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Аннотация. В статье приведены результаты изучения социально-

педагогической адаптации студентов-иностранцев. Целью исследования было 
определение условий адаптации иностранных студентов к образовательной среде 
вуза. Опрос проводился среди студентов-иностранцев, обучающихся на факультет 
естественнонаучного образования Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева, расположенного в Республике Чувашия, г. Чебоксары. 
Выявлено, что оценка иностранными студентами работы руководства вуза и 
факультета свидетельствует о благоприятной социально-педагогической обстановке 
образовательной среды, сложившейся на факультете и вузе в целом. Отмечены 
слабые знания студентов-иностранцев специальной терминологии, используемой при 
изучении естественнонаучных дисциплин. Выявлена необходимость в более раннем 
ознакомлении студентов-иностранцев с профессиональной деятельностью бакалавров 
педагогического образования. Установлено, что обучение в педагогическом вузе 
является достаточно востребованным для иностранных граждан из государств 
Средней Азии. Работа со студентами-иностранцами обогащает педагогический опыт 
профессорско-преподавательского состава. Усиление поликультурных связей, 
создание условий, способствующих полноценной самореализации личности студента-
иностранца облегчает процесс его адаптации и интеграции в образовательном 
пространстве. 

Ключевые слова: высшее образование; студент-иностранец; адаптация.  
 
Abstract. The article presents the results of studying the social and pedagogical 

adaptation of foreign students. The purpose of the study was to determine the conditions 
for the adaptation of foreign students to the educational environment of the university. The 
survey was conducted among foreign students studying at the Faculty of Science Education 
of the Chuvash I. Yakovlev State Pedagogical University, located in the Republic of 
Chuvashia, the city of Cheboksary. It was revealed that the assessment by foreign students 
of the work of the leadership of the university and faculty testifies to the favorable social 
and pedagogical situation of the educational environment that has developed at the faculty. 
Weak knowledge of foreign students in special terminology used in the study of natural 
science disciplines was noted. The need for earlier acquaintance of foreign students with 
the professional activity of bachelors of pedagogical education was revealed. It is established 
that training in a pedagogical university is quite in demand for foreign citizens from the 
states of Central Asia. Working with foreign students enriches the pedagogical experience 
of the faculty. Strengthening of multicultural ties, creating conditions conducive to full-
fledged self-realization of the personality of a foreign student facilitates the process of its 
adaptation and integration in the educational space. 

Keywords: higher education; student-foreigner; adaptation. 

 

Система образования в России на современном этапе сопровождается 
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интенсивному реформированию с целью повышения качества образовательных 

услуг. При этом неизбежна интеграция российского образования в мировое 

образовательное пространство. Несомненно, присоединение России к 

Болонскому процессу увеличило спрос у иностранных граждан на российское 

высшее образование и привело к увеличению потока иностранных студентов в 

российские вузы [1], [2], [3]. 

Однако, увеличение студентов-иностранцев актуализирует проблему 

адаптации иностранных студентов к учебной деятельности в Российских вузах. 

Приезжая в Россию многие из них сталкиваются с совершенно новой 

этнокультурной, правовой, социальной и дидактической средой, которая 

является для них, порой, чуждой [4], [5], [6].  

Наряду с перечисленными трудностями, с которыми могут столкнуться 

иностранные студенты, их ждет и адаптация к новым климатическим и бытовым 

условиям. Разлука с родными и близкими также может способствовать 

возникновению адаптационных трудностей, которые, в конечном итоге, могут 

привести к дезадаптации и значительно снизить качество обучения [7], [8].  

Сегодня, отмечается увеличение доли иностранных граждан обучающихся 

не в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, а в высших учебных заведениях 

расположенных в небольших городах России с небольшой численностью 

населения. Данный факт требует от руководства и педагогического состава 

вузов, расположенных в регионах, перестройки образовательной деятельности с 

учетом интернационализации высшего образования. 

Для успешной реализации образовательного процесса и интеграции в 

образовательную среду системы высшего образования студентов-иностранцев 

необходимо учитывать вопрос их адаптации к образовательной среде вузов 

России. 

Адаптация студентов-иностранцев к образовательной среде не 

ограничивается лишь приспособлением к непосредственно учебному процессу. 

Немаловажное значение для успешного обучения имеет и успешное 
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приспособление к условиям жизни, новому социальному окружению, 

традициям, нормам общественного поведения и т.д. При этом, главными 

аспектами жизни и социальной деятельности студентов-иностранцев являются 

социально-бытовая, социально-коммуникативная и социально-культурная 

составляющие, что и позволяет отнести данные элементы к основным в 

адаптации студентов к образовательной среде вуза [9], [10]. 

Таким образом в данном исследовании мы сделали акцент на социально-

педагогическую адаптацию студентов-иностранцев. 

Целью исследования было определение условий адаптации иностранных 

студентов к образовательной среде вуза. 

Материалы и методы. Для изучения особенности адаптации к 

образовательной среде вуза иностранных студентов нами было проведено 

анонимное анкетирование среди студентов факультета естественнонаучного 

образования Чувашского государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева. Необходимо отметить, что все студенты прибыли на учебу из 

государств Средней Азии – Туркменистана и Узбекистана. В анкетировании 

приняло участие 43 студентов-иностранцев, учащихся 2-3 курсов, направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Анкета была разработана с целью выявления социально-педагогических 

условий адаптации студентов в вузе. Из опрошенных 28 – юноши, 15 – девушки. 

Возрастной диапазон опрошенных в пределах от 18 до 33 лет. Уровень знания 

русского языка абсолютного большинства студентов-иностранцев достаточен 

для работы с представленными вопросами.  

Результаты исследования и обсуждение. На основании анализа 

полученного материала в ходе анкетирования можно сделать вывод о 

сложившейся благоприятной ситуации налаживания коммуникационных 

взаимодействий студентов-иностранцев в системе «студент – преподаватель», 

«студент – руководство вуза». 80% студентов второго курса и 98% третьего 
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отметили, что преподаватели относятся к ним доброжелательно и всегда 

помогают при возникновении у них проблем с восприятием учебного материала. 

Абсолютное большинство опрошенных (91,7% второкурсников и 84,6% 

третьекурсников) отмечает высокую доступность для общения работников 

деканата, включая самого декана.  

При оценке иностранными студентами работы руководства ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева большинство второкурсников (92,3%) и третьекурсников (76,9%) 

отметили, что руководство всегда проявляет внимание и заботу и всегда 

помогает, при обращении к нему. 

Однако, нами было выявлено несколько проблем, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты в ходе адаптации к учебному процессу на 

факультете естественнонаучного образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Осложняющим адаптацию к учебному процессу является тот факт, что 

больше половины студентов-иностранцев как второго, так и третьего курсов 

(53,8 и 58,8% соответственно) испытывают затруднения при понимании и 

конспектировании лекционного материала. Также 38,5% второкурсников – 

иностранцев испытываю трудности при выступлении с докладами, а 52,9% 

третьекурсников испытывают трудности при выполнении домашних заданий. 

Главную роль в данных проблемах играет недостаточное владение русским 

языком, но не разговорным, а, именно, специальной терминологией, 

используемой в естественнонаучных дисциплинах. Аналогичная проблема 

существует и в технических вузах [11]. Так, в среднем 85,9% респондентов 

отмечают сложности именно при усвоении материала дисциплин 

естественнонаучного блока. 

На вопрос: "Что бы вы сделали, чтобы иностранным студентом было легче 

учиться?" подавляющее большинство студентов-иностранцев второго курса 

(76,9) ответили, что необходимо проводить с ними индивидуальные занятия по 

русскому языку. А 52,9 % студентов третьего курса хотели бы получать 

индивидуальные занятия по дисциплинам учебного плана.  
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Следовательно, при обучении иностранцев русскому языку на 

подготовительных курсах необходимо учитывать не только тот факт, что 

русский язык для них является неродным, но и учитывать на какой профиль 

подготовки будет поступать будущий студент, а также прогнозировать 

трудности употребления специальной терминологии и способствовать их 

устранению [12], [13]. 

Необходимо отметить, что социально-бытовая компонента также является 

существенной частью процесса адаптации иностранных студентов к 

образовательной среде. Данная сторона адаптационного процесса затрагивает 

смену бытовых условий проживания, качества и режима питания, поддержание 

здоровья, отдых и приспособление к новым климатическим условиям и часовому 

поясу. 

Большинству студентов-иностранцев (60,18%), приехавшим из страны где 

в среднем 230 – 270 дней в году не бывает мороза и всего 10 – 20 дней являются 

снежными, было достаточно трудно привыкнуть к продолжительной холодной 

погоде. 

Особенных затруднений в питании у опрошенных не возникало, проблемы 

отмечало не более 5,9% студентов-иностранцев. 

При этом многие тяжело переживали разлуку с родными и близкими, 

таковых оказалось более 53% на втором курсе и 35,3% на третьем. Данный факт, 

по нашему мнению, связан с тем, что среди опрошенных имеются студенты 

оставившие на период обучения на родине жен и детей. 

По результатам опроса у студентов иностранцев (45,6-58,8%) возникают 

долги по учебе, при этом опрошенные отмечают, что таковые возникают в 

основном из-за пропусков занятий, потому что трудно вставать утром. Вероятно 

такой большой процент обусловлен временем проведения опроса – декабрь 

месяц – долгота светового дня не превышает 7 часов и, как отмечают синоптики, 

в Чебоксарах за весь декабрь 2017 года было только один солнечный день. 

Несомненно, немаловажное значение в адаптации иностранных студентов 
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занимают условия проживания. Абсолютное большинство студентов-

иностранцев, обучающихся на факультете естественнонаучного образования, 

проживают в общежитиях. 

На вопрос: "Когда вы приехали в Россию, чему было труднее всего 

привыкнуть?" более 35% ответили: "К условиям проживания в общежитии". 

Причинами неудовлетворенности условиями проживания в общежитии стали: 

строгий пропускной режим; шум; низкая температура в комнатах; вынужденное 

проживание по несколько человек в одной комнате. 

Необходимо отметить, что руководство вуза уделяет большое внимание к 

обеспечению качества проживания студентов в общежитиях, о чем 

свидетельствует тот факт, что ни один из опрошенных не пожаловался на плохие 

санитарно-гигиенические условия.  

Разнородность и многообразие этнического состава обучающихся в вузе, с 

одной стороны, обогащает культурную среду учебного заведения и республики 

в которой расположен вуз, а с другой стороны может скрывать в себе риск 

возникновения межнациональных конфликтов [14].  

Важным условием обеспечения национальной безопасности является 

достижение в многонациональном обществе национальной и религиозной 

терпимости, толерантного сознания и поведения. Процесс формирования 

межэтнической и межконфессиональной толерантности у студентов факультета 

естественнонаучного образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, на наш взгляд 

должен осуществляться как в процессе обучения, так и при проведении 

культурно-массовых и спортивных мероприятий [15].  

В университете обучаются студенты многих национальностей и это 

положительно оценили 72,6% опрошенных.  

Необходимо отметить, что в целях облегчения адаптации студентов-

иностранцев к образовательной среде вуза их активно вовлекают в культурно-

массовые и спортивные мероприятия, проводимые в вузе. При этом создается 

позитивный эмоциональный фон, способствующий формированию общих 
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ценностей. Абсолютное большинство опрошенных (86,4%) отметили, что с 

удовольствием участвуют в них. 

В среднем 82,6% студентов-иностранцев отметили высокий уровень 

образовательного процесса, особенно высоко оценили теоретическую 

подготовку. В среднем 75,8% отметили, что организация учебного процесса 

способствует получению знаний в вузе и помогает им оценить свои 

индивидуальные способности.  

Однако менее 30% опрошенных считает, что практические, прикладные 

знания и компетенции, получаемые на факультете достаточные, а более 17%, что 

не достаточные. Вероятно это связано частично с тем, что производственные 

практики начинаются со второго семестра третьего курса, а опрос проводился в 

первом полугодии у студентов второго и третьего курса. 

Уверенность в том, что они правильно выбрали будущую профессию и 

хорошо представляют свою будущую профессиональную деятельность 

высказали 30,8% студентов второго курса. К третьему курсу число уверенных в 

правильности своего выбора составило уже 41,2%. 

Выводы. В заключение необходимо отметить, что город Чебоксары, 

расположенный в европейской части России, являющийся столицей Чувашской 

Республики имеет реальную перспективу стать городом, привлекательным для 

иностранных студентов. Этому способствует не только удобное экономико-

географическое расположение, но и сложившиеся образовательные традиции. В 

вузах города обучаются студенты из более чем 30 стран мира. Однако, для 

успешного включения студентов-иностранцев в образовательную среду 

необходимо наличие сильной мотивации и успешного прохождения адаптации к 

новым условиям. Лишь тогда студенты-иностранцы могут включиться в процесс 

обучения и получить желаемый объем знаний, ради которых они и приехали в 

столицу Чувашии [16]. 

Установлено, что обучение иностранных граждан в педагогическом вузе 

является достаточно востребованным для студентов из государств Средней 
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Азии. В рамках учебной работы со студентами-иностранцами происходит 

обогащение педагогического опыта профессорско-преподавательского состава, 

активация и раскрытие их педагогического потенциала. Все это, в конечном 

счете, приведет к усилению поликультурных связей и создание необходимых 

условий, способствующих полноценной самореализации личности студента-

иностранца и его интеграции в образовательном пространстве. 

На основе проведенного исследования можно сформулировать следующие 

выводы и рекомендации: 

 установлено, что оценка иностранными студентами работы руководства 

вуза и факультета в целом достаточно высока, что свидетельствует о 

благоприятной социально-педагогической обстановке образовательной среды, 

сложившейся на факультете и в вузе в целом; 

 выявлено недостаточное владение студентами иностранцами 

специальной терминологией, используемой при изучении естественнонаучных 

дисциплин; 

 отмечено желание студентов-иностранцев заниматься по русскому 

языку и по дисциплинам учебного плана индивидуально;  

 установлено, что многонациональность образовательной среды вуза 

положительно оценили преобладающее большинство опрошенных;   

 абсолютное большинство опрошенных отметили, что с удовольствием 

участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в 

вузе; 

 отмечена теоретическая направленность образования на факультете; 

 по мере перехода к старшим курсам уверенность в правильности выбора 

будущей профессии у студентов-иностранцев растет. Однако, некоторая часть 

студентов-иностранцев к третьему курсу все еще не уверенны в правильности 

выбранной профессии. 

В сложившейся ситуации необходимо уделить особое внимание при 

подборе профессорско-преподавательского состава, обладающего 
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практическими навыками. Для преподавателей дисциплин естественнонаучного 

блока организовать методический семинар с приглашением специалистов по 

решению проблем организации учебной деятельности студентов-иностранцев. 

При обучении иностранных граждан на подготовительных курсах 

учитывать, при проведении занятий по русскому языку, профили подготовки 

будущих студентов.  

Процесс знакомства с профессиональной деятельностью бакалавров 

педагогического образования начать на первом курсе, активно вовлекая в 

процесс кураторов, студентов старших курсов и используя для этого технологии 

проблемного обучения, межкультурные тренинги как учебное время так и во 

время внеаудиторной деятельности.  

В конечном итоге, качественное усвоение сложной учебной информации 

обеспечивается комфортным психологическим состоянием студента. А научно-

обоснованное сочетание аудиторных и внеаудиторных мероприятий 

способствует активации творческого потенциала студента-иностранца и 

способствует успешной адаптации его к образовательной среде вуза. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования познавательных 

заданий в системе компетентностно-ориентированного образования. Познавательная 
задача в современной дидактике рассматривается как конструктивный элемент 
структурирования познавательной деятельности обучаемых, а также как 
онтологический концепт процесса обучения. Представлены инструментальные 
особенности теории задачного обучения, а также предпринята попытка сравнить 
различные модели познавательных задач в компетентностно-ориентированном 
образовании. Выяснено, что компетентностно-ориентированное познавательное 
задание может быть текстовым, интерактивным, визуальным, аудиовизуальным или 
виртуальным. В целом, задачный конструкт как многоуровневая методическая система 
позволяет реализовать основные принципы современного обучения: 
целенаправленности, информативности, дифференциации и вариативности. 

Ключевые слова: теория задачного обучения, компетентностно-
ориентированное образование, логика учебного процесса, задачный конструкт, 
логико-смысловая модель. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of using cognitive tasks in the system 

of competence-oriented education. The cognitive task in modern didactics is considered as 
a constructive element of the structuring of cognitive activity of trainees, and also as an 
ontological concept of the learning process. Instrumental peculiarities of the theory of task 
learning are presented, and an attempt is made to compare the different models of cognitive 
tasks in competence-oriented education. It was found out that a competence-oriented 
cognitive task can be textual, interactive, visual, audiovisual or virtual. In general, a task 
construct as a multilevel methodological system allows implementing the basic principles of 
modern learning: purposefulness, informative, differentiation and variability. 

Key words: the theory of task-based learning, competence-oriented education, the 
logic of the educational process, the task construct, the logical-semantic model. 
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В свете последних тенденций развития современного образования, 

согласно ФГОС нового поколения, необходимость реализации 

компетентностного подхода обуславливает использование познавательных 

заданий, содержание и структура которых должны соответствовать индикаторам 

формируемых компетенций. Подобный подход требует четкости постановки 

учебного задания как дидактической единицы в структуре познавательной 

деятельности обучаемых. 

В российской дидактике 1970–1980-х гг. стали использоваться такие 

дидактические понятия как: «единица информации», «конструирование 

содержательных единиц», «ведущий компонент знания». Именно благодаря 

исследованиям И.Я. Лернера были рассмотрены теоретические аспекты 

познавательных заданий в соответствии с уровнями и видами  знаний. Так, 

ученый выделил три важных составляющих процесса конструирования 

познавательных заданий: правила познавательного действия, обобщенное 

предписание действий, указание общего направления деятельности, тем самым 

предугадав и обосновав дидактические механизмы формирования 

универсальных учебных действий у обучаемых в контексте задачного подхода 

[3]. 

В условиях компетентностно-ориентированного образования значимость 

теории и практики задачного обучения является актуальной в контексте не 

только методологических, но и инструментальных подходов в решении новых 

дидактических проблем. Рассмотрим в этой связи некоторые особенности 

задачного подхода в обучении. 

Задачный подход в исследованиях советской дидактики нашел поддержку 

в трудах А.В. Брушлинского, Е.Н. Кабановой-Меллер, Г.С. Костюка, Е.И. 

Машбица, А.М. Матюшкина, Л.М. Фридмана, Д.Б. Эльконина и др. 

Работы современных авторов в области задачного обучения (В.А. Адольф, 

В.И Бахмат, Л.В. Васяк, Н.А. Глузман, В.А. Далингер, Н.М. Жукова, Р.Р. 

Кабиров, О.И. Пахомова) рассматривают познавательную задачу как базовый 
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компонент задачной технологии (задачного модуля), при этом познавательная 

задача в системе профессионально-ориентированного образования часто 

рассматривается как педагогическая задача. ситуационная задача, 

компетентностно-ориентированная задача, предметно-профессиональное 

задание и пр. 

Методолог задачного обучения Г.А. Балл отмечал, что учебное задание 

может выступать обучающим компонентом в текстовом, визуальном, 

аудиовизуальном учебном материале, а также в речи педагога или 

компьютерных обучающих программах Таким образом, учебная 

(познавательная) задача органически связана со всеми компонентами 

познавательной деятельности обучаемых [1]. 

Обобщая современные подходы к понятию «педагогическая задача», Н.А. 

Глузман рассматривает данную категорию как дидактическое средство с 

определенным исходным предметом и заданным требованием, ориентирующим 

обучаемого на самостоятельный поиск недостающей информации, 

познавательную активность и систему целеполагания информационно-

когнитивного плана [2]. 

Кроме того, современные тенденции развития дидактического знания в 

области задачного подхода охватывают проблемы разработки и 

конструирования содержательных компонентов образовательного процесса, 

выделяясь в отдельное направление – онтодидактику, основы которой были 

заложены математиком А.А. Ляпуновым (1972). Так, А.А. Мамченко отмечает, 

что с точки зрения онтодидактики задача (задание) может рассматриваться как 

абстрактный конструктивный элемент, присущий науке, мышлению и 

образованию, а также как «онтологическая единица» и «базовый дидактический 

концепт при конструировании содержания образования» [4, 196]. 

Компетентностно-ориентированная задача рассматривается сегодня как 

дидактический компонент системы формирования профессиональной 

деятельности и компетенций выпускника, таков основной вектор 
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компетентностно-ориентированного образования. При этом само 

познавательное задание трактуется как знаковая модель проблемной ситуации, а 

также как единица задачной технологии обучения [9]. В связи с этим, логика 

технологий задачного обучения опирается на взаимосвязь методических 

компонентов: диагностическое целеполагание; содержательное обеспечение; 

методическое внедрение; контрольно-оценочный (мониторинговый) 

инструментарий; организационно-управленческий и коррекционный блоки. 

Решение проблемы разработки компетентностно-ориентированных 

заданий в исследовании И.П. Пунина и Н.С. Фроловой предлагается посредством 

использования информационных алгоритмов, а также карт компетенций, 

структура которых традиционно включает три уровня компетенции: пороговый, 

базовый и повышенный. Именно разграничение на уровни позволяет 

конструировать три категории сложности учебных заданий, формируя задачный 

модуль. При этом, процедура «уточнения учебных целей» организуется с учетом 

разработанной Б. Блумом таксономии. В данном случае, логика конструирования 

обучения опирается на основные категории целей: знание, понимание, 

применение, анализ, синтез [6]. 

Е.В. Малеева и К.В. Курмаева представляют свою модель использования 

компетентностно-ориентированных заданий по дисциплинам математического 

цикла. Логическая структура задачи, по мнению авторов, должна включать 

следующие компоненты: проблемная часть задания (проблемная ситуация), 

которая направлена на активизацию мотивационной сферы обучаемых; 

инструктивная часть в форме рекомендаций, указаний, направляющих текстов 

содержащих различные варианты или способы решения проблемной ситуации; 

методологический компонент, направленный на получение метода, алгоритма, 

приема решения с возможным переносом в аналогичные ситуации [5]. 

