Библиографический список 

1. Макаров Е.В., Максудова А.Н., Игбагимов А.И. Качество жизни больных с 
хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном 
гемодиализе// Казанский медицинский журнал. – 2011. – Т. 92, №1. – С. 26-29. 

2. Горин А.А. Качество жизни и пограничные психические расстройства у 
больных на программном гемодиализе: автореф. дис. канд. мед. наук. – М., 
2011. – 114 с. 

3. Узлов Н.Д., Бикбулатова Ю.Г. Личностные особенности пациентов, 
находящихся на лечении методом перманентного гемодиализа в период 
долговременной адаптации) [Электронный ресурс]. - URL.: http://mprj.ru 

4. Логинова М.В. Психологическое содержание жизнестойкости личности 
студентов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук. - Москва, 2010. - 186 с. 

5. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости [Электронные ресурс]. - 
URL: http://psylab.info/Тест_жизнестойкости 

6. Мадди С. Смыслообразование в процессе принятия решений [Электронные 
ресурс]. - URL: http://www.studfiles.ru/preview/4272016/ 

7. Рассказова Е.И. Жизнестойкость и выбор будущего в процессе реабилитации/ 
Е.И. Рассказова//Гуманитарные проблемы современной психологии. Известия 
Таганрогского государственного радиотехнического университета , 2005, № 7. 
– С. 124-126. 

8. Богданова М.В. Взаимосвязь жизнестойкости с личностной зрелостью и 
уровнями жизнеобеспечения личности // Вестник Тюменского 
государственного университета, 2012. - № 9. - С. 149-156. 

9. Богомаз С.А. Жизнестойкость человека как личностный ресурс совладания со 
стрессами и достижения высокого уровня здоровья/ С.А. Богомаз// Материалы 
научно-практических конгрессов 5 Всероссийского форума «Здоровье нации – 
основа процветания России». - М., 2009. - Т. 2. – С. 40-45. 

10. Муладжанова Т.Н. Психологический анализ изменений личности у больных 
хронической почечной недостаточностью, находящихся на лечении 
гемодиализом: Автореф. дис. ... канд. псих. наук.– М.,1983. – 14 с. 

11. Зикеева Л.Д. Невротические реакции больных хроническим 
гломерулонефритом и хроническим пиелонефритом // Клиническая 
медицина.– 1974.–№ 9.– С. 43–48. 

12. Васильева И.А., Исаева Е.Р., Румянцев А.Ш. Копинг-стратегии больных, 
находящихся на лечение хроническим гемодиализом // Нефрология – 2009. – 
Т.8. - №4. – С. 45-51. 

13. Портер Э. Полианна. – М: Изд-во «Энанс-книга», 2013. – 312 с.  
 

 

 

 

http://mprj.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/4272016/


Международный научно-практический журнал                                                       №11(16), 2017 

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

165 
 

 

 

 

Международный  

научно-практический журнал 
  

 Мир педагогики и психологии 

 

№ 11(16), 2017 

 

  

  

По вопросам и замечаниям к изданию, а также предложениям к 

 сотрудничеству обращаться по электронной почте mail@scipress.ru 

  

Подготовлено с авторских оригиналов 

Данный сборник распространяется по лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru 

 

 

  

 

Формат 60х84/16. Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

http://scipress.ru/pedagogy/ 

 

mailto:mail@scipress.ru
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