Д.У. Шакирова представила компетентностно-ориентированное задание в 

виде логико-смысловой модели. Автор включила в ее структуру следующие 

компоненты: описание задания, прогнозирование процесса решения задачи, 



Международный научно-практический журнал                                                       №3(20), 2018 

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

21 
 

проектируемый результат (целеполагание); а также содержательные компоненты 

– «предметные знания», «математические знания», «ресурсы», «оперативные 

данные» и пр. Однако, утверждать об инструментальной универсальности 

данной структуры автор не берется, несмотря на отсутствие взаимосвязи данной 

модели с методикой преподавания специальных дисциплин [8]. При этом 

логическая фактура достаточно четко просматривается в описании задачи. Так 

предлагается выстраивать учебный процесс в следующей логической 

последовательности действий: стимулирование обучаемых к активной работе, 

формулирование задания; осмысление и анализ обучаемыми предоставленной 

информации; конструирование способа решения; поиск недостающей 

информации (обращение к дополнительным источникам информации); 

презентация выполненного задания (в текстовом, графическом или 

мультимедиа-варианте). 

Совершенно иной подход представлен в исследовании В.А. Смирновой и 

Л.Н. Сухоруковой, в котором они используют понятие «конструктор учебных 

задач» [7]. Авторы интегрировали несколько таксономийных вариантов 

проектирования учебных задач и предложили модификацию системы Блума-

Андерсона, составив технологическую карту конструирования дидактических 

единиц. «Конструктор» включает кодификатор познавательных учебных 

действий, примерные формулировки заданий, уровни познавательной 

деятельности обучаемых, а также рекомендуемые электронные образовательные 

ресурсы. Подобная попытка авторов найти рациональный способ создания 

системы заданий построена на объединении различных таксономийных 

подходов к конструированию учебных задач и может быть реализована в системе 

компетентностно-ориентированного образования.  

В заключении необходимо отметить, что структура и логика 

конструирования познавательных задач независимо от методологического 

подхода (объяснительно-иллюстративного, личностно-ориентированного, 

компетентностно-ориентированного) включает целевой, информационный и 
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процессуально-инструментальный компоненты. Вместе с тем, остается 

нерешенным вопрос о гарантии достижения запланированных целей обучения в 

ходе применения различных видов и типов учебно-познавательных задач. 

Перспектива решения данной проблемы видится посредством создания 

универсальной модели (конструкта) познавательных задач как системного 

явления, соответствующего логике дидактического конструирования алгоритма 

процесса обучения. В целом, логика моделирования различных структур 

познавательных задач также выступает условием реализации принципов 

целенаправленности, информативности, дифференциации, вариативности и 

продуктивности в практике дидактического проектирования компетентностно-

ориентированного содержания образования. 
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Аннотация. В статье представлена проблема воспитания в современной 

молодой семье. Показана взаимосвязь их воспитания в условиях современного 
общества. Показана важность данной проблемы в условиях современного общества. 
Приемы семейного воспитания, которые стимулируют развитие личности ребенка, его 
полноценное духовно-нравственное развитие, являются необходимым компонентом 
воспитательной системы. Выбор различных методов воспитания детей в семье 
формируется под воздействием: целей, задач воспитания, которые ставят перед собой 
родители; отношений в семье и образа жизни; числа детей в семье. Воспитательный 
процесс, имеющий общие законы, все же является сложной многокомпонентной 
деятельностью. Воспитательный процесс, имеющий общие законы, все же является 
сложной многокомпонентной деятельностью. Как следствие, в научной 
педагогической литературе выделяют виды поведенческих линий родителей при 
воспитании детей, стилей воспитания. 

Ключевые слова: Воспитание, семья, современное образование, инновации.                                    
 
Abstract. The article presents the problem of upbringing in a modern young family. 

The interrelation of their education in the conditions of modern society is shown. The 
importance of this problem in the conditions of modern society is shown. Methods of family 
education, which stimulate the development of the child's personality, his / her full spiritual 
and moral development, are a necessary component of the educational system. The choice 
of different methods of upbringing of children in the family is formed under the influence 
of: goals, objectives of education, which are set by parents; family relations and lifestyle; 
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the number of children in the family. The educational process, which has common laws, is 
still a complex multi-component activity. The educational process, which has common laws, 
is still a complex multi-component activity. As a result, in the scientific pedagogical literature 
there are types of behavioral lines of parents in the upbringing of children, parenting styles. 

Key words: Upbringing, family, modern education, innovations. 

 

Проблемы воспитания в современной молодой семье принадлежат к числу 

актуальных и востребованных в условиях инновационных изменений 

современного образования (1,2,3,4) 

Дадим определение семейному воспитанию ребенка. Семейное 

воспитание – это система воспитания и образования, создающиеся в условиях 

конкретной семьи самими родителями и родственниками. Приемы семейного 

воспитания, которые стимулируют развитие личности ребенка, его полноценное 

духовно-нравственное развитие, являются необходимым компонентом 

воспитательной системы. Приемы воспитания детей в семье – это способы, с 

помощью которых выполняется направленное педагогическое влияние 

родителей на психику и поступки детей. Стратегия и тактика семейного 

воспитания устанавливается ценностными ориентациями родителей, их 

педагогическими умениями. Естественно, подбор способов воспитания в семье 

устанавливается личностными особенностями родителей, их темпераментом, 

особенностями характера (5).  

Различные авторы сходятся в основных направлениях исследования 

рисков воспитания ребенка в семье, факторных действий на воспитательный 

процесс. Н.А. Коваль и Е.А. Калинина замечают, что на выбор методов 

воспитания детей в семье воздействуют разные факторы. К более значимым 

среди них они относят общую культуру родителей, их жизненных опыт, методы 

организации жизнедеятельности семьи. Выбор различных методов воспитания 

детей в семье, с их точки зрения, формируется под воздействием: целей, задач 

воспитания, которые ставят перед собой родители; отношений в семье и образа 

жизни; числа детей в семье и т.д. (6). 

Воспитательный процесс, имеющий общие законы, все же является 
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сложной многокомпонентной деятельностью. Как следствие, в научной 

педагогической литературе выделяют виды поведенческих линий родителей при 

воспитании детей, стилей воспитания: 

- строгий, авторитарный - бескомпромиссное подчинение ребенка 

родительской воле, давление, используемое, как средство достижения цели 

высоких показателей успеваемости в обучении и личной успешности ребенка;  

- компромиссный - разделение обязанностей с ребенком, поощрение 

нежеланной ребенку деятельности интересующими его вещами, фактический 

обмен; 

- содействующий - совместное преодоление трудностей в деятельности 

ребенка, оказание поддержки; 

- сочувствующий - эмоционально сопереживание ребенку в трудной 

ситуации без фактического вмешательства; 

- объяснительный - содействие ребенку в его жизнедеятельности с 

помощью бесед, объяснений; 

- потакающий - превознесение интересов и потребностей ребенка над 

родительскими, семейными; 

- зависимый - выбор способов воспитания, рекомендуемых воспитателями, 

педагогами, старшим поколением родственников, научной литературой; 

- автономный - поощрение самостоятельности и готовности к принятию 

решений ребенка; 

- ситуативный - используется вариативный стиль воспитания, зависящий 

от сложившейся педагогической ситуации, проблемы (7).  

Список литературы 

1. Концепция развития образования РФ до 2020 года 
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh14/commondocs/Концепция%20развития%20обр
азования%20%20РФ%20до%202020%20%20г.pdf 

2. Капичникова О.Б., Капичников А.И. Проблема инновационной педагогической 
деятельности. В сборнике: Актуальные проблемы развития образования в 
России и за рубежом сборник материалов международной научной 
конференции. Главный редактор: Семенова Александра Дмитриевна, Доктор 
педагогических наук, профессор - наставник кафедры начального обучения 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2013. С. 88-



Мир педагогики и психологии 

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

26 
 

91. 
3. Гижов В.А., Капичников А.И. Традиции и инновации в среде российского 

студенчества. В сборнике: Актуальные проблемы воспитания в образовательном 
процессе вуза Сборник статей всероссийской научно-практической 
конференции. ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; Под ред. О.М. Поповой. 2016. С. 31-
37. 

4. Капичников А.И. Учебной пособие к курсу «Педагогика и психология». Саратов, 
2009. 

5. О.М. Вербианова, А.В. Улюкова. Ценности воспитания и истоки родительского 
опыта воспитания ребенка. дошкольного возраста в современной молодой 
семье // семья и ребенок в современном мире: проблемы и перспективы. 
материалы круглого стола в рамках IV Международного научно-
образовательного форума "Человек, семья и общество: история и перспективы 
развития". Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева; Научные руководители: Л.В. Доманецкая, Е.Ю. Дубовик. 2015. С. 29. 

6. Коваль Н.А., Калинина Е.А. Психология семьи и семейной дезадаптивности. 
Тамбов: Изд-во ТГУ им. Р. Державина, 2012. 351 с. 

7. Лесгафт, П. Ф. Семейное воспитание ребёнка и его значение / П. Ф. Лесгафт // 
Избр. пед. соч. М. : Педагогика, 1988. 

 

 

УДК 372.881.161.1 

Осадчая И.В., Лапшина Я.В. Формирование универсальных 
учебных действий младших школьников на уроках русского 

языка 
 

Осадчая Ирина Викторовна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений  
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялта 
rina.blakky@gmail.com 

 
Лапшина Яна Владимировна  

Студентки 5 курса, направление подготовки «Начальное образование и английский 
язык» Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялта 

 

Formation of universal learning activities of junior schoolchildren at 
the Russian language lessons 

 

Osadchaya Irina Viktorovna 
PhD in Pedagogy, associate professor at the Department of pedagogical excellence of 

elementary school teachers and tutors of preschool institutions  
Humanities and Education Science Academy (branch)  



Международный научно-практический журнал                                                       №3(20), 2018 

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

27 
 

“V.I. Vernadsky Crimean Federal University”  
Yalta 

 
Lapshina Yana Vladimirovna  

Students of the 5th course, direction of preparation “Primary education and English” 
Humanities and Education Science Academy (branch)  

“V.I. Vernadsky Crimean Federal University”  
Yalta 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование универсальной 
учебной деятельности на уроках русского языка. Анализируется формирование 
творческой активности учащихся, умение правильно построить образовательный 
процесс. Авторы различают четыре вида универсальных учебных действий, такие как 
личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные. Установлено, что 
Универсально учебные действия прогрессивно формируются с первого по четвертый 
класс, так как это наиболее сензитивный возраст для восприятия информации. 

Ключевые слова: Универсально учебные действия, личностные УУД, 
познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, русский язык, 
дидактическая игра, информационно коммуникативная деятельность. 

 
Abstract. This article regards formation of universally educational activity at Russian 

lessons. The formation of creative activity of pupils is analyzed, the ability is correct to 
construct educational process. The authors distinguish four types of universal educational 
actions, such as personal, cognitive, communicative, regulatory. It is established that 
Universally educational actions are progressively formed from the first to the fourth grade, 
as this is the most sensitive age for the perception of information. 

Keywords: Universal educational activities, personal ULA, informative ULA, 
communicative ULA, regulatory ULA, Russian language, didactic game, information 
communicative activity. 

 

В настоящее время главным ориентиром в образовании выступает 

Федеральный государственный образовательный стандарт. В нём выдвигаются 

прогрессивные требования для обеспечения конкурентоспособности 

сегодняшних обучающихся, а в будущем квалифицированных специалистов.  

Важной целью современного образования является формирование 

универсальных учебных действий. Разработкой проблемы УУД занимались 

такие отечественные учёные, как: Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин. Проблема формирования 

личностных универсальных учебных действий также рассматривалась в работах 

А. Г. Асмолова, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. А. Карабановой, Н. Г. 

Салминой, С. В. Молчанова. Эти педагоги подчёркивали главную роль 
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ценностных и смысложизненных ориентаций школьников [1, с. 423].  

Для выявления эффективности условий формирования познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников на уроках русского 

языка рассмотрим понятие «универсальные учебные действия», под которым 

часто понимают умение учиться, способность учащегося направлять в разных 

предметных направлениях.  

Различают 4 вида УУД: 

-личностные УУД (знания моральных норм, уделяет внимание на 

нравственный аспект поведения, зрительное, моторное, вербальное восприятие 

музыки, личностная мотивация учащегося) 

- познавательные УУД (развивает логические действия, создание и 

решение проблем, самостоятельно находить материал в рабочих тетрадях и 

книгах, познавать материал изобразительно, схематически, в модельной форме 

для решения определенных задач) 

- коммуникативные УУД (обеспечивает опыт общения со сверстниками, 

способность слышать своего собеседника в процессе коммуникативной 

деятельности со старшими, уметь строить свои высказывания, обосновывать 

свою точку зрения) 

- регулятивные УУД (создать правильное протекание образовательного 

процесса) [2,с.103]. 

Универсально учебные действия прогрессивно формируются с первого по 

четвертый класс, так как это наиболее сензитивный возраст для восприятия 

информации. В начальной школе появляются новые виды деятельности, 

требования, реализуется социальная роль ученика. В школе он приобретает не 

только новые знания и умения, но и определенный социальный статус, который 

влияет на дельнейшую жизнь[3,с.137]. Нужно развивать учащегося 

последовательно, так как из-за неправильного формирования могут возникнуть 

проблемы с успеваемостью в школе, мотивацией и любознательностью 

учащегося. Огромное влияние в младшем школьном возрасте оказывают 
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родители, которые ненамеренно могут привить тревогу школьнику, в 

последствие чего у учащегося пропадает стремление учиться, интерес к 

определенным предметам. Во избежание этого необходимо правильно 

формировать универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия используются на всех типах уроках, это 

штамп, которого должны придерживаться учителя на всех уровнях  

образовательной деятельности. Каждый опытный педагог несет ответственность 

за формирование универсально учебной деятельности. Русский язык – это 

фундамент образования учащегося и, открывая этот курс, мы формируем 

определенные умения и навыки. Русский язык также обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. На 

уроках русского языка дети изучают: чтение, письмо, говорение, аудирование. 

Умения анализировать и делать выводы способствуют построению правильной 

грамматической речи. При работе с текстом обучающиеся получают 

возможность для использования сравнения, установления причинно-

следственных связей. Изучение слова, предложения, определенных правил 

обеспечивает успешное развитие функций речи и письма [4]  

Главное давать определенные упражнения, направленные на 

формирование познавательных УУД, и проследить самостоятельность 

выполнения упражнений. Такие задания позволяют сделать урок простым и 

эффективным, удерживать внимание детей и контролировать дисциплину. 

Ученик должен осознать: «Я умею рассуждать, обобщать, анализировать»  

[5, с. 303].  

Задания должны содействовать эффективному развитию в целом, и в 

частности развитию логического мышления обучающихся. Важно, чтобы работа 

была выстроена от простого к сложному. Необходимо учить школьника брать на 

себя ответственность в совместном решении проблем, формировать творческие 

способности и личные качества. Формируя познавательные действия УУД, мы 

осуществляем развитие личности младшего школьника, подготавливая его к 
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успешной жизни в современном обществе [8, с.5]. 

Необходимо создавать проблемные ситуации, это мощнейший двигатель 

мотивации и интереса учащихся. Вместо объяснения педагог побуждает 

учащихся наблюдать, предлагать идеи, проверять, использовать интуитивное 

мышление. Для живого диалога педагог задает наводящие вопросы, 

подтверждает или опровергать ту или иную мысль. Изучение родного языка 

создает все условия для формирования «языкового чутья».  

В школе, педагог должен варьировать УУД по возрастным особенностям, 

от класса, от педагогического подхода [6, с.332]. Важную роль на уроках 

русского языка в младших классах имеют дидактические игры. Игра 

способствует улучшению качества образовательного процесса, прочного и 

успешного усвоения информации на уроках русского языка. Благодаря игровой 

задаче, учащийся активизируется, появляется желание ее решить. Чем лучше и 

разнообразен и красочен материал, тем интересней он для учеников, таким 

образом, они легче воспринимают и запоминают данную информацию на уроках. 

Взаимоотношение между учащимися и педагогом образовываются не учебной 

ситуацией, а игрой [7, с.9].  

На уроках русского языка современные педагоги используют 

инновационные технологии. В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании 

программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. В 

соответствии с п. 18.2.1 программа развития УУД должна обеспечивать в 

структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. Благодаря ИКТ подача материала становится более интересной, 

появляется возможность сфокусировать внимание на важных моментах. При 

моделировании урока с использованием ИКТ технологий, во-первых, у 

обучающихся появляется интерес, активизируется познавательная деятельность, 

во-вторых развивается творческое мышление. При групповой работе с ИКТ, 
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обучающиеся учатся распределять роли, ответственность между собой 

самостоятельно, договариваться друг с другом. Индивидуальная работа 

обеспечивает развитие познавательных сил, активности, стремлений и 

дарований каждого обучающегося. На уроках педагог применяет ИКТ для 

усвоения полученных знаний, демонстрации видеозаписей, аудиозаписей, схем, 

таблиц. У школьника, таким образом, формируется учебно-информационные 

умения и навыки. 

Универсальные учебные действия, это достижение двадцать первого века. 

Русский язык является предметом, но в тоже время средством изучением 

остальных школьных предметов. Создаваемые проблемы на уроках русского 

языка очень эффективно влияют на обучение учащихся, так как ни один урок не 

может структурироваться без УУД. Ученики общаются друг с другом, 

анализируют, выдвигают определенные гипотезы. Они учатся правильно 

воспринимать и гармонично использовать полученную информацию, правильно 

высказывать свое мнение и строить предложения. На уроке русского языка 

педагог может использовать разные методы. Использование игр, ИКТ на уроках 

русского языка придает учащимся острый интерес к разрешению задачи, 

обеспечивает полное погружение в предмет и облегчает образовательный 

процесс. Таким образом, если педагог готов полностью проникнуться в 

образовательную атмосферу, то УУД станет помощью педагогу в развитии 

учащегося как личности.  
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Словарь русского языка, фиксируя многозначную полисемию 

прилагательного «Чужой, чужая, чужое», двумя из значений определяет его как 

«то, что свойственно другому»; как «имеющий мало общего с кем-либо, не 
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сходный с кем-либо по духу, взглядам, интересам, чуждый, далёкий» [6, 3, 693]. 

Этот же словарь определяет словарную единицу «Другой» как «не такой, как 

этот, отличающийся от этого; иной»[6, 1, 448]. Отсюда следует, что чужое в 

прошлом и настоящем всегда противостояло и противостоит своему, 

собственному, нашему. 

Несколько строк, приведённых выше, вобрали в себя огромный 

ментальный пласт, преобразующий сознание, а значит – и получивший 

соответствующую литературу, в основании которой, стоит лишь взглянуть на 

ряд ключевых источников новейшего времени, стоит концептуальный сборник, 

построенный на дихотомии «Мы – они»: «50/50: Опыт словаря нового 

мышления», объёмно изданный в период советской Перестройки, а значит – и 

перестройки общественного сознания, двумя солидными издательствами – 

московским «Прогрессом» и парижским «Пайо» – в 1989 году [1] ; сборник 

академических статей специалистов отдела сравнительного культуроведения 

Института востоковедения РАН, представших доказательными 

монографическими очерками, – «Чужое: опыт преодоления. Очерки из истории 

культуры Средиземноморья», увидевший свет в московском научном 

издательстве «Ателейя» в 1999-м [7]; и важнее всего – недавняя большая 

коллективная монография Е.Л.Кудриной, М.В.Белозёровой, А.Н.Садового, 

В.Д.Пономарёва, В.И.Маркова «Толерантность в мультикультурном обществе: 

региональный аспект» [3], выпущенная Кемеровским государственным 

университетом культуры и искусства, высокий профессиональный уровень 

которой невозможно недооценить.  

Как отмечают специалисты, «в том или ином виде активное 

противостояние Чужому присуще любой культуре, любому целостному и 

самодостаточному цивилизационному организму как некая иммунная (!) 

функция, сохраняющая Собственное в неприкосновенности. Другими словами, 

собственное обладает осязаемой границей: при взгляде изнутри эта граница 

видится как сливающийся с бесконечностью манящий горизонт возможного, но 
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для наблюдателя извне [Чужого. – Р.Т.] она может предстать непреодолимой 

глухой стеной» [8, 28]. Это тонкое наблюдение позволяет утверждать, что в 

жизни человека,  социальной группы или любого общества повсеместно деление 

на основе противостояния «я – он, мы – они», и личностные, групповые или 

социальные границы здесь вполне конкретны. Вопрос лишь в историческом 

совершенствовании обратных связей. По ряду фундаментальных обстоятельств, 

в нашем новейшем времени они опрокидывают прежние политические препоны 

и идеологические догмы, формировавшие массовое сознание, привычно 

представлявшееся как общественное мнение.  

Существует ли оно сегодня? «Одни на эти вопросы отвечают 

положительно, другие отрицательно. Однако правы и те, и другие, коль скоро в 

рамках европейской цивилизации данное понятие наделено не одним, а двумя 

различными смыслами: с одной стороны, это политический институт, который 

устойчиво и эффективно участвует в осуществлении власти, представляет собой 

один из признанных, узаконенных механизмов процесса принятия решений на 

всех уровнях жизни общества, а с другой – это всего лишь совокупное суждение, 

разделяемое различными социальными общностями по поводу тех или иных 

событий, явлений действительности» [2, 214]. Значит, общественное мнение – 

явление динамичное, изменяющееся… По мере смены цивилизационных или 

политико-социальных приоритетов, по мере развития того или иного общества, 

это мнение может трансформироваться от простого массового суждения до 

уровней социальных институций, и наоборот, конечно. Имея в виду последнее, 

новейшие примеры рядом – на ближайшей, этнически однородной территории 

бывшего СССР… Понятно, что если здесь несколько углубиться в 

«коллективное бессознательное» Карла Густава Юнга, так из него не 

выберешься ни в каком тексте вообще… [4, 52-53].  

Возвращаясь к дихотомии, а лучше к диархии «мы – они», следует 

переключиться на иное. Вскользь окидывая преподавательским взглядом хотя 

бы предшествующие литературоведческие, например, концепции лет за 
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пятьдесят-шестьдесят именно как гуманитарно-мировоззренческие, 

универсально-обобщающе могут прозвучать несколько строк французского 

писателя Жана-Клода Перье, схватившие ретроспекцию от сегодняшнего дня  до 

середины ХХ века: «Поколение университетских литературоведов, адептов 

психоанализа, материализма, структурализма и Нового романа, в лучшем случае 

пренебрегали писателем [То есть человеком. – Р.Т.], а в худшем изображали его 

ретроградом, ратовавшим за отжившие ценности: человечность, героизм, 

жертвенность, перераставшие самого себя, веру в человека и даже в Бога… 

Долой с корабля современности! К счастью, колесо истории продолжает 

вертеться, и на протяжении последних двадцати лет мы совершенно отчётливо 

видим его повороты. Аятоллы «новой критики», изрядно помучив писателей и 

наделив их немалым количеством комплексов, умерли или истёрлись из памяти. 

Их теории тоже оказались не такими уж долговечными» [5, 7-8]. То же, мне 

кажется, с уверенностью можно сказать и о политических утопиях и модуляциях 

всё ещё умственно невообразимого русского ХХ века… 

Последняя строка чуть выше цитированного текста французского автора 

вполне способна предстать, кажется, универсальной гуманитарной формулой, 

потому что исторически, а значит – в стремительной динамике повседневности 

новейшего времени, год за годом вытягивающегося в десятилетия, меняются не 

просто какие-то там литературоведческие, политические или умозрительные 

конструкции, но и массовое сознание, и даже вековечное «коллективное 

бессознательное», потому что генезис общества движет и теснит и ту 

мировоззренческую категорию, что именуется «Собственная» и противостоит 

«Чужому», а значит, перешагивая через цивилизационные и этнокультурные 

границы, – трансформирует и менталитет. 

«Понятие «mentalite» утвердилось в интеллектуальной жизни Запада как 

поправка ХХ века к просветительскому отождествлению сознания с разумом. 

Менталитет – это нечто общее между сознательным и бессознательным, 

логическим и эмоциональным. Значит – трудно фиксируемый источник 
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мышления, идеологии и веры, чувств и эмоций.<…> Несколько раньше, чем 

слова «перестройка» и «гласность» вошли в европейские языки, русский язык 

позаимствовал понятия «ментальность», «менталитет», «ментальные 

структуры». Это не совпадение, а взаимосвязь [1, 460]. И это очень правильно, 

тем более что любой словарь новой русской лексики второй половины ХХ века 

легко определит «менталитет» как «способ мышления, мировоззрения, 

мировосприятия личности или социальной группы». 

Легко охватив взглядом все предыдущие строки и абзацы этих 

мировоззренческих заметок, каждому будет понятно, что следующим термином 

здесь, на смену «менталитету», появится «толерантность». Когда-то давно, живя 

ещё в Крыму, где на этом маленьком полуострове веками притирались и 

притёрлись – в исторической периодизации нового времени – друг к другу 

десятки национальностей. Автору этих строк со школьных лет были понятны 

простые схемы: «мы – они», «своё – чужое», ну и житейские обиходы 

повседневной толерантности в этих условиях, конечно же, тоже. 

«В современный период развития общественных отношений 

толерантность имеет особое значение. Формирование культуры толерантности 

является одной из важнейших проблем нового, ХХI века» [3, 9]. Это легко 

понять, потому что, на взгляд автора этих заметок, терпимость и 

снисходительность к чему-нибудь – а ещё лучше ко всему вообще, – это и есть 

основа житейского, социального и даже, пусть и не всегда, политического 

мировоззрения. Это когда мы, например, общенародно выбираем Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, лидеров 

региональной власти или деятелей местного самоуправления. 

Автору этих строк повезло ещё в школе, в старших классах 

общеобразовательной школы тогдашнего Крыма, познать и постичь простые 

мировоззренческие истины – «массовое сознание, менталитет, толерантность» и 

что-то прочее, что было доступно школьникам в их тогда ещё полусоветском, 

что-ли, так называемом «интернационалистском» воспитании, подтверждённом 
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затем и высшей школой. Сегодняшняя общеобразовательная школа, а во многом 

и высшая, как мне кажется, по всем этим категориям требуют каких-то 

существенных корректировок.  И это не субъективное мнение, а взгляд  ряда 

профильных специалистов, докторов социальных наук, представших нам в их 

коллективной монографии [3]. На наш взгляд, принципиальное значение здесь 

имеет содержание толерантности, переносящей нас в тонкую конкретику, 

имеющую именно региональное значение, потому что федерализм и 

сформирован региональными пространствами нашей великой страны. 

  Понимая парадигму как историческое сравнение, мы принимаем 

толерантность именно императивом ХХI века, не оставляющим выбора, 

имеющим под собой формирование нового общественного мировоззрения в 

эпоху глобализации и мультикультурности сообществ. Понимаем как 

ослабление экономических, этнических и иных, не путать с государственными, 

границ, а главное – как состоявшееся радикальное отторжение той самой 

марксистской «пятичленки». Это когда все, во всём мире, уверенной поступью – 

от первобытности и к социализму, да ещё и под знамёнами пролетарского 

интернационализма… 

Толерантность – это и терпимость, и уважение, и снисходительность к 

чему-нибудь, что в том же мировосприятии по схеме «своё – чужое», только с 

противоположными знаками, наравне живёт вокруг нас… А значит – равное 

восприятие и понимание всего, что нас окружает по формуле «мы – они» и 

адекватно – «они – мы». В многонациональном государстве – от школы, через 

высшую школу и до профессиональной деятельности в жизни – это обычная 

повседневность. В мультикультурном аспекте – именно повседневность. В 

цивилизационных же пространствах – серьёзное основание для теоретических и 

различных мировоззренческих перестроек сознания  и социальных модуляций… 

А вот в повседневной жизни рядового преподавателя – тоже обыденность, 

предполагающая обиходную толерантность абитуриентов, а затем и студентов. 

Основываясь на результатах исследования регионального аспекта 
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толерантности в мультикультурном обществе [3], выполненного специалистами 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств, а главное – 

на предпринятом ими широком анализе проблем толерантности в деятельности 

учреждений науки, образования и культуры [3, 123-234 ]; на предлагаемом ими 

ряде конкретных школьных программ и рекомендаций, которые 

общеознакомительным единым курсом неплохо бы немедленно втащить и в 

высшую школу, – всё это очень хочется объединить в универсальный ряд «Уроки 

толерантности» [3, 272-314], – в ту самую мировоззренческую программу основ 

бытия, которой, пусть и в концептуально перегруженном общем 

мировосприятии новейшего времени, всё ещё так не хватает в просветительском, 

а значит – и в людском обиходе.   
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Аннотация. Обосновывается мысль о том, что нестандартный способ обучению 

чтения в виде кружковой работы, поможет научить детей читать, и подготовит их без 
страха идти в школу, при дальнейшем обучении помочь не разочароваться в школьной 
жизни. 
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Abstract. The idea is based on the idea that an unconventional method of teaching 
reading in the form of circle work will help teach children to read, and will prepare them 
without fear of going to school, with further education to help not be disappointed in school 
life. 
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Обучить чтению – это увлекательный, однако сложный и серьезный 

процесс. Если дети дошкольного возраста не будут правильно, свободно, 

выразительно читать, они не смогут овладеть грамотным письмом, не научатся 

решать задачи. Обучить ребенка чтению – это значит подготовить их к 

самостоятельной работе с текстом, привить любовь к чтению. Таким 

образом, освоение умениями чтения это и средство, и одно из условий общего 

развития детей.  
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По мнению основоположника отечественной научной методики и 

педагогики начального обучения К.Д. Ушинского, обучение грамоте выступает 

в качестве главного, центрального предмета, входящие во все другие предметы 

и собирающие в себе их результат. 

Одна из методик применение эффективного обучения чтению, можно 

выделить кружковая работа. Она состоит в применении способности влияния 

концепции занятии по обучению чтению на активизацию формирования у 

дошкольного возраста в условиях разноуровневой дифференциации. 

По мнению современных физиологов, психологов, логопедов, педагогов 

именно возраст 6-7 лет для большинства детей считается более подходящим 

формирования: восприятия, внимания, памяти, мышления. Ребенок в этом 

возрасте психологически готов к развивающему обучению, у него возникает 

стремление обучаться, узнавать, что – то новое, вносить в свою жизнь больше 

полезной информации. Дошкольник уже проявляет заинтересованность к 

организованным формам занятий, связанных с усвоением знаний, умений, 

навыков. Именно дошкольный возраст для большинства детей считается 

результативным для начала обучения чтению. Но нельзя исключать, что не все 

дети освоят навыки чтения, однако приступать работать с ними необходимо. 

Главной целью кружковой работы по обучению чтению является 

улучшения навыка чтения, сформировать навык слитного чтения, закрепления 

умений проводить звуковой анализ слова, определять количество слов, читать 

предложения и тексты с пониманием. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое из которых включает в 

себя несколько программных задач. На занятии детям предлагаются как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во 

время занятий широко применяем игровые методы, направленные на 

повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в области 

грамоты [3].  

Однако имеются установленные правила, целью которого 
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является эффективное обучение чтению: 

1. Поддерживать заинтересованность дошкольника к занятиям, для этого 

следует использовать комфортную обстановку, различные игры и наглядные 

материалы. 

2. Принципиальна не столько продолжительность занятия, а его сколько 

частота. В обучении чтению необходимо применять чередование в занятиях.  

3. Обучение чтению требует от ребенка интеллектуального усилия, по этой 

причине обязана доминировать игровая деятельность с подвижными играми. 

4. Если дошкольник не хочет заниматься, капризничает, ленится, 

следовательно, что дошкольник не усвоил пройденный материал, и не успевает 

за требованиями педагога. В таком случае, необходимо вернуться 

на предыдущий этап занятий, и повторно, доходчиво объяснить. 

5. Главное правило: ни в коем случае нельзя сравнивать ребёнка с другими 

детьми. Способности в обучении у каждого ребенка свои и вполне вероятно 

дарования вашего ребенка лежат в совсем другой области. 

Кружковая работа — это нестандартный способ обучению дошкольника к 

чтению подарит море положительных эмоции. Радостные переживания при 

получаемом деятельности поднимет активность у ребёнка, поддержит бодрое 

настроение взрослых и детей. Дошкольник, ощущая уважение к себе, как 

равному, постепенно начнет раскрываться, и будет творить, от приобретенных 

навыков: чтения слов, предложений, текстов. Кружковая работа даёт познать 

мир через чтение потешек, стихотворений, загадок, рассказов. Книга для 

ребенка, пусть и для самого маленького, – это целый мир, новый и интересный, 

красочный и завораживающий, открывающий все неизвестные, для него пока, 

стороны человечества.    

Ожидаемые результаты в применении кружковой деятельности у детей 

является желание получить новые знания, делать новые открытия, покорять 

новые вершины в обучении. А главное, это стимул идти в школу 

беспрепятственно.  
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Аннотация. Процесс информатизации современного общества влечет за собой 

информатизацию образования, одно из направлений которого связано с 
использованием мобильных приложений для обучения различным предметам, в том 
числе иностранному языку, преимущественно английскому. В статье рассматриваются 
алгоритмы обучения в некоторых мобильных приложениях на платформах Android и 
iOS, и даётся характеристика их возможностей при обучении языку. 
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алгоритм обучения, Play Market, AppStore, Android, iOS. 
 
Abstract. The process of informatization of modern society results in informatization 

of the education process; and one of its directions is connected with the use of mobile 
applications for teaching various subjects, including a foreign language, mainly English. The 
article deals with learning algorithms in some particular mobile applications on Android and 
iOS platforms, and describes their capabilities in language teaching. 

Keywords: mobile applications, foreign language learning, learning algorithm, Play 
Market, AppStore, Android, iOS. 

 

Современное общество находится под сильным влиянием  

информационных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 

деятельности, способствуют распространению информационных потоков в 

обществе, образуют глобальное информационное пространство. В процессе 

информатизации общества происходит и информатизация образования, одно из 

направлений которого связано с использованием мобильных приложений для 

обучения различным предметам, в том числе иностранному языку, 

преимущественно английскому. 

В настоящее время английский язык проник во многие сферы 

жизнедеятельности. Около миллиарда людей на планете говорят по-английски. 

Это язык политики, дипломатии, бизнеса, науки, спорта. На английском языке 

хранится 80% мировой информации. Каждый русскоговорящий человек хотя бы 

раз в своей жизни сталкивался с английской речью и порой не понимал ее 

значение. Естественно, выходом из данной ситуации является изучение данного 

языка, однако не каждый способен выдержать годы обучения без определенной 

мотивации. Для таких людей специально были разработаны игры, обучающие 

иностранным языкам и поддерживающие стремление его изучать. Данная форма 

изучения особенно эффективна в случае с детьми. Удовольствие, получаемое в 

процессе изучения языка, становится помощником в раскрепощении ребенка и 

способствует формированию стойкого интереса к учебному процессу. Однако 

это не значит, что такой способ применим только к детям, для взрослых так же 

существуют свои приложения.  

Технологии, вошедшие в нашу жизнь, являются очень хорошим 
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инструментом во многих сферах жизни, включая образование. Самым удобным, 

на сегодняшний день, является обучение через мобильное устройство, так как 

оно всегда под рукой, и в любое свободное время можно уделить внимание 

совершенствованию навыков английского или любого другого языка. Так всегда 

можно использовать поездку в транспорте или ожидание в очереди с пользой. 

Самые популярные на сегодняшний день платформы, такие как Android и 

iOS, изобилуют множеством игр, так что даже не самый искушенный 

обучающийся сможет выбрать подходящее приложение. Однако не все 

приложения могут дать результат или вовсе заинтересовать пользователя.  

Опираясь на статистику “Play Market” самые популярные приложения 

набирают примерно от 100 тысяч до 5 миллионов скачиваний, те же приложения 

в “AppStore” имеют большую аудиторию и набирают до 150 миллионов 

скачиваний.  

Анализируя принципы и подходы к обучению, можно выделить несколько 

плюсов и минусов приложений. Явным упущением процесса самообучения 

является недостаточное внимание к грамматике и правилам английского языка. 

Зачастую разработчики опираются на запоминание слов и часто используемых 

фраз; реже на произношение.  

Разберем алгоритм обучения на примере приложения “Memrise”. Принцип 

очень прост: сначала обучающемуся показывается иностранное слово и его 

аналог на родном языке, после чего в виде теста пользователю предоставлен 

перечень вариантов ответа, один из которых - значение запоминаемого слова. 

При успешном ответе несколько раз слово помечается как “выученное”. 

Присутствует режим повторения слов, при котором можно вспомнить 

выученные слова, если те были забыты. Также каждое слово произносится, что в 

дальнейшем помогает ориентироваться в английской речи и воспринимать ее на 

слух.  Данный подход обучит пользователя переводить легкие конструкции 

предложений, однако, составление своих предложений или 

переформулирование текста будет непосильно. А значит, процесс обучения не 
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будет полноценным, так как языком человек владеть не будет.  

В каждом приложении присутствует определенная систематичность. Так в 

приложении “Doulingo” отслеживается разделение слов на изучаемые группы, 

такие как: еда, одежда, профессии, животные и т.д. 

 

Также имеется обучение грамматике на основе интуитивного понимания 

правил иностранного языка. Никаких прямых наводок или заучивания правил 

там нет. Несмотря на то, что этот момент не отпугивает большинство 

пользователей от игры из-за нежелания встречи с однообразной зубрежкой, но и 

уверенности в грамотности придуманных предложениях не дает. Чаще всего 

приложения следят за усидчивостью человека, оповещают при пропуске занятий 

и дисциплинируют сам процесс обучения. Так, если вы забудете подучиться, оно 

вам напомнит, а при пропуске и вовсе откатит процесс на несколько уроков 

назад. 

Творения разработчиков подобных мобильных приложений, конечно, не 

заменят учебник или преподавателя английского языка, но имеют право на 

существование как альтернативный способ изучения языка. Но при этом, порог 

вхождения очень низок, как правило, приложения разрабатываются не для 

определенных групп людей, желающих выучить язык, а “для всех”. Это дает 

возможность войти использовать приложения любому человеку, знающему как 

минимум английский алфавит. Данный способ можно рассматривать как первый 

шаг к овладению языком новичками. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о месте культурного наследия в 

современном образовательном процессе. Именно гуманитарные дисциплины 
способствуют формированию ценностных ориентиров, выступая одним из самых 
эффективных средств воспитания. Важное значение в рамках профессионального 
образования имеет использование различных форм и методов приобщения к 
культурному наследию. 
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Abstract. This article is devoted to the question of the place of cultural heritage in 

the modern educational process. The humanitarian disciplines contribute to the formation 
of value guidelines, acting as one of the most effective means of education. The use of 
different forms and methods of familiarization with cultural heritage is important in 
vocational education. 
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Одной из ключевых проблем в системе высшего образования на 

сегодняшний день является осмысление роли гуманитарной составляющей. Ее 

сокращение можно отнести к числу кризисных явлений, которые все заметнее 

стали проявляться после кардинального реформирования системы образования 

и внедрения новых образовательных стандартов. "К сожалению, в современном 

мире господствует тип образования, базирующийся на обучении определенным 
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навыкам и связанный с прагматической, узко потребительской трактовкой 

природы знания. Университеты все больше управляются в соответствии с 

материальными интересами, условиями и задачами точных наук, технологий и 

конкретных узких профессий" [2, С.25]. 

Гуманитарные дисциплины, включенные в структуру высшего 

профессионального образования, играют значительную роль в педагогическом 

процессе. Их наличие обеспечивает развитие ценностной сферы, которая 

необходима для формирования рефлектирующих личностей. А воспитание таких 

личностей, на наш взгляд, является более важной задачей современного высшего 

образования, чем просто присваивание студентам набора актуальных знаний и 

умений. 

В основе образовательных программ по гуманитарным направлениям 

лежит возможность сформировать личность, которая способна усвоить 

национальные традиции русской культуры и способную строить свою жизнь на 

основе общекультурных ценностей. "Одной из стратегических задач, стоящих 

перед нашим обществом, стало сохранение и актуализация природного и 

культурного наследия, являющегося национальным достоянием народов России. 

А это во многом зависит от воспитательной и образовательной деятельности в 

нашем обществе" [3, С. 2]. 

Направление подготовки "Культурология" в Нижегородском 

государственном архитектурно-строительном университете - одно из немногих 

в России, осуществляющих обучение редкой, интересной, творческой профессии 

- культуролог, в рамках которого реализуется учебная программа, органично 

сочетающая в себе теоретические курсы и занятия в творческих мастерских. 

Цель этой программы состоит в расширении знаний студентов о культуре 

России: ее истории, традициях, народном декоративно-прикладном искусстве.  

В рамках направления подготовки "Культурология" в образовательных и 

воспитательных целях используются различные формы и методы приобщения к 

культурному наследию, среди которых следует выделить три уровня: 
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начальный, базирующийся на учебных дисциплинах, таких как: 

декоративно-прикладные искусства и народные художественные промыслы 

России; культурная политика и сохранение культурного наследия; историческое 

краеведение; музееведение; выставочная культура; история, культура, 

технологии народного искусства и др.; 

практический: в рамках освоения учебной программы бакалавриата 

студенты проходят краеведческую, этнологическую, научно-исследовательскую 

и преддипломную практики. Они также имеют возможность прохождения 

практик и в качестве сотрудников археологических экспедиций. Кафедра 

культурологии сотрудничает с такими учреждениями культуры, как 

Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник, Нижегородский 

государственный выставочный комплекс и др.; 

творческий, направленный на социально-проектную деятельность, 

которая не входит в образовательный стандарт, но помогает обучающимся 

раскрыть свои творческие способности в области создания и осуществления 

социальных проектов историко-культурной направленности. 

Разберем более подробно каждый из представленных уровней на примере 

конкретных форм деятельности.  

Культурное наследие, память о прошлом представляет собой 

значительную часть социализации личности и выступает опорой формирования 

ее идентичности, поэтому одной из основных учебных дисциплин в приобщении 

к культурному наследию является  "Историческое краеведение". Ее цель - 

формирование представления у студентов-культурологов об историческом 

краеведении как о комплексной дисциплине цикла исторических наук и форме 

общественной деятельности, развитие системы знаний, умений и навыков в этой 

области, а также, опираясь на  теоретическую и методическую базу исследований 

местной (локальной) истории, изучить особенности и значение исторического 

краеведения, включая не только научный, но и социокультурный аспект. 
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Историческое краеведение играет значимую роль в углубленном познании 

прошлого, тесно связано с комплексным изучением края, способствует 

осознанию перспектив в развитии культуры нашего общества. Задача этой 

дисциплины заключается не просто в изучении исторических дат и событий, а в 

создании образного впечатления от этих явлений, культурной жизни края и его 

природных богатств. Объекты культурного наследия региона, представляющие 

собой наглядный краеведческий материал, способствуют целостному и более 

глубокому ознакомлению студентов с особенностями развития российского 

общества. Неопределенные нравственные ориентиры молодого поколения, а 

нередко и нежелание жить в родной стране зачастую обусловлены незнанием 

истории и культуры родного края, отсутствием чувства гордости за него.  

Еще В.А. Сухомлинский считал, что необходимо усиливать в 

образовательном процессе формы активизации познания окружающего мира. 

Среди основ такой деятельности можно выделить сбор материала об объектах 

культурного наследия, поиск недостающей информации о событиях и именах 

родного края, а также подготовку текстов экскурсий. Эта деятельность относится 

к самостоятельной работе студентов в рамках изучения дисциплины 

"Историческое краеведение". Процессу образования здесь придает больше 

конкретизации использование объектов как культурного, так и природного 

наследия, что вносит наглядность и эмоциональность в процесс преподавания. 

Следует также обратить внимание на многофункциональность 

"Исторического краеведения", включающего образовательную, познавательную,  

воспитательную функции. Кроме того, краеведческий подход имеет глубокие 

методологические основы, базирующиеся на диалектике взаимоотношений 

частного и общего, а именно познании родного края в неразрывном единстве с 

историей нашего государства. Именно поэтому историко-краеведческую работу 

в учебных заведениях можно отнести к одному из самых эффективных средств 

воспитания. 
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Одним из важнейших элементов приобщения к культурному наследию 

являются практики. Это неотъемлемая часть подготовки бакалавра-

культуролога, органически входит в обучающий процесс, который продолжается 

в различных учреждениях культуры, в частности на базе филиалов 

Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-

заповедника. В воспитании молодежи музей может играть очень заметную роль. 

Выступая неким символом культуры, он призван не только сохранять и 

транслировать материальные свидетельства опыта творческой деятельности, но 

и создавать художественно-временное пространство, уникальное по своей сути. 

Музей "погружает воспитуемого в культуру прошлого, связывая ее с ценностями 

текущего времени, вовлекая в диалог с ними. В этом пространстве можно не 

только испытать эмоциональный подъем, но и, соприкоснувшись с минувшими 

эпохами, почувствовать свое место в культурном потоке, чего не могут дать 

другие образовательные институты" [1, С. 39-41]. 

В ходе производственной практики, которая имеет экскурсионно-

ознакомительный, организационно-исследовательский характер, студенты 

выполняют задание по разработке и презентации тематической экскурсии 

исторической части города. В результате прохождения данной практики более 

глубоко изучаются история и культура Нижегородского края, приобретаются 

навыки самостоятельной творческой работы по планированию и составлению 

маршрута, а также осваиваются технологии подготовки и методики проведения 

экскурсии. На базе филиалов Нижегородского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ) студенты, как правило, проходят 

преддипломную практику. Здесь главной целью является ознакомление со 

структурой, спецификой и работой музеев, а также получение навыков 

планирования и организации исследовательской и профессиональной 

деятельности с учетом освоенных знаний в области культурологии. Результатом 

является высокий уровень теоретической и практической подготовки студентов-

культурологов. Они узнают основные приёмы и методы научно-
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исследовательской деятельности, способны изучать различные культурные 

формы при работе в учреждении культуры, а также владеют методами 

культурологии, связанными в том числе, с изучением, сохранением и развитием 

историко-культурного наследия региона.  

Воспитанию ценностного отношения к объектам культурного наследия, 

уважение к своей истории, а также формирование навыков самостоятельной 

работы с первоисточниками и развитие творческого воображения способствует 

социально-проектная деятельность, выполняемая студентами вне учебного 

процесса. Одним из подобных проектов была работа студентов I курса по 

договору: "Научные исследования историко-культурных объектов на 

территории Нижегородского Благочиния" под патронажем местной религиозной 

организации "Православный приход церкви во имя Всемилостивейшего Спаса г. 

Нижнего Новгорода". 

Цель ее заключалась в проведении научных исследований историко-

культурных объектов на территории Нижегородского Благочиния с 

составлением плана экскурсий и их проведением. Одним из условий было  

проведение экскурсий для групп жителей и гостей г. Нижнего Новгорода, 

добровольно изъявивших принять в них участие. Научно-техническая и 

практическая ценность ожидаемых результатов от этой прикладной работы было 

получение новых научных результатов по историко-культурным объектам 

Нижегородского Благочиния и повышение культурного уровня жителей и гостей 

г. Нижнего Новгорода. Следует отметить, что социализирующая функция 

преобразования приобретенного социокультурного опыта студентов в процессе 

этой работы в собственные нравственные ориентиры и ценностные установки 

является одним из важнейших аспектов воспитания. 

Таким образом, использование различных форм и методов приобщения к 

культурному наследию в рамках образовательных программ высшей школы, 

способствует развитию духовного кругозора и художественного восприятия 

мира, а также формированию исторического сознания личности. Усваивая 
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социальную память своего народа и других культур такая личность подвергает 

переработке и в дальнейшем трансляции исторической событийно-

национальной информации, что позволяет идентифицировать себя как носителя 

аутентичной культуры родной земли, ощутить свой вклад в работу по 

сохранению наследия своего края. 
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Abstract. The article deals with the essence of students’ value-meaning orientation 
and reveals the potential of its formation in the school educational process while studying 
the story"Sotnikov" by V. Bykov. The authors make conclusion about the necessity of 
realization of pedagogic and psychological interaction in this context while studying works 
of art. 
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Одним из главных требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового поколения 

является, как известно, не только вооружение детей предметными знаниями, 

умениями и навыками, развитие у них умения учиться, но и формирование 

морального сознания, обеспечение ценностно-смысловой ориентации, 

состоящей в соотнесении поступков и событий с функционирующими в социуме 

этическими принципами, умении ориентироваться в сложной системе 

социальных ролей и межличностных отношений, развитии у учащихся 

понимания моральных норм, возможности нравственного выбора на основе 

общественных и личностных ценностей, что достигается на основе 

формирования у них определенного комплекса личностных универсальных 

учебных действий [1, с.1381; 3, c. 8; 5].  

Успешному решению данной задачи служат все учебные дисциплины, 

однако в большей мере достижение личностных результатов обеспечивают, на 

наш взгляд, уроки словесности, на которых школьники знакомятся с 

содержанием художественных произведений, определяют их идейный смысл, 

аргументированно высказывают свое отношение к прочитанному, анализируют 

поступки и личностные качества героев [4, с. 568]. Примером психолого-

педагогического взаимодействия в контексте развития универсальных учебных 

действий, обеспечивающих формирования нравственно-этической ориентации 

школьников, может служить изучение произведений В.Быкова о Великой 

Отечественной войне. 

Данной теме отводится значительное место в творческом наследии 

писателя. Изображая суровые военные будни, представляя внутренний мир 
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личности в сложнейших жизненных ситуациях, писатель поднимает проблемы 

чести, совести, человеческого достоинства, верности долгу, но в первую очередь 

- проблему героизма. При этом данный феномен раскрывается не столько во 

внешнем своем проявлении, сколько через описание пути, приводящего 

персонажа к подвигу, к самопожертвованию, к совершению героического 

поступка. Проследив под руководством учителя пути героев уже изученных 

произведений В.Быкова («Обелиск», «Альпийская баллада» и др.), школьники 

подмечают, что он обязательно проходит, наряду с обычными обстоятельствами, 

через экстремальную ситуацию, ибо именно в экстремальных условиях 

максимально раскрывается характер человека. Он оказывается перед крайней 

необходимостью незамедлительного нравственного выбора. Что предпочесть: 

героическую гибель или позорную жизнь предателя? 

Такой выбор предстоит сделать главным героям повести «Сотников» - 

двум бойцам партизанского отряда, которым поручено пробраться в деревню и 

добыть овцу, чтобы накормить измученных, обессилевших от усталости 

товарищей. Внимание учащихся обращается на физическое состояние бойцов. 

Если Рыбак вполне здоров, то Сотников отправляется на задание с сильной 

простудой. Однако, несмотря на недомогание, он все же соглашается идти за 

продовольствием, что говорит о его высокой сознательности, чувстве долга, 

ответственности перед другими товарищами. 

В пути, как видим, их подстерегают сплошные неудачи. Хутор, на котором 

они собирались добыть овцу, оказался сожженным. Сотников, и без того слабый, 

в перестрелке с врагами получает ранение, и это существенно мешает ему быстро 

передвигаться. Каково же поведение Рыбака? Недомогание товарища вызывает 

у Рыбака то жалость и сочувствие, то легкое недовольство, то невольное 

раздражение. Однако сначала он ведет себя достойно. В обычной военной 

обстановке мы видим отнюдь не предателя, а надежного парня, 

характеризующегося такими личностными качествами, как братство, 

товарищество, взаимовыручка. Он не покидает Сотникова, когда тот из-за 
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ранения не может идти, помогает ему нести оружие, поддерживает его.  

Совершенно иным становится Рыбак в изменившихся условиях, когда 

остается среди снежных сугробов наедине с раненым и задыхающимся от кашля 

товарищем, без продовольствия, без помощи, в непрерывной тревоге от 

опасности попасть в плен к врагу. В экстремальной ситуации этот на первый 

взгляд положительный, честный, порядочный человек надламывается, 

срывается. Оказавшись в руках немцев и стремясь во что бы то ни стало 

сохранить свою жизнь, он, как и предвидел Сотников, становится предателем…  

Трагичен и ужасен финал произведения. По приказу фашистов вчерашний 

боец-партизан убивает своего товарища по отряду. Жизнь Рыбака, которой он 

совсем недавно так дорожил, вдруг теряет всякий смысл, становится не только 

ненужной, но и невыносимой. Настолько невыносимой, что заставляет его 

задуматься о самоубийстве. Но и это он сделать не в состоянии: полицаи сняли с 

него ремень. Такова, по мнению школьников, закономерная участь предателя, а 

по выражению писателя - «коварная судьба заплутавшегося на войне человека» 

[2]…  

Принципиально иным показывает автор путь Сотникова, не позволившего 

раздавить себя «мощной гитлеровской машине» [2]. До последнего дыхания 

оставаясь верным долгу человека и гражданина, он предпочитает героическую 

гибель ради спасения жизней других людей. Таков его нравственный выбор. 

Такова его гражданская позиция, во имя которой, по его мнению, стоит идти и 

на смерть. 

Так на основе изучения и анализа повести школьники приходят к выводу 

о необходимости неукоснительного выполнения законов морали, 

продиктованных незыблемыми категориями нравственности. Нравственная 

проблема, являющаяся ключевой в содержании произведения, ощущается ими 

как общечеловеческая, глобальная, никогда не утрачивающая своего значения. 

Это способствует глубокому осмыслению жизненных ситуаций и поступков 

людей, осуществлению каждым конкретным индивидом осознанного выбора в 
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определении собственной гражданской позиции, исходя из арсенала 

общечеловеческих ценностей, принятых в социуме нравственных и этических 

норм.  
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The importance of communicating in English in the world of business can be 

hardly overestimated. Millions of people use English for doing business globally. A 

successful career in business requires such important business communication skills as 

negotiating, meeting, presenting, telephoning and teleconferencing, e-mailing, letter 

writing, etc.  In context of Business English (BE) teaching the main distinction is made 
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between job-experienced learners and pre-experienced learners. 

Teaching BE to pre-experienced University students involves certain 

implications. 

In contrast to job-experienced learners, pre-experienced learners do not know 

the world of business and are not familiar with key business concepts and principles. 

All they have is some theoretical knowledge that they get through lectures and 

seminars. Therefore, teaching BE to pre-experienced learners practically means 

teaching business basics while developing learner Business English skills.  

Another implication is that many learners at this stage have not yet decided on 

the area of business / future job. Therefore, they are not fully aware of their needs in 

the context of BE.  

They understand, however, the importance of English for communicating in the 

globalized world and that they might need it for their future careers. Teacher’s task 

here is to identify learner needs and design a course which will be motivating to 

students and will effectively introduce them into the world of business. 

This can be achieved by implementing task-based teaching / learning (TBL/T) 

approach. According to this approach, encouraging learner interaction in real language 

use appears to be very effective as students learn better when they are involved in doing 

meaningful tasks. TBL/T makes the process of learning very similar to natural 

language acquisition. Language is not viewed as an end in itself, but as a means of 

performing a certain task. This approach enables students to acquire new language 

much better because they do something meaningful, related to their needs and 

objectives.  

Learners get exposed to authentic materials, such as newspaper or magazine 

articles, blogs, videos, films, radio, lectures, etc. Tasks, based on authentic materials, 

are the core of each lesson. Students learn to negotiate meaning and interact within 

groups. Learners are free to use whatever language they have at the task stage. That 

can be simulations, role plays, case studies, discussions, etc.  

TBL/T lessons centre around the learners as they are using their existing 
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language potential to perform the task. Teacher monitors and notes emerging problems. 

Only upon completion of the task does teacher start acting as a facilitator.  Thus, the 

process of learning moves from teacher to students. 

A typical TBL/T lesson consists of the following stages: Pre-task, Task Cycle, 

Language Focus. 

At Pre-task stage Teacher introduces the topic, activates schemata and gives 

clear task instructions. Teacher explains what is expected from students at each stage 

of the lesson. 

At Task stage learners do tasks in pairs or small groups. At this stage teacher 

acts more like an observer, monitoring and taking notes of lexical gaps and grammar 

mistakes. Students prepare to report to the rest of the class in some fashion (speaking 

or writing). Teacher helps with emerging language problems. Students share their 

findings with their classmates. Teacher helps with emerging language problems.  

At Language focus stage learners are encouraged to notice specific features of 

the text.  

They practice what emerged during the Task Cycle: new patterns, collocations, 

prominence and chunking. In such positive atmosphere a student’s confidence in 

language use increases. As learners go through the cycle, dealing with real problems, 

their language skills improve.   

TBL/T approach is believed to be the most effective one in BE as it puts the 

primary focus on meaning, not on form. Similarly, in the business world the language 

is a means to an end, not an end in itself. Language is used not to talk, but to do 

business. Learners acquire business communication skills through interaction while 

performing a specific task. It is also important that they can apply such skills as 

negotiating, participating in meeting and discussions, presenting, etc. outside BE 

context. 

Using authentic materials is critical in implementing TBL/T approach. Students 

learn language as it occurs in a natural context, personalized to learner needs and 

objectives. Completion of task in a positive learning environment gives learners a sense 
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of achievement.  

Practically speaking, students’ motivation to learn BE can be enhanced by 

exposure to engaging authentic materials. Pre-experienced students can hardly be 

motivated by outdated content. They welcome materials in business topics of their 

interest (Careers, Marketing, Personal development, Fashion, etc.) They are fascinated 

by charismatic business leaders and big success stories. With so many authentic 

material sources (like YouTube, social networks, newspapers and magazines, films, 

books), teacher has a lot of variety in selecting and updating authentic materials to 

bring course books to life and make BE lessons more engaging and motivating. 
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Аннотация. В данной статье представлена авторская разработка программы 
«Профессиональная ответственность как духовно - нравственная ценность в высшей 
школе». Предложенный проект имеет прикладной характер. Высшее образование в 
статье изучено как призыв содействовать обретению будущим специалистом высшей 
школы совокупности профессиональных ценностей и эталонов, расширению его 
духовных нужд и интересов, мотивов, профессиональных стратегий, значимых в 
социальном плане, обогащению психо-эмоциональной сферы, формированию 
коммуникативных возможностей, овладению прикладных умений, способностей, 
развитию навыка рефлексии деятельности. Целью разработанного социального 
проекта является разработка программы по обеспечению способности студентов 
высшей школы реализовать социальные функции как субъекта профессиональной 
ответственности. В качестве результатов программы планируется сформировать 
социально-личностные компетенции студентов,  развить интеллектуальную культуру 
самоорганизации студентов, создать профессиональную мотивацию социальных 
стратегий и повысить рефлексивную культуру студентов. 

Ключевые слова: компетенция, профессиональная ответственность, духовно-
нравственная ценность, высшая школа, социальный проект 

 
Abstract. This article presents the author's development of the program 

"Professional responsibility as a spiritual and moral value in higher education". The proposed 
project is of an applied nature.  Higher education in the article is studied as a call to promote 
the acquisition of the totality of professional values and standards by the future specialist 
of higher education, the expansion of his spiritual needs and interests, motives, professional 
strategies, socially significant, enriching the psycho-emotional sphere, developing 
communication opportunities, mastering applied skills,  abilities, development of the habit 
of reflecting activity.  The purpose of the developed social project is the development of a 
program to ensure the ability of high school students to realize social functions as a subject 
of professional responsibility.  As the results of the program, it is planned to form the social-
personal competencies of students, to develop the intellectual culture of self-organization 
of students, to create a professional motivation for social strategies and to enhance the 
reflective culture of students.. 

Keywords: competence, professional responsibility, spiritual and moral value, higher 
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Компетенция выступает особой системой отношений между познанием и 

действием в науке. Поэтому приоритетной задачей педагога является обучение 

применению теоретических знаний к конкретным условиям деятельности в ходе 

профессиональной подготовки специалистов. Для решения данной задачи 

наиболее эффективным способом является групповая работа, которая позволяет 

в рамках одной темы обеспечить усвоение учебной информации и использование 

её на практическом материале. Для этого моделируются проблемные ситуации, 

которые позволяют накладывать теорию на практическую обстановку. 

Профессиональные компетенции студентов формируются не только через 
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определённые формы занятий, активизацию познавательных интересов 

обучающихся, ориентацию их на способы добывания знаний, но и через умение 

педагога сделать научную информацию доступной, понятной, удобной в 

применении [1, c.159]. В ходе учебных занятий студенты учатся работать с 

научной информацией, анализировать её, отбирать необходимую для решения 

практических задач, что в дальнейшем значительно облегчает процесс освоения 

профессиональных требований. 

Формируя профессиональные компетенции, необходимо большое 

внимание уделять этическим вопросам, так как в профессиональной 

деятельности часто приходится сталкиваться со справедливостью и 

несправедливостью, истиной и ложью, поэтому необходимо принимать 

решения, руководствуясь этическими принципами [2,c.35]. В конечном итоге 

именно из них складывается нравственный климат в организации, а затем в 

обществе в целом. Будущий специалист в рамках учебного заведения должен 

учиться тому, как принимать подлинно нравственные решения. 

На учебных занятиях применяются такие приёмы, как подборка 

тематического раздаточного материала с обязательным приложением тезауруса, 

позволяющего употребить новые термины в речи, описание проблемной 

ситуации, которую необходимо решить с учётом этических норм, варианты 

возможных решений для размышления по данной проблеме в рамках учебного 

занятия групповым методом [3, c.98]. Мнение каждого студента в группе 

учитывается, создаёт дополнительный материал для размышлений и влияет на 

выработку коллективного решения [4,c.100]. В этой позиции есть определённый 

смысл, так как будущим специалистам нужна помощь в процессе анализа 

этических принципов, которые лежат в основе принимаемых решений и 

этических рекомендаций, исходящих от других. 

Для подтверждения тезисов о механизме и роли формирования 

профессиональной компетенции в высших учебных заведениях, предложен 

авторский социальный проект разработки программы «Профессиональная 
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ответственность как духовно - нравственная ценность в высшей школе». 

Таблица 1. Паспорт социального (культурно-просветительского)  проекта 

Название проекта Разработка программы «Профессиональная ответственность как духовно - 

нравственная ценность в высшей школе» 

Тип проекта Прикладной 

Постановка проблемы, 

описание проблемной 

ситуации 

Высшее образование призвано содействовать обретению будущим 

специалистом высшей школы совокупности профессиональных ценностей и 

эталонов, расширению его духовных нужд и интересов, мотивов, 

профессиональных стратегий, значимых в социальном плане, обогащению 

психо-эмоциональной сферы, формированию коммуникативных 

возможностей, овладению прикладных умений, способностей, развитию 

навыка рефлексии деятельности 

Объект проекта Студенты ВУЗа 

Предмет проекта  Формирование профессиональной ответственности как духовно - 

нравственной ценности в высшей школе  

Цель проекта Разработка программы по обеспечению способности студентов высшей 

школы реализовать социальные функции как субъекта профессиональной 

ответственности  

Задачи проекта Задачи  проекта представлены двумя группами: 

2) задача подготовки и планирования проекта: 

 создание условий для реализации процесса профессиональной 

ответственности в Институте. 

3) задачи реализации проекта: 

 развитие интеллектуальной, исследовательской культур и культуры 

самоорганизации; 

 создание профессиональной мотивации и формирование духовно - 

нравственных ценностей; 

 совершенствование коммуникативной культуры студентов; 

 повышение рефлексивной культуры студентов 

Обоснование проекта Нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации;  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации;  

 Национальная стратегия развития Российской Федерации до 2020 г.; 

 Федеральные образовательные стандарты (3+); 

 Устав РАНХиГС; 

 другие нормативные документы, регламентирующие деятельность 

Института 

Организационная база (ключевые участники проекта): 

 факультетский профком; 

 кафедра экономики и экономической безопасности 

Формируемые  способность к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
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компетенции  способность использовать философские знания для формирования 

собственной мировоззренческой позиции; 

 способность к межличностной и межкультурной коммуникации; 

 способность взаимодействия с коллективом, толерантное восприятие 

социо-этнических и культурных различий; 

 способность к самоопределению в современной системе образования 

Система мероприятий 

в рамках проекта 

Этап №1. Создание условий для реализации программы 

 методическая и технологическая помощь организаторов в процессе 

становления у каждого студента профессиональной ответственности как 

духовно - нравственной ценности; 

 анализ образовательных ресурсов и потребностей студентов в повышении 

целостности профессиональной ответственности; 

 выявление основных направлений, технологий, форм,  методов 

деятельности в структуре процесса профессионального воспитания; 

 разработка алгоритма базовых мероприятий по реализации системы 

профессиональной ответственности как духовно - нравственной ценности; 

 информирование студентов и ППС об основных направлениях программы 

Этап №2. Развитие интеллектуальной, исследовательской культур и 

культуры самоорганизации 

 конкурс молодежных проектов в социальной сфере; 

 студенческие научно-практические конференции конкурсы научно-

исследовательских работ студентов Института; 

 виртуальный БиблиоКвест по научной библиотеке Института и изучение 

духовно-нравственной литературы; 

 мастер-класс «Читай, твори» по использованию электронных ресурсов в 

разработке творческих проектов; 

 «Учись учиться» - электронная энциклопедия 

Этап №3. Развитие профессиональной мотивации и формирование 

социально-профессиональных стратегий 

 занятия по дисциплинам с использованием системы мультимедиа с целью 

моделирования поведения в образовательном процессе; 

 методические семинары для ППС, направленные на изучение 

современных технологий, форм и методов формирования социальных и 

профессиональных стратегий; 

 изучение профессиональных духовно - нравственных ценностей личности 

студентов; 

 психо-акмеологическое консультирование студентов; 

 тренинги «Познание и принятие своего профессионального духовно-

нравственного Я» 

Этап №4. Развитие коммуникативной культуры студентов 

 Конкурс на лучший патриотический проект студенческого 

самоуправления «Россия полна тобою»; 

 Конкурс на лучший проект студенческого самоуправления «Я – студент 

РАНХиГС»; 

 Конкурс «Студенческий лидер»; 

 Социальные акции, направленные на развитие коммуникативной 

культуры в студенческой среде; 

 Дни национальных культур 

Этап №5. Развитие рефлексивной культуры студентов 
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 методические семинары для преподавателей, направленные на освоение 

методики развития рефлексивной культуры студентов; 

 школа креативного мышления; 

 тренинги «Наши желания и возможности», «Креативность», «Лидерство» 

Сроки реализации 

проекта 
2018-2019 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

1) Сформированность общекультурных (социально-личностных) 

компетенций студентов. 

2) Развитие интеллектуальной, исследовательской культур и культуры 

самоорганизации студентов. 

3) Создание профессиональной мотивации и формирование социально-

профессиональных стратегий. 

4) Совершенствование коммуникативной культуры студентов. 

5) Повышение рефлексивной культуры студентов 

Система оценки 

эффективности 

программы 

Оценки эффективности: 

– качественные: на когнитивном, эмоционально-ценностном, рефлексивном 

уровнях; 

 – количественные: доля студентов, демонстрирующих положительную 

динамику развития составляющих профессионального воспитания 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Материальные ресурсы: аудитории для практических занятий со 

студентами, лекционные залы для проведения массовых мероприятий, 

мультимедийная техника, бланки для первичного сбора информации, бланки 

анкет по рефлексии; 

Кадровые: сотрудники и преподаватели Института, студенческий актив, 

кураторы групп, сотрудники, ответственные за организацию работы со 

студентами 5-го года обучения, заместители начальников факультетов по 

воспитательной работе; 

Информационные: сайт Института, электронная рассылка по внутренней 

сети Института, СМИ 

 

Резюмирую вышесказанное, можно сделать вывод, что в результате 

продуманного алгоритма формирования компетенций студенты учатся мыслить, 

правильно излагать свою позицию, аргументировано её доказывать, творчески 

преобразовывая учебный материал в возможные практические действия. Это 

весьма важные факторы формирования профессиональной компетенции, так как 

активная групповая динамика, целенаправленность при разрешении той или 

иной проблемы являются неотъемлемой частью опыта, который студенты 

получают в рамках профессионального образовательного учреждения. 
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Аннотация. Главной целью иноязычного обучения в неязыковом вузе является 
развитие коммуникативной компетенции студентов. Однако, это становится 
невозможным без включения в процесс обучения профессионально ориентированных 
аутентичных текстов, которые выступают в качестве источника интеграции знаний по 
предмету специальности и являются основой для развития речевых знаний, навыков 
и умений на иностранном языке. Данная статья рассматривает основные 
характеристики научно-популярного текста как учебного средства на занятиях по 
иностранному языку. Обосновывается популяризация данного педагогического 
средства на стадии начальной специализации студентов неязыковых вузов. 
Аргументируется использование аутентичного научно-популярного текста в обучении 
как способа распознавания лингвистических моделей в системе иностранного языка 
для развития вторичной языковой личности и последующей профессионально 
ориентированной коммуникации.     

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, профессионально 
ориентированная речевая подготовка, текст, комплексная работа с текстом 

 
Abstract. The main purpose of foreign language training at a non-linguistic 

university is to develop students’ communicative competence. However, this is impossible 
without professionally oriented authentic texts, included in the learning process, that act as 
a source of knowledge integration on the subject and expand foreign language knowledge 
and skills. This article deals with the main characteristics of an educational text as a 
classroom tool. The popularity of this pedagogical means at the stage of primary 
specialization of students of non-linguistic universities is justified. The use of authentic 
educational text in teaching as a way of recognizing linguistic models in a foreign language 
system in the development of a secondary linguistic identity and subsequent professionally 
oriented communication is argued. 

Key words: foreign language, non-linguistic university, professionally oriented 
speech training, text, complex work with the text 

 

Требования, предъявляемые к уровню сформированности 

профессионально ориентированной речевой подготовки студентов неязыковых 

вузов, обусловили необходимость пересмотра средств обучения иностранному 

языку студентов неязыкового вуза. В данных условиях процесс обучения 

иностранному языку представляет собой особую систему формирования 

вторичной языковой личности и достижения определенного уровня 

лингвистической компетенции для последующей профессиональной 

деятельности. 

Под формированием вторичной языковой личности понимается такой 

уровень владения языком, который присущ носителю языка, и отражает 

средствами языка окружающую действительность и достигает определенных 

целей в этом мире [2]. В процессе овладения профессией современный студент 
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расставляет новые акценты в определении образовательного пространства, а 

особенно в области овладения научной речью на иностранном языке.  

Систематизация профессионально ориентированных ситуаций и контекста 

научной информации позволяет определить направленность узкоспециальной 

речевой подготовки студентов неязыковых вузов на формирование вторичной 

языковой личности при помощи текстов для специальных целей [3]. Такой 

подход, прежде всего, направлен на мотивацию обучения иностранному языку 

как языку специальности, он определяет учебную задачу и контекст 

употребления. Как профессионально ориентированный, текст для специальных 

целей организует ситуацию общения, подбирает формы и средства 

коммуникативного поведения, способствует порождению иноязычной речи. 

Будучи учебным средством, текст для специальных целей позволяет: 

 сформировать профессионально ориентированный тезаурус, 

 определить частотность и особенности употребления языковых 

средств, 

 создать лингвистическую базу не только для будущей 

профессиональной деятельности, но и для продолжения обучения в вузе [1]. 

Профессионально ориентированная языковая подготовка определяется 

целями обучения иностранному языку и показывает уровень готовности к 

профессиональному общению в составе профессиональной компетенции. Для 

студентов неязыковых вузов такая подготовка является основной целью 

обучения иностранному языку и средством овладения специализации. Помимо 

этого, профессионально ориентированная языковая подготовка на базе 

специальных текстов представляет собой комплексную систему взаимодействия 

иностранного языка с ключевыми предметами специальности. 

Профессиональное общение классифицируется по всем видам речевой 

деятельности, реализующим языковые навыки и умения. 

Комплексная работа с аутентичным научно-популярным текстом включает 

в себя алгоритм использования педагогических технологий и средств ТСО. Это 



Мир педагогики и психологии 

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

68 
 

позволяет существенно сэкономить учебное время, систематизировать 

лингвистические знания не только об отдельных фактах, но и совокупных 

языковых средствах для полноценной профессиональной коммуникации.   

Чтобы процесс обучения иностранному языку в области определенной 

профессиональной направленности соответствовал требованиям современного 

общества и социальному заказу, необходимо определить содержательную 

модель текстового материала, которая будет отражать важные моменты речевой 

деятельности студентов на иностранном языке по специальности. Корпус таких 

текстов варьируется по тематике, объему и сложности [3]. Единицей сообщения 

выступает специальная профессиональная информация, раскрывающая 

содержание и характеристики изучаемого объекта. Работа над таким текстом 

придерживается строгой структуры, что, в свою очередь, облегчает понимание 

профессионально ориентированной терминологии при восприятии и создает 

последовательность при порождении.   

На стадии начальной специализации речевая подготовка по иностранному 

языку студентов подразумевает разделение на два этапа: общая лингвистическая 

подготовка, нацеленная на овладение общих функциональных элементов, и 

профессионально ориентированная речевая подготовка, нацеленная на 

овладение научной специализированной речью в устной и письменной формах. 

Связующим элементом выступает здесь корпус научно-популярных текстов по 

специальности. 

Помимо этого, мы полагаем, что научно-популярный текст представляет 

собой ресурс различной информации. Прежде всего, это информация – «новая», 

выводимая различными языковыми средствами из содержания текста, а также 

информация – «старая», привлекаемая для осмысления новых заданий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование аутентичного 

научно-популярного текста на занятиях по иностранному языку позволяет 

использовать речевые образцы и их варианты в сферах профессионально 

ориентированной коммуникации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме преподавания профессионального 
иностранного языка студентам по направлению подготовки «Технология продукции и 
организация ресторанного дела». В качестве одного из средств интенсификации 
обучения профессионально-ориентированному общению рассматривается ролевая 
игра. Особое внимание уделено опыту проведения ролевой игры. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, ролевая 
игра, моделирование ситуаций профессионального общения.  

 
Abstract. The present article deals with the problem of profession-oriented foreign 

language teaching to the students studying Production Technology and Organization of 
Restaurant Business. Role-playing is considered to be one of the main ways to intensify the 
process of teaching English. Much attention is given to the practice of using role-playing.  
Key words: profession-oriented teaching, role-playing, professional communication 
simulation. 

 

Перед современным преподавателем иностранного языка в неязыковом 

вузе стоит задача поиска максимально эффективного пути преподавания 

профессионального иностранного языка в сложных условиях минимального 

количества времени, отведенного на изучение данной дисциплины. Так, учебный 

план направления бакалавриата «Технология продукции и организация 

ресторанного дела» предусматривает изучение дисциплины «Профессионально-

ориентированный курс иностранного языка» в течение 1 семестра. За такой 

короткий срок студенты должны освоить большой объем лексики, необходимый 

для полноценного профессионального общения. Конкурентоспособный 

специалист, несомненно, будет использовать данную лексику в речевом 

общении для решения конкретных профессиональных задач, ведь в ресторанном 

бизнесе России работает много иностранных сотрудников.  

Применяемый часто способ произвольного запоминания лексических 

единиц, выстроенный по цепочке: знакомство с новым словом — тренировка в 

упражнениях — употребление в речи, не гарантирует устойчивого запоминания.  

Исходя из вышесказанного, требуется оптимизировать методы обучения 

иностранному языку, создать на занятиях условия и возможности для 

эффективного запоминания материала. Одной из таких возможностей является 

использование активных методов обучения, при применении которых 

запоминание перестает быть основной задачей, акцент смещается на результат 
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деятельности. Назначение таких методов состоит в том, что они способствуют 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

учебным материалом, формируют положительную мотивацию к изучению 

иностранного языка, развивают коммуникативные качества студента и умение 

работать в команде.  

Для реализации указанных задач была разработана ролевая игра «At a 

restaurant», которая моделирует ситуацию реальной жизни и создает мотив к 

иноязычному общению. Перед студентами были поставлены следующие 

целевые установки: 

1. Знать правила проведения презентаций, знать стратегию организации 

групповой работы, владеть различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций. 

2. Усвоить смысловые значения профессиональной терминологии, 

используемой при работе в ресторане. 

3. Овладеть практическими умениями и навыками, необходимыми для 

работы в заведениях общественного питания; ознакомиться с правилами работы, 

установленными для работников. 

Все участники ролевой игры получали карточки с описанием их роли и 

список всех игровых ситуаций, в которых они будут принимать участие. 

В процессе подготовки данной игры был проведен конкурс на лучший 

проект ресторана, содержащий название ресторана, вид ресторана, интерьер, 

фирменную одежду, меню. Работая в группах, студенты сделали презентации и 

выступили с их защитой. К следующему занятию идеи лучшего проекта были 

реализованы в виде «вывески» с названием ресторана, меню и т.д.; подготовлен 

необходимый реквизит, разработан сценарий и распределены роли. Студенты 

при этом проявляли инициативу и творческие способности; ощущалось 

уменьшение напряжения и страха у студентов со слабыми знаниями английского 

языка. До прихода гостей помощник официанта сервировал стол, комментируя 

свои действия. Администратор ресторана принимал звонки клиентов, 
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бронирующих столики; встречал гостей и сопровождал их к столику. Официанты 

приносили меню, принимали заказы, давая пояснения по составу блюд; 

общались с вежливыми и невежливыми гостями по поводу подгоревшего блюда, 

слишком длительного ожидания (ресторан переполнен); отсутствия сдачи с 

банкноты 50 € и т.д. Шеф-повар ресторана выходил к гостям, желающим лично 

выразить свою благодарность. В ходе подготовки и проведения ролевой игры 

происходила активизация лексики по темам «Еда», «Ресторан» и разнообразных 

грамматических конструкций. Данная ролевая игра проводилась при 

закреплении и повторении материала, этот вид деятельности был организован 

для тщательной проработки указанной темы и её практического применения. На 

этапе подведения итогов первыми оценивали себя студенты-участники ролевой 

игры, указывали положительные и отрицательные моменты игры. Затем 

преподаватель подводил итог игры, обращая внимание на тот языковой и 

профессиональный опыт, который был получен при подготовке и проведении 

игры. Студенты имели возможность не только пересмотреть собственный опыт, 

но и познакомиться с опытом своих однокурсников. При решении поставленной 

задачи студенты могли «примерить на себя» модели эффективного и 

неэффективного поведения. 

Эффективно управлять учебно-познавательной деятельностью студентов 

возможно только в том случае, если в основе такой деятельности лежит активное 

стремление студентов самостоятельно определять задачи профессионального 

развития, искать подходы к решению поставленных задач и заниматься 

самообразованием. Реалистичный метод ролевой игры развивает у студентов 

уверенность и свободу владения языком, формирует культуру ведения диалога, 

дает возможность практиковать применение разрозненной информации по 

изучаемым темам в целостном контексте. В ходе ролевой игры студенты 

осознанно приобретают коммуникативные навыки, которые будут необходимы 

в их профессиональной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема лексической интерференции 

родного языка (русского) в процессе преподавания французского языка в 
Дипломатической академии МИД РФ. Учитывая смысловые и стилистические аспекты, 
автор исследует причины, которые приводят к такой интерференции, и способы ее 
преодоления. Потеряв прежние семантические и стилистические связи, слова с 
легкостью принимают новые значения и теряют прежние. Автор приводит примеры 
полной аналогии заимствования, изменения значения заимствования в русском языке 
и изменение значения слова в языке-источнике при сохранении старого значения в 
русском языка. Также особое внимание уделено морфологическим и 
фразеологическим лакунам. 

Ключевые слова. Интерференция, смысловой и стилистический аспекты, 
лакуны. 

 
Abstract. The article examines lexical interference of the Russian language into the 

process of teaching French at Diplomatic academy. Taking into account semantic and 
stylistic aspects, the author looks into the causes that may give rise to such interference 
and the ways to avoid it. Having lost semantic and stylistic ties the words assume new 
meanings easily and lose the previous ones. 
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The author gives examples of full analogy of loan words, a change in the meaning in 
the Russian language or a change in the meaning in the source language while preserving 
the old meaning in Russian. Special focus is made on morphological and idiomatical lacunas. 

Key words. Interference, aspects of meaning and stylistics, lacunas.  
 

С ростом международного сотрудничества и расширением политических, 

экономических и культурных контактов с зарубежными странами повысились 

требования, предъявляемые к специалистам в области практического овладения 

иностранным языком, в том числе дипломатам. Подготовка и воспитание 

специалистов-дипломатов в значительной степени зависит от квалификации 

преподавателей, их профессионального мастерства и уровня общей культуры.  

В этой связи коммуникативный метод преподавания иностранного языка, 

разрабатываемый учеными с середины 80х годов ХХ столетия, пользуется 

большой популярностью среди преподавателей как наиболее отвечающий 

требованиям и запросам современного образования. Этот метод направлен на 

одновременное развитие основных языковых навыков (устной и письменной 

речи, грамматики, чтения и восприятия на слух или аудирования) в процессе 

живого, непринужденного общения, что и определяет его значимость. Научить 

студента общаться на чужом языке является главной задачей преподавателя 

иностранного языка. Данная задача обучения диктует необходимость 

преподносить студенту учебный материал (лексику, грамматические структуры, 

выражения чужого языка) в контексте реальной эмоционально окрашенной 

изучаемой тематики, что предполагает разрушение психологического барьера 

между учителем и учеником при условии создания эмоционально-комфортной 

среды обучения. [4, с. 69] Это становится эффективным фактором не только 

мотивации обучения, но более продуктивного вхождения в культурный контекст 

изучаемого языка. 

Развитие профессиональных и творческих способностей личности 

дипломата «нового типа», его творческого стиля во многом зависят от 

преподавания иностранного языка и используемых в процессе обучения 

методик, которые, прежде всего, должны быть направлены на формирование и 

развитие навыков, профессиональных и коммуникативных компетенций на 
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иностранном языке. Дипломатической деятельности присуще творческое 

начало, что подразумевает высокий уровень и гармоничное сочетание всех 

профессиональных умений, где они приобретают новое качество. Творческий 

стиль деятельности – это особый почерк дипломата, его индивидуальная манера 

работы. Для дипломата это особо актуально. Стремительное вхождение нашей 

страны в мировое сообщество вызвало бум интереса к языковой подготовке. 

Профессионально важными свойствами личности дипломата становятся 

быстрота и качественное освоение иноязычного коммуникативного 

пространства, способность ярко и убедительно выражать чувства и отношения, 

импровизировать, определенный артистизм, умение устанавливать 

доброжелательные отношения с коллегами, умение «срежиссировать общение». 

[3, с. 43] 

При обучении иностранному языку будущих дипломатов возникают 

определенные трудности, связанные с изучением и использованием 

иностранного языка. Склонность переносить языковые привычки на чужую 

языковую систему наблюдаются практически у всех обучающихся, что мешает 

профессиональным отношениям. [2, 5] Родной язык, прочно укоренившийся в 

нас, толкает на ложные аналогии, на русизмы. Влияние родного языка особенно 

ощущается в явлении, которое получило в методической литературе название 

«ложные друзья переводчика». 

Русский язык заимствовал из французского довольно много слов, и в ходе 

изучения последнего учащиеся все более убеждаются в этом. Узнавая 

соответствия типа локомотив – locomotive, конституция – constitution, учащиеся 

привыкают к мысли, что так и должно быть, что подобные параллельные слова 

являются «друзьями» не только по форме, но и по смыслу. На самом же деле это 

часто «ложные друзья», так как далеко не все французские слова, попав в 

русский язык, сохранили свои исходные значения. [6] 

В новом языке, потеряв прежние семантические и стилистические связи, 

заимствованное слово с легкостью принимает новые значения и теряет прежние. 
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Учащиеся при переводе слов с внешним сходством часто совершают ошибки. 

Так, при переводе слова трасса следует сказать route, а не trace, что в переводе 

означает след. 

Бывает и противоположный случай, когда в русском языке на протяжении 

многих лет заимствованное слово не меняет первичного значения, в то время как 

французский источник в этом значении выходит из употребления и заменяется 

другим словом. Так, parade уже не употребляется в значении «военный парад» 

(следует сказать revue militaire). Для нас очень важно, что русское слово не 

соответствует более по значению или по стилю своему французскому этимону. 

Список «ложных друзей» не ограничивается заимствованиями из французского 

языка. Поэтому он придает французским dispute, auditoire, major смысл 

соответствующих русских диспут, аудитория, майор, не заботясь о том, что эти 

слова взяты русским и французским языками из третьего – латинского.  

Интересующую нас категорию слов мы рассматриваем в семантическом 

(смысловом) аспекте, который дополняется изучением стилистической окраски 

(стилистический аспект). С другой стороны, лексику языка можно рассматривать 

на уровне слова или словосочетания. Таким образом, мы можем выделить: 

1. Семантический аспект: а) уровень слова. Речь идет о смысловом 

несовпадении параллельных слов, Эта группа слов представляется самой 

типичной и многочисленной. В этой категории следует различать несовпадения 

во всех значениях (либо в одном, если слова моносемичные): винегрет – 

vinaigrette, адъютант – adjudant, таблетка – tablette, и  несовпадения 

частичные: auditoire совпадает со словом  аудитория в значении слушатели, но 

русское слово имеет еще значение зал, помещение, и в этом смысле французское 

auditoire является для русских «ложным другом»; б) уровень словосочетания 

(контекстуальные «ложные друзья»). В данном случае французские слова 

являются «ложными друзьями» лишь в определенных словосочетаниях. Так, 

паника соответствует panique, но впадать в панику передается глаголом 

paniquer. 
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2. Стилистический аспект. В этом случае русско-французские пары слов, 

обладая примерно одинаковыми значениями, отличаются стилистически. В 

наиболее типичном случае французская параллель принадлежит 

профессиональному стилю речи и является, как правило, для французов 

книжным словом с ограниченным употреблением, в то время как для русских 

член пары – повседневное слово. В этом смысле мы можем сказать, что kerosene, 

compas не соответствуют по стилю русским общеупотребительным керосин, 

компас и являются для нас статистически «ложными друзьями». Подлинными 

же эквивалентами русских слов являются petrole, boussole. Иногда некоторые 

французские суффиксы устаревают. Устаревает и слово с этим суффиксом. Так, 

суффикс – logue  вытесняется формой – logiste. В настоящее время по-

французски следует сказать biologiste, а форма biologue, совпадающая с русским 

биолог, считается устаревшей. 

В другом случае французский источник бывает нейтральным, а русское 

слово, будучи несколько архаичным, приобретает иронический оттенок и 

употребляется в стилистических целях как в литературной, так и в разговорной 

речи. Сравним также апартаменты и appartement, баталия и bataille. Эти слова 

очень трудно передать на французский язык. Обычно их переводят 

нейтральными словами, но при этом как бы теряется иронический оттенок. Нам 

кажется, что в этих случаях следовало бы активнее использовать французский 

фамильярный стиль речи, который богаче, чем соответствующий русский 

разговорный стиль. 

Если лексика языка в целом отражает жизнь общества, то существуют 

слова, которые делают это par excellence. В последнее время большое внимание 

уделяется лингвострановедческому аспекту в изучении иностранного языка. При 

изучении модуля «Зарубежное регионоведение» этот аспект является наиболее 

значимым. В этой связи особо важен этнографический (социально-культурный) 

аспект, где речь идет о таких словах, которые, хотя и были в свое время 

заимствованы из французского и других языков, в настоящее время выражают 
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понятия, свойственные только русской жизни, и, по этой причине, с трудом 

переводятся на иностранный язык. Так, компостировать (железнодорожный 

билет при пересадке) нельзя перевести на французский язык достаточно точно 

ввиду отсутствия такой процедуры во Франции. Французский же глагол 

composter означает компостировать, т.е. пробивать отверстие в билете при 

контроле.  

Следует также упомянуть еще об одной особенности французского слова, 

без знания которой трудно понять истинные соотношения франко-русских пар. 

Так, пальто – pardessus (а не  paletot – полупальто), какао (напиток) – chocolat 

(а не  cacao – бобы, порошок). Французский язык обладает большим запасом 

синонимов, которые в определенном контексте (а иногда просто, чтобы избежать 

повторения одного и того же слова) могут обозначать один и тот же предмет. 

Учащийся, чтобы быть правильно понятым, должен стремиться к наибольшей 

точности в употреблении слов.  

Обучая языку, очень важно обратить внимание студентов на 

морфологические и фразеологические лакуны, или «mots et locutions fantomes». 

В русском языке давно существуют иностранные аффиксы, попавшие когда-то в 

русскую лексику с заимствованными словами. Теперь они совершенно 

«обрусели» и легко присоединяются как к русским основам (очеркист, ухажер), 

так и к интернациональным (карьерист, дублер). В последнем случае для 

русских учащихся возникает реальная опасность перевести такие русские 

образования несуществующими французскими словами – carrieriste, doubleur. 

Многие французские выражения были достаточно точно скалькулированы в ХIX 

веке на русский язык и сохранились в нем до сих пор: question de vie ou de mort – 

вопрос жизни или смерти; prendre une decision – принять решение;  tuer le temps 

– убить время.  В обоих языках постоянно пополняется слой 

интернационализмов: lutte pour la paix – борьба за мир. «Locutions-fantomes»  

могут относиться к различным слоям фразеологии, например, к крылатым 

выражениям, взятым из различных источников (мифология, исторические, 
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литературные цитаты), к пословицам и поговоркам. Но особый интерес 

представляют названия некоторых французских произведений, которые русские 

студенты прочли на русском языке и делают обратный перевод буквально. 

Сказки и книги французских авторов ложно переводятся: Le chat botte – Кот в 

сапогах (Ш.Перро) – Le chat dans les bottes; La belle au bois dormant – Спящая 

красавица (Ш.Перро) – La belle dormante; La tour du monde en 80 jours – Вокруг 

света за восемьдесят дней (Ж.Верн) – Autour du monde en 80 jours.  

Язык – это не просто средство общения и выражения своих мыслей, это 

еще и отражение менталитета, особенностей мышления разных народов. Задача 

преподавателя иностранного языка состоит в том, чтобы донести эту разницу до 

изучающих иностранный язык.[1] Для этого необходимо в доступной форме 

рассказывать о различиях употребления слов и выражений в разных странах, о 

разнице в традициях и привычках. Но главное, это обучение общению, и поэтому 

каждое задание должно носить коммуникативный характер. Дипломаты имеют 

возможность гибкого использования лексики в их профессиональной 

деятельности, и поэтому для большей интенсификации обучения и активизации 

полученных знаний, как нам представляется, следует уделять на уроке время для 

развития более сложных речевых умений. Основной целью обучения является 

формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции и ее 

основных составляющих: языковой, речевой, социокультурной, учебно-

познавательной, информационной. Языковой материал и методы работы с ним 

должны быть направлены на приобретение учащимися профессиональных 

языковых умений и навыков (компетенций) и их дальнейшее практическое 

применение в профессиональной деятельности. При активизации полученных 

знаний, необходимых для успешного иноязычного общения в любых 

профессионально-значимых ситуациях, будущему дипломату необходимо 

помнить обо всех выше изложенных тонкостях языка.   
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At present, the state, the labor market and the modern system of higher education 

make high demands on the graduate of the university. Self-education of a student, 

increasing his professional skills, development of his own qualities is not only a 

personal, but also a social problem. Changes in the world affect the interests of every 
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person. For example, digital technologies, rapidly penetrating into various spheres of 

human life, lead to the difficulty of following them. In the field of higher education 

there are changes, and they are so important that they cannot get feedback from the 

immediate participants of the educational process. It is obvious that the system of 

higher education is changing, and how it will look like, for example, in ten years it is 

still difficult to imagine. The development of the Internet opens a lot of horizons, and 

one of the latest innovations is the possibility irrespectively from the place of residence 

and status of the student, to get education in the best universities in the world [2]. 

Today, there is a huge amount of educational resources that are available at any time. 

They are called MOOCs (massive open online courses) and they are gaining popularity.  

Information and communication technologies (ICT) had a significant impact on 

the change in the traditional model of education and teaching methods in higher 

education [4, 14].  Massive open online courses have opened new prospects for 

distance education. The concept of  MOOCs rely on principles of recent theory of 

learning - connectivity: the approach to learning as a process of networking and 

decision-making, learning and cognition as a process, not a state. MOOCs affect the 

independence, personal and professional motivation of students in acquiring 

knowledge, skills that are necessary for future professional activity [6, 15]. MOOCs 

are  e-courses (teaching and methodological complexes) are created by teachers of 

leading universities, including video lectures, lecture notes, homework assignments, 

tests and final control with the help of valuation funds and obtaining an official 

certificate. One of the important characteristics of MOOCs is the availability of each 

student's personal learning environment, involving the active participation and 

interaction of students with teachers. Training online courses, placed in the public 

domain are specially developed for MOOC platform courses[1, 8]. The largest project 

today is soursera.org - an online training project with the assistance of leading world 

universities, contains courses developed by the instructors of Princeton, Stanford, the 

University of Berkeley and many others. Now the project is actively translated into 

Russian. One can find such courses as "Psychology of Vocation",  "Psychodiagnostics"  
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prepared by the National Research Tomsk State University. Udacity is a private 

educational organization whose main goal is the democratization of education. The 

main goal of Edx.org is to combine the efforts of Harvard and Massachusetts 

University of Technology in creating modern online courses for free education and 

providing them to students all over the world. The Khan Academy project is positioned 

as the most successful non-profit educational organization created in 2006 by a 

graduate of MIT and Harvard Salman Khan. Along with the most popular, such as 

Coursera, Udacity, edX appear similar platforms in Germany, Spain, India, Great 

Britain. The most famous Russian platforms are Lecterium, Universirium, INTUIT, 

Interneturok.ru and others. So, Lecterium is a resource that provides an opportunity not 

only to create and post MOOC, but also contains about 4,618 video lections. 

Universirium is a project where courses are positioned as separate courses that can be 

built into educational programs. 

MOOCs rely on the principle of maximum information immersion in the narrow-

subject area which allows students to work with large amount of information and that 

in turn leads to the development of critical thinking of a student and the systematization 

of the knowledge that he receives [17]. Such training allows the student to have a great 

academic freedom which presupposes the correct choice of mode and intensity of work 

with the teaching materials. Classes in online courses are implemented several times a 

week that implies a certain periodicity of "teacher-student meetings", preparation for 

classes and studying additional sources on the discretion of a student [3].  

We can assume that there are no flaws in such a system. However, if we consider 

online courses as a component integrating into the existing education system, then the 

question arises: how will the online course be combined with traditional learning? As 

a rule the beginning of classes in Russian universities is at the beginning of the term, 

number of hours is determined by curriculum of educational program. If the complete 

replacement of the traditional course is not considered, but only the integration of the 

online course as an additional or variable component appears , teacher and student 

cannot be free from the conditions of the entire system. The timetable for online courses 
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does not allow long-term planning since they are not cyclical. Consequently, the 

planning of the educational process in the traditional form requires serious preparation. 

This preparation implies the willingness of universities to update the content of their 

own training courses annually and change the schedules of training, and this is a time-

consuming process that requires a lot of time.  

The most controversial aspect when considering the possibility of integrating 

online courses into a well-established traditional educational process is the 

organization and management of the educational process. If a teacher manages the 

process, then he has the necessary special knowledge to construct the content of the 

course, select topics for discussions and conduct them. Another thing is with the 

organization and control: to fully incorporate an online course in the teaching process, 

a teacher should apply for a course and become a learner and together with students be 

trained to track their activity and results [12]. But a teacher is not relieved from the 

need to use their own funds of evaluation tools to diagnose the level of mastering of 

knowledge by students. This circumstance cannot be ignored since the integrated 

component is only a part of the discipline, otherwise its presence as an element or 

module in the whole course loses its significance. Thus, parallel participation of the 

instructor in the course is not advisable, as it involves mastering logic of other people's 

materials, adapting to the format of communication and all this requires a lot of work, 

but it does not guarantee the quality and high course result.  

In modern conditions of development of education and training of highly 

qualified personnel, one of the most important roles is played by the student's ability 

to adapt to the changing conditions of life, acquire necessary knowledge independently. 

Self-education of a student is possible through online courses. A learner independently 

selects a course of interest,  registers and begins training. An important feature here is 

that if a student realizes that this course is not interesting to him for some reason he 

can stop the training at any time. This allows a student not to waste time on materials 

that do not suit his interest but to continue searching for exactly the courses that he 

need for future professional work [7, 9].  
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Self-education in the context of higher education is undoubtedly very important, 

but we will consider self-education much broader in terms of learning or mastering 

additional skills or knowledge (which are aimed at realizing the interests of students) 

including the realization of creative needs. Today one of the largest platforms for the 

realization of its capabilities, access to information and self-study is the Internet. Many 

different forms, methods and technologies are presented here, with the help of which 

it is possible to achieve the results desired in the process of self-education [10]. 

MOOC platforms provide students a wide choice of online courses in any area. 

A student is given freedom and independence in choosing necessary course. 

Distance learning provides the opportunity to flexibly regulate the learning 

process, as each student independently chooses the time for study [13]. He is not "tied" 

to the schedule of classes, he can work in parallel with the work at the enterprise, but 

nevertheless will carry out the process of self-education. 

A student who studies using remote technologies has permanent individual 

contact with a teacher. Not always a full-time student decides to come and ask a 

question after class and a teacher does not always have time to answer questions from 

all students. Here, on any question of a student, an answer is guaranteed. And it does 

not matter how he was asked - in the forum or by e-mail [11]. 

During an online course a student is fully provided with the literature, 

methodical, didactic multimedia materials that are necessary for mastering the 

disciplines. 

Thus, massive open online courses are e-learning with the use of distance 

educational technologies that involve indirect interaction between instructors and 

students, as well as students among themselves. 

Here it is necessary to bear in mind that in courses aimed at the study disciplines 

of humanities it is impossible to automate the verification of assignments. The purpose 

of training in such courses is often determined by a student and instructors perform 

only the role of observers, organizing cross-checks of completed assignments, 

discussions, conversations, etc. Since the choice of online course for studying is 
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exclusively a personal matter of the learner, it (the choice) is based not only on his 

educational needs, but also on the already existing level of education, life experience, 

socio-ethno-cultural environment that is habitual for him [16]. In this case with dozens 

or even hundreds of people enrolled in the course, it is hardly possible to guarantee a 

sufficiently high level of knowledge for each learner. Although the opportunity to 

openly express one's point of view, to debate is certainly a boon, but this opportunity 

should be based on knowledge and not simply on the subjective opinion of a particular 

student. 

Based on the material above we note that online courses have a pedagogical 

potential that allows you to create content and achieve the learning goals by a wide 

variety of ways, methods and techniques. As a result of massive open online courses 

use university is widely implementing the opportunity to participate in transfer of 

pedagogical experience, receives a digital educational resource, increases 

competitiveness, recognizability in the world educational community. 

Despite all the advantages of online courses they cannot replace traditional 

education, as otherwise there may be a violation of the system and the integrity of 

education. Online courses can perfectly be used as a source of additional education, 

advanced training and its support at the current level. 

The special value of the current distance education is not in the convenience and 

pleasure derived from the learning process, but in the fact that a student can choose the 

courses that he needs independently. This ultimately allows a student to implement the 

process of self-education effectively. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен социально-психологический тренинг 

как основной метод активного социально-психологического образовательного 
процесса. Дан краткий анализ научных взглядов на данную проблематику. В качестве 
примера приведен социально-психологический тренинг в рамках преподавания 
дисциплины «Этика образования и воспитания» сквозь призму рассмотрения методики 
развивающего занятия с элементами тренинга «Наши желания и возможности». 
Основное внимание в работе базируется на процессе активного группового 
взаимодействия, направленного на реализацию важных потребностей нынешней 
сферы образования. Получены выводы о том, какие из новейших форм педагогики 
смогут дать возможность «обозначить сомнения и приобрести навык изучения 
спорности». 

Ключевые слова. Педагогика, этика образования и воспитания, высшая 
школа, рефлексия, тренинг. 

 
Abstract. This article describes the socio-psychological training as the main form the 

application methods active socially-psychological training. A brief analysis of scientific views 
on this issue. The focus the work is focused on the process intensive group interaction aimed 
at the development competence in communication, in which the General principles activity 
the student is supplemented by the principle reflection on own behaviour and the behaviour 
other group members. As examples socio-psychological training in the teaching subject 
"Ethics education" through the prism consideration methods educational sessions with 
elements training "Our desires and opportunities". 
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На сегодняшний день образовано много новых типов высших учебных 

заведений. В свою очередь, стоит учесть, что эти преобразования коснулись 

только той сферы образовательного процесса, которая содержит в себе 

определенные трансформации технологии педагогического взаимодействия. 

[1,c.25] 

Переход к новой педагогике означает обновление всех сторон учебно-

воспитательного процесса - его содержания, форм, методов, а что самое сложное 

- образа их мыслей, интересов и установок, их отношений друг к другу.[2,c.154] 

Следовательно, в отсутствии научного подхода к разрешению проблемы 

ориентированности, содержания, методологии воспитания и обучения студентов 

ВУЗов нельзя гарантировать результативность подготовки 

специалистов.[5,c.102]  

Социально-психологический тренинг выступает основным методом 

активного социально-психологического образовательного процесса. [3,c.32] 

В отечественной практике социально-психологический тренинг получил 

свое распространение в 80-х годах XIX века. Опыт его  отражения в науке 

неразрывно связан с именами Л.А.Петровской, Ю.Н.Емельянова, В.П.Захарова, 

Н.Ю.Хрящевой и др.[6,c.95] 

Л.А. Петровская определяет социально-психологический тренинг как 

способ психологического воздействия, нацеленного на формирование знаний, 

социально-этнических установок, умений и навыков в сфере межличностного 

общения.[4,c.179] 

Ю.Н. Емельянов рассматривает социально-психологический тренинг как 

один из способов активного обучения и психологического влияния, 

осуществляемого в ходе интенсивного группового взаимодействия и имеющего 

вектор развития в компетентностном общении, где общие принципы активности 

обучающегося расширяются за счет рефлексии над собственным поведением и 

действиями других участников группы.  

Для примера социально-психологического тренинга в рамках 
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преподавания дисциплины «Этика образования и воспитания» считаю 

целесообразным  рассмотреть методику развивающего занятия с элементами 

тренинга «Наши желания и возможности».  

Состав участников: 15 студентов. 

Цель: определить личностные ценности, актуализацию личностных 

ресурсов, углубление алгоритма самораскрытия, повышение уверенности в Я; 

групповое объединение интересов. 

Задачи: 

 расширить возможности установления контакта при различных 

ситуациях общения; 

 улучшить уровень коммуникации путем отработки навыков понимания 

себя собеседником и  взаимопонимания между людьми; 

 овладеть навыками эффективного слушания; 

 уметь принимать позитивное и негативное мнение о себе и в 

конструктивной форме давать соответствующий ответ; 

 закрепить новые стереотипы межличностного поведения обучающихся; 

 развить командное чувство группового единства «мы». 

Вступительное слово преподавателя:   

Мир вокруг - это просто интересное кино. Вы можете, как играть в нём 

главную или второстепенную роль, так и быть просто зрителем - зрителем, 

который наблюдает за процессом, выражает свои эмоции, но не участвует в нём. 

Когда у вас получится относиться к жизни так, как к занимательному фильму, 

вы  сможете из категории зрителей  переквалифицироваться в  высшую 

категорию  - стать режиссёром своей жизни. Тогда события будут развиваться 

так, как вам это необходимо, удобно, приятно, приемлемо. Научитесь 

сосредоточиваться на процессе, не будучи в него эмоционально вовлечёнными. 

Упражнение «Я в будущем». 

Цель: создание позитивного взгляда на завтрашний день. 

Содержание: студентам предлагается закончить предложения: 



Мир педагогики и психологии 

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

90 
 

- Моё будущее представляется мне.... 

- Я ожидаю... 

- Я желаю.... 

- Я представляю... 

- Мне хочется добиться успеха в ... 

- Для этого мне требуется... 

- Камнем преткновения для меня будет... 

- Преодолеть все препятствия мне поможет... 

Рефлексия. Делимся предстоящими планами, обсуждаем как проходят 

летний отпуск, вспоминаем события, сопровождаемые яркими, сильными 

чувствами. 

Упражнение « Оптимисты и пессимисты».  

Подготовительный этап: необходимо закончить предложение: «Я 

чувствую себя счастливым когда …» (6-8 вариантов) - классическая игра «Цепь 

позитивных и негативных следствий». 

Цель: развить скорость мышления, уверенность в высказывании своей 

позиции аудитории, коммуникабельность. 

Описание: участвуют все присутствующие в аудитории, педагог называет 

исходную ситуацию и по очереди задает пару строго повторяющихся вопросов: 

«Это ХОРОШО, потому что?..», а после ответа новый вопрос: «Это ПЛОХО, 

потому что?..», потом «Это хорошо, потому что?..» и т. д. Преподавателю надо 

безошибочно чередовать вопросы «хорошо» и «плохо».  

Исходная ситуация: например, нарушать закон - это ПЛОХО, потому что... 

- ...можно быть отчисленным. Участвовать в спортивных мероприятиях и 

занимать призовые места - это ХОРОШО, потому что... - ...платят повышенную 

стипендию и т.д. 

Обсуждение. Надо некритично относиться к ответам студентов, поскольку 

им трудно сосредоточиться: их все слушают, а времени на обдумывание не 

предоставлено. 
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Упражнение «Дерево целей». 

Подготовка. Звучит приятная меланхоличная музыка.  

Содержание. Присутствующим предложить мысленно представить, что 

им хочется от жизни и конкретно о чем мечтают этим летом, что планируют. 

Затем преподаватель показывает ствол дерева без листьев. Обучающиеся на 

листиках с липким краем пишут цели, планы на будущее. Стараются заполнить 

все детали дерева, которое излучает жизнь и планы на будущее.  

Рефлексия. Завершается упражнение обратной связью: обсуждаются 

положительные, отрицательные моменты, в чем испытывали затруднения, что 

понравилось.  

Упражнение «Посмотри на идеального человека». 

Подготовка. Для этого упражнения понадобится непрозрачная папка и 

небольшое зеркало. Зеркало крепится так, чтобы при открытии папки взгляд 

падал именно на него. 

Описание. Студенты заинтригованы установкой преподавателя, что у него 

в руках находится портрет самого лучшего, счастливого, симпатичного, 

любимого и любящего человека на земле. После присутствующим предлагается 

предположить, чей это портрет. После того, как все предположения и 

аргументация иссякнут, студентам предлагается по очереди заглянуть в папку и 

посмотреть на портрет. При этом комментировать происходящее нельзя, чтобы 

остальные участники упражнения раньше времени не догадались, чей портрет 

там изображен. Получится, что каждый из участников увидит собственное 

отражение в зеркале, а значит, самого себя. 

Рефлексия. Преподаватель спрашивает: «Кто согласен с происходящим? А 

кто нет? Объясните почему. Какие ассоциации у Вас вызвало увиденное?» 

 Упражнение «Обрыв». 

Цель: положительный эмоциональный настрой, усиление сплоченности 

группы; диагностика. 

Описание. Студенты становятся в линию перед учебной доской-экраном. С 
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помощью разных частей тела образуют «вогнутые линии» и «препятствия». На 

расстоянии 20-25 см от «обрыва» на доске рисуется линия, за которой 

«пропасть». Участники тренинга, цепляясь за «вогнутые линии» и преодолевая 

«препятствия», по очереди двигаются с одного края «обрыва» на другой, 

стараясь не зайти за черту. 

Рефлексия. Ты в «пропасти» или перепрыгнул «обрыв»? Обоснуй! Как 

часто в жизни при решении своих проблем ты прибегаешь к помощи других? 

Аргументируй! Ты больше уверен в собственном Я или в других людях? 

Методические выводы:   

Наиболее удачные упражнения: «Дерево целей», «Обрыв». 

На занятии воцарит доброжелательная атмосфера, участники тренинга 

принимают друг друга, выражая эмпатию, что будет способствовать развитию 

положительной жизненной установки на общение, совершенствование, 

самоорганизацию. В течении всего тренинга со стороны педагога участники 

слышат слова одобрения и, по запросу - помощи, поэтому учащиеся в группе 

искренне и доброжелательно взаимодействуют друг с другом. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее перспективной 

формой активных методов выступают интерактивные методы обучения. На 

самом деле, любой участник коммуникации имеет возможность, сталкиваясь с 

убеждением своих соучастников, двигаться вперед в ходе конструирования 

познания. [7,c.102] Здесь любой создает собственное понимание о своем запросе 

на сегодняшний день и о способности совершенствоваться согласно 

образующейся потребности - на завтрашний день. С целью реализации важных 

потребностей нынешней сферы образования обязаны быть разработаны 

новейшие формы педагогики, какие смогут дать возможность «обозначить 

сомнения и приобрести навык изучения спорности». 
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются специфические 
особенности и практический опыт внедрения и использования кейс-технологий в 
педагогической практике медицинского вуза на примере преподавания дисциплины 
гигиена питания. Обучение на предметном цикле, в процессе профессиональной 
подготовки студентов медико-профилактического факультета, подразумевает 
использование как классических, так и современных педагогических технологий. 
Примером современных технологий в педагогике является внедрение в практические 
занятия специально разработанных «кейсов». Использование кейс-технологий при 
подготовке специалистов гигиенического и эпидемиологического профилей позволяет 
воспроизвести в процессе учебной деятельности ряд ситуаций, воссозданных на базе 
практических материалов, тем самым обеспечивая компетентностный подход в 
подготовке будущих кадров здравоохранения. В свою очередь, компетентностный 
подход является неотъемлемым атрибутом требований ФГОС 3+. В статье представлен 
пример кейса, использующегося для освоения профессиональных компетенций путем 
моделирования реальной судебной ситуации по расследованию пищевых отравлений, 
возникших в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. 

Ключевые слова: педагогический процесс, кейс-технологии, гигиена питания, 
методы обучения, подходы в педагогической деятельности. 

 
Abstract. In this article, we consider specific features and practical experience of 

introducing and using case-technologies in the pedagogical practice of a medical university, 
using the example of teaching the discipline of food hygiene. The education on the subject 
of the cycle in the process of professional training of the students of the medical-prophylactic 
faculty assumes using classical and modern pedagogical technologies. The use of specially 
developed "cases" in practical exercises is an example of modern pedagogical technologies. 
The use of case technologies in the training of specialists in the hygienic and epidemiological 
profiles allows reproducing a number of situations, which recreated on practical materials, 
that provides a competent approach in the training of future health personnel. In turn, the 
competence approach is an essential attribute of requirements FSES 3+. The article presents 
an example of a case that using for develop professional competencies by modeling a real 
judicial situation to investigate food poisoning caused by the activities of individual 
entrepreneurs and legal entities. 

Keywords: pedagogical process, case studies, nutrition hygiene, teaching methods, 
pedagogical approaches. 

 

Педагогика – наука, которая будет совершенствоваться постоянно и 

использовать в своем развитии различные подходы, так как возрастной диапазон 

лиц, где активно используются методы педагогики, весьма широк. Согласно 

работе Ибрагимовой Н. В., впервые кейсы в учебный процесс были внедрены в 

Гарвардской школе бизнеса в 1908 году, а в России эта технология стала 

применяться лишь совсем недавно. Это метод поиска подходящего решения для 

той или иной ситуации, который базируется на решении максимально 

приближенных к реальности задач [1,2]. Цель технологии – развитие 
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ситуативного мышления. Такие навыки очень полезны как для врача-гигиениста 

и специалиста-эксперта, так и для любого будущего кадра практического 

здравоохранения. Кроме того, при подготовке специалистов медико-

профилактического факультета отмечается проблема 

внеаудиторной работы учащихся медико-профилактического 

факультета  с  нормативной документацией,  так  как требует поиска данных в 

сети «интернет», что ведет к распылению внимания и проявлению «эффекта 

дрейфа целей» [5].  Также использование кейс-технологий в педагогической 

практике позволит в полной мере объединить реальные профессиональные 

задачи с навыками работы с нормативными документами не только в области 

предмета, но и в смежных дисциплинах [3,6]. Развивая идею использования 

кейсов в педагогической деятельности, дальнейшим этапом станет внедрение 

информационных технологий в состав кейса. Примером использования такого 

подхода является использование возможностей платформы Moodle. Поиск 

необходимых нормативных документов проводится непосредственно на 

электронной площадке, а сами нормативные документы заранее распределены 

по темам цикловых занятий, тем самым предупреждая распыление внимания 

обучающихся [4]. 

Цель работы заключается в обосновании внедрения кейс-технологий в 

учебный процесс, направленный на подготовку студентов медико-

профилактического факультета при обучении их по дисциплине «гигиена 

питания». 

Объект исследования представляет педагогический процесс, включающий 

обучение с использованием кейсовых технологий в подготовке студентов 

медико-профилактического факультета. 

Предметом исследования является педагогическая ситуация, включающая 

в себя различные элементы (проблемное обучение, смешанные методы обучения 

и др.), объединенные в кейс, имеющий общую основу (условия задачи кейса). 

Основные задачи: 
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1) Определить особенности воспроизведения кейс-методики во время 

практического занятия у студентов медико-профилактического факультета по 

предмету «гигиена питания». 

2) Проанализировать особенности воспроизведения методики на 

практическом примере с учетом особенностей подготовки студентов медико-

профилактического профиля. 

3) Сделать выводы на основании полученных данных и обосновать 

введение данной технологии в педагогическую практику для обучения студентов 

медицинского вуза. 

Научно-практическая значимость. Кейс-методика включает в себя 

разработку ассистента кафедры гигиенических дисциплин непосредственно для 

проведения цикловых занятий у студентов медико-профилактического 

факультета. 

Технология включает в себя ситуационные задачи, которые предложено 

решить группе студентов из 12-15 человек. Для подготовки используются 

материалы заседания суда, а также необходимые нормативные документы и 

акты. Затем производится отчет по задаче в виде обыгрывания судебного 

процесса с распределением ролей (предлагается подготовка). Расследуется и 

заслушивается дело об административном правонарушении, совершенном на 

предприятии общественного питания. Студентам можно выбрать следующие 

роли: 

1) Судья (1 студент); 

2) Истец 1 – специалист управления Роспотребнадзора; 

3) Истец 2– представитель прокуратуры; 

4) Третье лицо – врач по гигиене питания Центра гигиены и 

эпидемиологии; 

5) Ответчик – владелец пищевого объекта, на котором выявлено 

правонарушение; 

6) Соответчик – сотрудник пищевого объекта, который непосредственно 
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подозреваем в совершении правонарушения; 

7) Адвокат ответчика; 

8) Свидетели (не более 2 человек от каждой стороны); 

9) Присяжные заседатели (3-5 человек, учитывается лишь голос). 

Структура игры: 

1) Истцы свидетельствуют против ответчика и соответчика, которые 

подозреваются в причастности к совершению правонарушения (нарушению 

санитарных правил и норм, вследствие которого пострадало качество пищевых 

продуктов); 

2) Выслушиваются показания ответчика и соответчика; 

3) Адвокат ответчика принимает активное участие в оправдании 

защищаемой стороны; 

4) Свидетели и присяжные заседатели занимают пассивное положение в 

кейсе, так как для вынесения решения учитываются лишь их голоса, поэтому для 

получения зачета по дисциплине этим студентам в следующей задаче 

необходимо сыграть главные роли; 

5) На основании показания обеих сторон, а также нормативно-правовой 

документации судья выносит вердикт, обязательный к исполнению; 

6) По окончании занятия преподаватель производит разбор игры по кейсу, 

указывает на ошибки, оценивает в баллах работу каждого из студентов, 

игравших главные роли. 

Выводы и рекомендации. 

1) Описан пример использования кейс-технологии как элемента 

формирования профессиональных компетенций путем решения реальных 

практических ситуаций, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

специалистов 

2) Выявлены особенности и практические варианты реализации 

использования кейс-технологий в процессе обучения студентов медицинского 

ВУЗа на кафедре гигиенических дисциплин. Внедрение кейс-технологии 
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обеспечивает развитие профессиональных компетенций обучающихся, что 

является необходимым требованием ФГОС-3+. Подобных результатов 

невозможно добиться при использовании классических методов обучения 

3) Использование «кейс-методов» на практических занятиях по гигиене 

питания у студентов формирует критическую и логическую формы мышления, 

развивает навыки работы с нормативной документацией, а решение реальных 

ситуаций создает предпосылки для использования знаний в профессиональной 

деятельности в результате последующего трудоустройства. 
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Аннотация. Цель данной статьи заключается в обосновании утверждения о 

том, что иностранный язык на сегодняшний день является одним из важных критериев 
профессиональной компетентности специалиста по адаптивной физической культуре 
и спорту, а также может служить фактором реинтеграции спортсменов-паралимпийцев 
в социально-экономическое пространство по окончании спортивной карьеры.  
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Abstract. The purpose of this article is to justify the statement that a foreign 

language is one of the important criteria for the professional competence of a specialist in 
adaptive physical culture and sports and it can also serve as a factor for the reintegration 
of Paralympic athletes into the social and economic space after the end of a sports career. 

Key words: foreign language, social and economic adaptation, Paralympic athletes, 
competitiveness, adaptive sport, completion of sports career. 
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По данным федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 ноября 

2017 года в Российской Федерации насчитывается 12,12 миллионов инвалидов, 

в том числе 643,1 тысяч детей-инвалидов. [3] Более 95 тысяч из них занимаются 

адаптивной физической культурой и спортом. Вовлечение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в занятия активной физической деятельностью имеет 

большое количество положительных сторон: улучшение физического состояния, 

всесторонняя реабилитация, реализация потребности в коммуникативной 

деятельности и в социализации и т. д.[2] 

Динамичное развитие Паралимпийского движения в нашей стране 

позволило большому количеству людей с инвалидностью профессионально 

заниматься спортом, и как следствие, быть финансово независимыми и 

востребованными, преодолевать психологические барьеры, ощущать  личный 

вклад в социальное развитие общества.   

Однако в жизни каждого спортсмена наступает момент, когда он 

вынужден завершить свою спортивную карьеру. Этот этап является одним из 

самых сложных в жизни и нередко сопровождается психологическими 

трудностями, долгой депрессией, потерей жизненных ориентиров, некоторые 

психологи даже вводят в употребление термин «кризис завершения спортивной 

карьеры». Зачастую, бывший спортсмен осознает, что больше ничего не умеет, 

что все его интересы вращаются вокруг спорта, который является порой 

смыслом его существования. Самой незащищенной категорией спортсменов с 

этой точки зрения являются спортсмены-паралимпийцы, так как приспособление 

к новому виду профессиональной деятельности, к новому социальному 

окружению, к новым условиям труда может казаться им чем-то неосуществимым 

и пугающим. К тому же, не смотря на всестороннюю поддержку государства, 

лица с инвалидностью являются наименее востребованной категорией граждан 

на рынке труда. Такое положение обуславливается рядом объективных и 

субъективных факторов:  сложность профессионального самоопределения у лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; низкий уровень их квалификации; 

https://sfri.ru/stat/
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психологические проблемы, связанные с интеграцией в новое социальное и 

профессиональное пространство, а также дискриминация со стороны 

потенциального работодателя, вызванная устойчивым влиянием стереотипов: у 

многих в нашей стране понятие «инвалидность» все еще ассоциируется с 

понятием «нетрудоспособность». 

В контексте высокой конкуренции на рынке труда и возрастающих 

требований к специалисту, встает вопрос о том, какие средства могут 

способствовать успешной социально-профессиональной адаптации и 

профессионального развития спортсменов-паралимпийцев на этапе завершения 

спортивной карьеры. 

Согласно опросам, подавляющее большинство спортсменов-

паралимпийцев по окончании профессиональной спортивной карьеры, 

выбирают специальности, так или иначе связанные со спортом. Список 

подобных специальностей разнообразен, это может быть профессия тренера, 

спортивного менеджера, судьи, инструктора, специалиста по антидопинговому 

обеспечению, спортивного классификатора, преподавателя адаптивной 

физической культуры, а также различные административные должности в 

спортивных организациях.  

Тот факт, что в 90-х годах ХХ века Россия интегрировала в мировую 

экономическую, политическую, культурную и спортивную системы, 

предполагает постоянную межкультурную коммуникацию. Владение 

иностранным языком стало необходимой компетенцией для разного рода 

работников, в том числе и для специалистов физической культуры и спорта, так 

как наша страна является одним из лидеров мирового спортивного движения, как 

Олимпийского, так и Паралимпийского. Активная позиция нашего государства 

в спортивном мире подразумевает большое количество межкультурных 

контактов в данной сфере, а именно: выезд российских атлетов и тренеров на 

соревнования за рубеж; участие отечественных спортивных специалистов в 

различных мастер-классах, судейских семинарах, спортивных научных 
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конференциях, переговорах; проведение мероприятий на своей территории; 

представительство России в международных спортивных организациях, советах 

и комитетах. Кроме того, современный спортивный специалист должен уметь 

своевременно получать различную актуальную информацию по профилю своей 

работы, как например: изменение правил; вопросы, связанные с допингом; новые 

научные разработки и методики и т. д. Из этого следует, что владение 

иностранным языком в наши дни является одним из критериев 

профессиональной компетентности спортивного специалиста. 

Не секрет, что наша страна имеет незначительное количество 

представителей в международных спортивных организациях адаптивного 

спорта, одной из главных причин тому является незнание иностранных языков 

отечественными специалистами. Актуальность данного вопроса, подкрепляется 

концепцией по подготовке Сборной Команды России к Паралимпийским Играм, 

начиная с 2012 года, разработанной Российским Паралимпийским Комитетом 

совместно с Министерством Спорта Российской Федерации. В концепции 

говорится о необходимости внедрения в международные спортивные 

организации российских авторитетных, со знанием соответствующих 

иностранных языков специалистов, с целью укрепления позиций и повышения 

имиджа и престижа Российского Паралимпийского спорта на международной 

арене, а также о поисках значительно более активного влияния на решения, 

принимаемые в этих международных спортивных организациях, в том числе в 

Международном Паралимпийском Комитете. [1] 

Все вышеизложенное дает основание утверждать, что иностранный язык 

может выступать инструментом социально-экономической адаптации 

спортсменов-парлимпийцев на этапе перехода из одного вида профессиональной 

деятельности в  другой, способствовать  повышению их конкурентоспособности 

на рынке труда, поскольку необходимость в специалистах со знанием 

иностранных языков продиктована современными реалиями жизни. Помимо 

этого, стоит добавить, что знание иностранного языка является одним из путей 
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саморазвития личности, способствуют формированию общеинтеллектуальных 

умений и навыков, развивает аналитическое мышление, способствует 

расширению зоны социального взаимодействия. 
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школьников в образовательном пространстве и социокультурной средой. 
Ключевые слова: развитие, индивидуальность, личностное развитие, 

индивидуально-личностное развитие, младшие школьники. 
 
Abstract. The article is devoted to the theoretical and methodological study of 

individual and personal development in primary school age children. The essence of the 
laws of individual and personal development of the individual in primary school age children 
is the formation of social activity, the accumulation of social interaction, under the influence 
of family relations and educational organization. The article reveals the relevance of 
interaction between the personality of primary school age children in the educational space 
and the sociocultural environment. 

Keywords: development, individuality, personal development, individual and 
personal development, of primary school age children.  

 

В нашем психолого-педагогическом исследовании сущностью 

закономерности развития личности в младшем школьном возрасте являются 

формирование социальной активности, накопление социального 

взаимодействия, под влиянием воздействия семейных отношений и 

образовательной организации. Индивидуально-личностное развитие начинает 

формироваться в раннем детстве вместе с формированием личности. 

Характеризует его внутреннюю целостность, относительную самостоятельность, 

и своеобразие в системе динамики социальной позиции личности младших 

школьников в стабильной группе сверстников, а также накоплением 

социального опыта в социокультурной среде.  

Для того чтобы определить особенности индивидуально-личностного 

развития в младшем школьном возрасте выделим компоненты: ценностно-

ориентационный, мотивационный, эмоциональный и коммуникативный, 

которые взаимосвязаны между собой [1]. 

Особенности индивидуально-личностного развития наиболее глубоко и 

содержательно представлены в работах В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, С.Л.Рубинштейна, 

О.В. Федоскиной, Г.А. Цукерман. 

Основываясь на психолого-педагогических исследованиях, попытаемся 

посмотреть на индивидуально-личностное развитие в младшем школьном возрасте 

с точки зрения тех задач развития, которые младший школьник решает в 
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образовательной и социокультурной среды. Главной внутренней целью детства 

является взросление, понимаемое как освоение, присвоение, реализация 

взрослости. В процессе взаимодействия с коллективом и участниками 

образовательной деятельности осуществляется «стыковка» важных 

потребностей ребенка, среди которых потребность в самореализации как 

проявлении и утверждении себя среди окружающих и потребность в 

социализации как возможности найти в социокультурной среде.  

Согласно Г.А. Цукерман, процесс саморазвития начинается вместе с 

жизнью, человек – нередко всю жизнь - не становится его субъектом. Она должна 

осуществляться с опорой на модель саморазвития. Саморазвитие становится 

возможным на определенной ступени возрастного развития при наличии 

основных психических образований: рефлексии, планирования и оценивания 

результатов поведения или деятельности, целеполагания. [9, С.155]. 

Следовательно, для развития перечисленных качеств в младшем школьном 

возрасте нужна целенаправленная поддержка развитию субъектности ребенка. 

По О.В. Федоскиной, назначение педагогической деятельности с позиции 

индивидуально-личностного подхода состоит в помощи ребенку совершить 

наименее болезненный переход из детства во взрослость, стать субъектом 

социокультурного развития, обретя при этом разнообразные виды 

индивидуального социокультурного опыта: опыт ответственности, 

нравственного выбора, эмпатии, смыслопоиска, самоорганизации, рефлексии, 

творчества, счастливого сосуществования в мире и с миром. Начальной школе 

отводится в этом значительная роль [10, С. 19]. 

Исходя из положения культурно-исторической теории, Л.С.Выготский 

сформировал общий генетический закон культурного развития в следующем 

виде: всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену 

дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва 

между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как 

категория интрапсихическая. [3, С. 145-147]. Человек вводит искусственные 
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стимулы, сигнифицирует поведение и при помощи знаков создает, воздействуя 

извне, новые связи в мозгу [3, С. 80]. 

В то же время, В.М. Бехтерев рассматривает проблему отношений в 

контексте психофизиологического научного знания, определяя его как 

«отзывчивость на внешние раздражения» [2, С. 32]. 

Центральной идеей теории взаимосвязи и многообразия отношений, В.Н. 

Мясищева, является представление о личности, ядром которой является 

индивидуально-целостная система субъективно-оценочных отношений. 

Психологические отношения являются системным образование, направляющим 

поведение и деятельность человека, что обеспечивается их осознанным 

характером и произвольностью [6, С. 112]. 

Б.Ф. Ломов выделял понятие «субъективное отношение» - это объективная 

связь личности с ее окружением, но в эту связь он включает субъективную 

позицию человека в этом окружении. Система «субъективно-личностных» 

отношений – субъективное пространство личности, каждое из измерений 

которого соответствует определенному субъективно-личностному отношению 

[5, С. 245]. 

С.Л. Рубинштейн понимал под отношениями не вообще свойства 

личности, а свойство индивидуального сознания, наряду с другими его 

свойствами – познанием и переживанием. «Само отражение включает 

отношение к отражаемым явлениям» [8, С. 21]. С.Л. Рубинштейн отмечал, что 

«отношение к другому, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, 

ее сердцевину…Психологический анализ человеческой жизни, направленный на 

раскрытие отношений к другим людям, составляет ядро подлинно жизненной 

психологии [8, С. 23]. 

Кроме того, К.К. Платонов отграничивает понятие отношений от сознания 

в целом. Он определяет «отношения – компонент индивидуального сознания, его 

обратная субъективная связь с отражаемым миром, объективизирующаяся в 

психомоторике» [7, С.28]. По его мнению, отношения – это «акт сознания, в 
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который включены переживания личности и знание объектов, их вызывающих 

[7, С.94]. 

А. Н. Леонтьев объяснял своеобразие психического развития детей тем 

местом, которое они занимают в системе человеческих отношений. «Эта та 

реальная позиция ребенка, с которой перед ним раскрывается мир человеческих 

отношений, позиция, которая обусловлена объективным местом, занимаемым им 

в этих отношениях» [4, С. 102]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что теоретико-

методологические основы исследования индивидуально-личностного развития в 

младшем школьном возрасте послужило основой для изучения взаимодействия 

личности младших школьников в образовательном пространстве и 

социокультурной среды, а также психолого-педагогического сопровождения 

индивидуально - личностного развития младших школьников как фактора 

семейных отношений.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

развития эмоций. В статье рассматриваются проблемы развития и становления эмоций 
в разрезе учения Л.С. Выготского. Целью статьи является анализ теории эмоций Л.С. 
Выготского. Особое внимание уделено основным идеям и представлениям Л.С. 
Выготского об эмоциях. На основе изучения теории эмоций Л.С. Выготского выделено 
восемь направлений его идей. Основополагающей идеей является представление о 
взаимосвязи аффекта и интеллекта. В статье рассмотрена основополагающая роль 
деятельности в развитии эмоциональной сферы человека. В статье выяснены 
особенности обратного влияния аффекта на мышление. В статье анализируется 
принцип активного участия эмоций в общем развитии сознания. На основании 
изучения идей Л.С. Выготского установлено, что эмоции развиваются в сознании.  

Ключевые слова: Аффект, интеллект, эмоции, сознание, мышление, чувства, 
идея, процесс, развитие, деятельность, эмоциональная сфера. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of emotions development. 

The article deals with the problems of development and formation of emotions in the context 
of L. S. Vygotsky's teachings. The purpose of the article is the analysis of L. S. Vygotsky's 
theory of emotions. Special attention is given to the main ideas and concepts of L. S. 
Vygotsky on the emotions. On the basis of studying of L. S. Vygotsky's theory of emotions 
eight directions of his ideas are allocated. The fundamental idea is to understand the 
relationship between affect and intelligence. The article considers the fundamental role of 
activity in the development of human emotional sphere. The article deals with the features 
of the reverse effect of affect on thinking. The article analyzes the principle of active 
participation of emotions in the General development of consciousness. Based on the study 
of L. S. Vygotsky's ideas it is established that emotions develop in consciousness. 

Key words: Affect, intelligence, emotions, consciousness, thinking, feelings, idea, 
process, development, activity, emotional sphere. 
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В развитии учения об эмоциях огромная роль принадлежит Л.С. 

Выготскому. К сожалению Л.С. Выготский не успел завершить свою концепцию 

об эмоциях. Тем не менее, во многих работах Льва Семеновича можно увидеть 

рассуждения на тему эмоций. Когда эти рассуждения были собраны воедино, 

очевидной стала картина представлений Выготского по данной проблеме. Идеи 

Л.С. Выготского касательно проблем эмоций и их развития нашли свое 

отражение в его «конкретно-психологической теории сознания». 

Выготский в своих рассуждениях о природе и механизмах эмоционального 

развития человека опирался на идеи Спинозы, а именно на принцип единства 

аффекта и интеллекта.  

Основные представления и идеи Л.С. Выготского качаемые проблемы 

эмоций можно свести к следующему: 

1. Развитие эмоций (эмоции развиваются). Исходя из этого, каждую 

эмоцию следует классифицировать не иначе, как с точки зрения ее развития. [4, 

280] 

2. Аффект связан с интеллектом. «Всякой ступени в развитии мышления 

соответствует своя ступень в развитии аффекта» [3, с. 251]. И мышление и 

эмоции берут свое начало из аффективных действий младенца. В дальнейшем 

аффект развивается в двух разных направлениях, которые напрямую связаны с 

развитием мышления:  

А) Дифференциация эмоциональной сферы сознания. Последующая 

дифференциация в рамках эмоциональной сферы.  

Б) Изменение характера динамических процессов. 

В раннем детстве поведение ребенка можно назвать «полевым». Сознание 

в раннем детстве ребенка представляет собой единство аффективного 

восприятия и действия, отсюда вытекает главный симптом кризиса трех летнего 

возраста: нарушение единства действия и аффекта. "Ребенок не действует 

непосредственно под влиянием аффекта, а поступает наперекор своей 

тенденции" [2, с. 369]. Аффективная сторона сознания развивается в процессе 
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замены наглядно-образного мышления ребенка – образным. Происходит 

обобщение внутренних процессов у детей-дошкольников – чувств. Формируется 

аффективное образование, которое относится к единичному аффекту, как 

понятие к единичному восприятию. [2, с. 380]. И в подростковом периоде 

мышление формируется в понятиях, что приводит к глубокому осознанию своего 

внутреннего мира и своих переживаний. 

3. Каждому уровню мышления соответствует свой динамический процесс. 

По мнению Л.С. Выготского: 

- конкретному мышлению соответствует более костная и тугоподвижная 

динамика;  

- абстрактному мышлению и воображению - более текучая и гибкая.  

Именно этим фактом можно объяснить качественное своеобразие высших 

(тонких) эмоций.  

Следствием развития мышления является дифференциация эмоций и более 

мягкий характер их протекания.  

4. Обратное влияние аффекта на мышление. Это отражается: 

1). «Во всякой идее содержится в переработанном виде аффективное 

отношение человека к действительности, представленной в этой идее»; 

2). Возникновение мысли связано с мотивирующей сферой сознания 

человека. Л.С. Выготский считал, что отношение мысли к слову – это живой 

процесс: «движение через целый ряд внутренних планов» [1, с. 358]. 

Если рассматривать патологию (например, шизофрению), то здесь имеет 

место не повреждение интеллектуального или эмоционального аспектов 

сознания, а патология изменений их отношений.  

5. Принцип активного участия эмоций в общем развитии сознания [4, с. 

213]. Л.С. Выготский считал, что аффект влияет на развитие мышления и на 

поведение ребенка, а также побуждает его начать поиск «обходных путей 

развития», в случае, если имеет место врожденный дефект. 

6. Основополагающая роль деятельности в развитии эмоциональной сферы 
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человека. Деятельность оказывает влияние двумя способами: 

А) Опосредованно – когда первостепенную роль в деятельности играет 

мышление. Этот вид деятельности вызывает изменения в аффективной сфере. 

Б) Непосредственно – например игровая деятельность ребенка.  

7. Развитие аффективной сферы подчиняется той же логике, что и развитие 

других психических функций. Эмоции развиваются в сознании.  

8. «Всякая эмоция есть функция личности». [4, с. 280] 
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Аннотация. В статье представлен обзор теоретических положений, 

касающихся структуры социальной идентичности. Показаны аспекты, затрагивающие 
актуальные вопросы теоретических исследований проблемы структурирования 
социальной идентичности. Представлено эмпирическое исследование, отображающее 
результаты анализа собирательного образа «Я» курсантов военного вуза. Определены 
актуальные направления исследования военно-профессиональной идентичности в 
процессе социализации курсанта военного вуза. 
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профессиональной идентичности, военнослужащий, войска национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Abstract: The article presents an overview of the theoretical provisions concerning 
the structure of social identity. The aspects concerning actual questions of theoretical 
researches of a problem of structuring of social identity are shown. The paper presents an 
empirical study showing the results of the analysis of the collective image of "I" cadets of a 
military Academy. Identified current trends in the study of professional military identity in 
the process of socialization of a cadet of a military Academy.  

Keywords: social identity, professional identity, military-professional identity, 
structure of military-professional identity, soldier, troops of the national guard of the Russian 
Federation. 

 

В последнее время в отечественной и зарубежной психологии усилился 

интерес к проблеме социальной идентичности, что подтверждает активно 

происходящие изменения социальных условий в современном обществе. 

Рассматривая проблемы социальной идентичности как важного фактора 

становления личности воина в процессе военно-профессиональной 

социализации, мы не можем пройти мимо проблемы психологической структуры 

социальной идентичности. Данный вопрос является особо важным для нашего 

дальнейшего исследования, для определения сущности частных видов 

социальной идентичности и особо интересующей нас военно-профессиональной 

идентичности.  

На основе анализа теоретических исследований данной проблемы в 

социальной психологии представляется возможным сделать вывод о том, что в 

современном социуме с его стихийно развивающимися процессами 

коммуникации, увеличением объема информации, развитием социальных сетей 

в интернет пространстве все больше приводят к включенности людей к 

различным реальным и виртуальным группам. В соответствии с этим 

немаловажное значение принимает вопрос исследования целостной картины 

психологической структуры социальной идентичности, в то время как многие 

исследователи говорят о недостаточной изученности данной проблемы. [1; 2; 4; 

7; 10].  

Недостаточная изученность вопросов структуры социальной 

идентичности бросает тень и на изученность структуры военно-
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профессиональной идентичности.  Военно-профессиональная идентичность, как 

вид социальной идентичности, изучается  в военно-психологической науке лишь 

вскользь. Имеется ряд работ, в которых рассматриваются характеристики 

идентичности военнослужащих, аспекты самосознания и Я-концепции. Однако 

целенаправленного изучения динамики военно-профессиональной 

идентичности, ее роли в системе идентификационных характеристик личности и 

в регуляции поведения остаются за рамками исследовательского внимания [8]. В 

дальнейших исследованиях мы хотим обратить внимание на вопросы 

взаимосвязи разных компонентов военно-профессиональной идентичности, на 

их взаимосвязи с различными социально-психологическими характеристиками 

личности военнослужащего. Для проведения данных исследований нам 

необходимо определиться с вопросами структуры военно-профессиональной 

идентичности, а соответственно осуществить анализ имеющихся современных 

теоретических и эмпирических исследований, касающихся вопросов структуры 

социальной идентичности.  

По мнению ряда исследователей, основа классификации социальной 

идентичности, зачастую, представляется типом социального общества, к 

которому принадлежит человек (социальная, национальная, гражданская, 

культурная, профессиональная и т.п.). Суть этой классификации заключается в 

отражении различных компонентов социальной принадлежности и ценностной 

ориентированности [3].  

Помимо классификации ученые выделяют структурные компоненты 

социальной идентичности зависящие от вопросов выраженности личностных 

или социальных составляющих. В такую структуру могут включаться 

различного рода субъектные элементы, отражающие принадлежность к 

определенным социальным группам. В нее могут входить нормы и ценности, 

являющие собой некоторые эффекты социализации и отражающие оценочное 

или смысловое значение социальной идентичности [5].  В своих работах Н.Л. 

Иванова говорит о том, что попытки определить целостность социальной 
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идентичности предпринимались многими отечественными и зарубежными 

исследователями, но, несмотря на это, остаются малоизученными различные 

виды идентификационных характеристик, конкретные компоненты социальной 

идентичности, а также их изменения в различных социальных условиях [5].   

По ее мнению, «структуру социальной идентичности можно рассматривать 

как совокупность устойчивых связей между компонентами идентичности, 

которые обеспечивают ее целостность и тождественность самой себе. 

Качественное своеобразие идентификационной структуры определяется 

содержанием отдельных компонентов и их взаимосвязей» [6].  

Опираясь на проведенный анализ можно говорить о том, что социальная 

идентичность является индивидуальной категорией, опосредованной 

социальной ролью, принадлежностью к конкретной социальной группе. 

Структура социальной идентичности личности представляется рядом 

компонентов, связанных с ее социально-психологическими характеристиками, 

такими как ценности, нормы, социальные установки, ответственность и др., а 

соответственно компонентный состав социальной идентичности будет иметь 

динамику в процессе социализации.  

Связь развития идентичности в процессе социализации показана многими 

исследователям, так как изучение вопросов социальной идентичности 

невозможно вразрез вопросам социализации. Современные зарубежные и 

отечественные направления изучения социализации определяются рядом 

концепций и теорий, которые «во-первых, основываются на различиях в 

понимании личности, во-вторых, в неоднозначности доминирования 

биологического и социального в личности; в-третьих, в организации и структуре 

взаимодействия личности со средой» [9], но, несомненно, вопросы идентичности 

связаны с процессом социализации.   

Исследование структуры социальной идентичности военнослужащих 

носит условно индивидуальный характер, что позволяет нам перейти к 

непосредственно полученным нами данным. Рассматривая вопросы 
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идентифицирования своего «Я» в ходе проводимого нами исследования на базе 

Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск 

национальной гвардии Российской Федерации, представим результаты, которые 

отражают собирательный образ «Я» курсантов военного вуза (рис. 1) а также 

ранговую значимость, определяемой по отношению к себе идентичности 

(таблица 1).   

 

Рисунок 1. Идентификационная матрица образа  
«Я» курсантов военного вуза 

 

Таблица 1. Структура диспозиционной иерархии образа «Я» курсантов 
военного вуза 

Ранг Идентификация Процент 

1 Рефлексивная  45,2 % 

2 Военная  8,2 % 

3 Семейная  7,9 % 

4 Деятельная  6,8 % 

5 Личностная 5,3 % 

6 Учебная  5,2 % 

7 Групповая  4,5 % 

8 Коммуникативная  3,2 % 

45%

8%
8%

7%

5%

5%

5%

3%
3%

3% 3% 1%
1% 1% 1% 0% 0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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9 Физическая  2,8 % 

10 Половая  2,7 % 

11 Гражданская  2,5 % 

12 Перспективная  1,3 % 

13 Описание внешности 1,3 % 

14 Этническая  1 % 

15 Материальная  0,7 % 

16 Мировоззренческая  0,2 % 

17 Сексуальная  0,2 % 

 

Исходя из анализа представленных ответов респондентов, выявлена 

следующая структура диспозиционной иерархии образа «Я». Первое место - 45% 

занимает рефлексивная идентичность (личностные качества, особенности 

характера); на втором месте – 8,2 % военная идентичность (военнослужащий, 

воин, защитник); на третьем месте – 8 % семейная принадлежность (муж, отец, 

сын, брат, внук); на четвертом месте – 6,8 % деятельная идентичность (умный, 

работоспособный); на пятом месте – 5,3 % личностная идентичность (личность, 

человек); на шестом месте – 5,2 % учебная идентичность (ученик, отличник, 

хорошист, курсант);  на седьмом месте – 4,6 % групповая принадлежность (по 

интересам: охотник, футболист); на восьмом месте – 3,2 % коммуникативная 

идентичность (друг, товарищ). Низкие показатели выражены в материальной 

идентичности (богатый) – 0,7% ; сексуальной идентичности – 0,2 % и 

мировоззренческой идентичности (христианин, верующий) – 0,2%. 

В дальнейшем данный анализ позволит выявить компоненты военно-

профессиональной идентичности курсантов военного вуза, проанализировать 

динамику данных компонентов на различных этапах военно-профессиональной 

социализации, выявить взаимосвязи и взаимовлияние компонентов 

идентичности с социально-психологическими характеристиками курсантов.  
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Abstract. This article gives the specifics of modern Russian society, a system of 

interaction with non-profit organizations, business representatives. Also, the article reveals 
the problems of organizing the provision of social assistance to socially unprotected strata 
of the population at the present stage, and the directions of state social policy in relation to 
this category of persons are defined. 

Keywords: volunteer, volunteerism, motivation, society, social policy, social state, 
social protection, social service, church. 

 

Проблема поддержки социально незащищенных слоев населения в 

современном мире особо актуальна. Государства тратят на социальную политику 



Международный научно-практический журнал                                                       №3(20), 2018 

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

119 
 

значительные бюджетные средства. Так, в Российской Федерации расходы на 

социальную политику в 2017 году составили 4,54 трлн. рублей или 27,7% от 

бюджета страны. 

Сейчас насчитывается более двух десятков стран, которые в своей 

конституции закрепили за своими государствами статус «социального 

государства», к ним относится и Российская Федерация, которая в статье 7, части 

1 Конституции РФ закрепила данный статус[1]. 

В России в основном государство оказывает помощь социально 

незащищенным слоям населения. Основной формой взаимодействия социально 

незащищенных слоев населения и государства является государственная 

поддержка. Государственная поддержка представляет собой государственную 

социальную политику, которая охватывает все население страны и обеспечивает 

экономические, правовые и социальные гарантии для всех граждан. 

Основным институтом государственной поддержки является социальная 

защита, основными элементами которой, являются государственная социальная 

помощь, государственные социальные гарантии, включая социальные льготы и 

государственное социальное страхование. 

Сейчас развиваются программы социальной защиты населения, 

направленные на повышение качества жизни и усиление мотивации трудовой 

деятельности с целью самостоятельного обеспечения личного благосостояния. 

Все большее значение приобретает сектор негосударственных 

некоммерческих организаций. НКО содействуют повышению качества жизни, 

создают условия для социального развития, помогают в разработке и реализации 

механизмов и форм общественного участия в процессе выработки и реализации 

социальной политики. 

В НКО входят и религиозные организации, которые осуществляют 

социальное служение. Это добровольная бескорыстная деятельность, 

направленная на оказание помощи и поддержки нуждающимся, на решение 

острых социальных проблем, противопоставляется государственной социальной 
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защите.  

Церковь особое внимание уделяет организации социальному служению в 

каждом приходе, благочинии, епархии, в каждом церковном учреждении, а 

также на общецерковном уровне. Работа проводится со всеми группами 

социально незащищенных граждан: больными, бездомными, инвалидами, 

детьми-сиротами и многими другими. Развивается добровольческая помощь, в 

рамках церковного социального служения: добровольцы помогают одиноким 

пожилым людям, многодетным семьям, а также людям, попавшим в сложные 

жизненные обстоятельства. 

Деятельность некоммерческих организаций неразрывно связана с 

деятельностью волонтеров, которая направлена, в первую очередь, на помощь 

остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе 

самим (старость, беспризорность, инвалидность, стихийные бедствия, 

социальные катаклизмы)[2]. 

Поскольку кризис явился катализатором проблем нуждающихся в 

государственной и негосударственной защите и поддержке, проблема 

взаимодействия государства и институтов гражданского общества с 

незащищенными категориями населения приобретает особую актуальность. 

Современный этап развития общественных отношений в нашей стране 

актуализировал внимание общественности, политических кругов и научного 

сообщества к вопросам социальной политики. Социальная сфера обуславливает 

социальное самочувствие граждан, уровень социальной защищенности, 

эффективность социальной работы с незащищенными слоями населения. 

В современном российском обществе проблема социальной защищенности 

и социальной справедливости — одна из самых актуальных проблем. 

Социальные перемены, нестабильная политическая и экономическая ситуации в 

постсоветской России привели к увеличению численности и расширению 

социально незащищенных групп населения. Изменения, происходящие в 

обществе, повлияли на политическую, экономическую и социальную сферы, 
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затронули деятельность многих общественных и производственных 

организаций, которые и обуславливают перспективы социального развития[3]. 

Можно сделать вывод, что в понимании населения социальная 

справедливость заключается в том, что уровень и качество жизни каждого 

зависят от его трудовых усилий и заслуг. В то же время, распределение доходов, 

благ между людьми, по словам жителей, является несправедливым. Среди 

приоритетных социальных ценностей население, независимо от возраста, 

выделяет семью и здоровье.  

Оценивая современное российское общество, представители социально-

незащищенных слоев убеждены в том, что оно в целом устроено справедливо, и 

государственная социальная политика в современной России является 

удовлетворительной[4, 69]. 
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Аннотация. В данной статье дается определение арт-терапии, 

рассматриваются ее основные задачи и перечисляются виды данной методики. Исходя 
из психологической практики, рассматриваются варианты применения данной 
методики, как инструмента психологической помощи, который способствует 
формированию здоровой и творческой личности, а также реализует на практике 
функции социализации личности, например такие, как адаптационная, 
профилактическая, коррекционная и другие. В статье делается акцент на возможности 
применения этого метода терапии, как метода искусства и творчества, для 
коррекционно-развивающей и профилактической работы с детьми и подростками с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: подростки с диагнозом ОВЗ, арт-терапия, методика, 
психолого-педагогическая работа. 

 
Abstract. This article provides a definition of art therapy, and discusses its main 

objectives and lists the types of this technique. Based on the psychological practice, the 
variants of application of this technique as a tool of psychological assistance, which 
contributes to the formation of a healthy and creative person, as well as implements in 
practice the functions of socialization of the person, such as adaptation, preventive, 
corrective and others. The article focuses on the possibility of using this method of therapy 
as a method of art and creativity for remedial and preventive work with children and 
adolescents with disabilities. 

Key words: adolescents diagnosed with ovz, art therapy, methodology, 
psychological and pedagogical work. 
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Для работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья применяется множество новых методик, как традиционных, так и не 

очень, которые помогают решать задачи и проблемы, стоящие перед психологом. 

Такие методики помогают улучшить работоспособность, память, оказать людям 

с диагнозом ОВЗ помощь в профилактической и коррекционно-развивающейся 

деятельности. 

Одной из таких методик является арт-терапия, или, если дать полное 

определение этого метода, - коррекция психического состояния людей с 

помощью творчества и искусства. Этот вид терапии возник на стыке науки и 

искусства и, в связи с этим, включил в себя множество достижений педагогики, 

медицины, социологии, культурологи и других дисциплин. 

Организовать взаимосвязь между бессознательным и сознательным 

состоянием человека и между психологом и клиентом – это одна из основных 

задач арт - терапии. И если такая взаимосвязь получилась, то уже можно понять 

суть проблемы, помочь разрешить внутренние конфликты и построить план 

дальнейшего взаимодействия человека с самим собой и с окружающими его 

людьми. 

Этот метод терапии очень полезен для более замкнутых, тревожных и 

«живущих в своем мире» людей, так как это более бережный и безопасный 

способ, который позволяет выдать столько информации, сколько готов принять 

сам человек. С помощью таких методов снимают у человека внутреннее 

напряжение, подавляют агрессию и чувство беспокойства, снимают стресс и др.  

Ее методы универсальны и могут быть адаптированы к различным 

задачам, начиная от решения проблем социальной и психологической 

дезадаптации и заканчивая развитием человеческого потенциала, повышением 

планки психического и духовного здоровья; они предполагают также 

использование клиентом различных форм изобразительной деятельности с 

целью выражения своего психического состояния [2, с. 10]. 

На сегодняшний день метод арт-терапии применяют как инструмент 
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психологической помощи, который способствует формированию здоровой и 

творческой личности, а также реализует на практике функции социализации 

личности, например такие, как адаптационная, профилактическая, 

коррекционная и другие. 

Используя этот метод, можно выразить те чувства и то состояние, которое 

невозможно передать словами. 

Арт-терапевтический процесс обладает рядом особенностей, связанных с 

тем, что отношения клиента и арт-терапевта опосредуются продуктом 

творческой деятельности клиента (рисунок, история, музыкальное 

произведение, танец и т. д.) и отражают процесс творческой экспрессии [1]. 

Именно поэтому методы арт- терапии больше всего подходят для работы с 

детьми и подростками с ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).  

Раньше люди, с таким диагнозом встречались очень редко в нашем 

обществе. Их можно было встретить в больницах, специализированных учебных 

заведениях и, редко на улицах. Сейчас же они наоборот, все чаще появляются в 

обществе, становятся более самостоятельнее и более социализированнее. И это 

не случайно, так как работа с людьми с таким диагнозом ведется с момента их 

рождения и сопровождается в течение всей жизни.  

Такие дети сейчас учатся в школе, получают средне-профессиональное и 

высшее образование на общих основаниях. И одной из задач педагогов-

психологов является развитие их познавательной и эмоционально - волевой 

сферы. При проведении занятий важно делать акцент на адаптации и 

социализации таких обучающихся, учитывая психологические, индивидуально-

личностные, возрастные и другие особенности детей. 

Психолог, используя различные техники арт-терапии, прибегает к технике 

активного воображения, так как, выполняя определенные упражнения, мы 

получаем в итоге результат объединенной работы нашего сознания и 

подсознания, что позволяет увидеть скрытые внутри нас чувства и переживания, 

вызвать определенную эмоцию.  
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Для метода арт-терапии Л.С. Выготский выделял два основных механизма 

психологического коррекционного воздействия. Первый механизм состоит в 

том, что искусство позволяет в особой символической форме реконструировать 

конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение через 

переструктурирование этой ситуации на основе креативных способностей 

субъекта. Второй механизм связан с природой эстетической реакции, 

позволяющей изменить действие "аффекта от мучительного к приносящему 

наслаждение». 

Направлений в арт-терапии много, основными является - изотерапия, 

музыкотерапия, психогимнастика, сказкотерапия, анималотерапия (через 

взаимодействие с животными и их символами (образами, рисунками, 

игрушками)), игротерапия, песочная арт-терапия и другие. Использовать 

данную методику можно как в качестве основного, так и дополнительного 

метода работы, с целью развития у людей ассоциативно-образного 

мышления и слаборазвитых систем восприятия. Работать по данной 

методике можно используя формы арт-терапии: активную (когда человек 

сам, своими руками, создает «продукт» творчества) и пассивную (когда 

человек использует труды известных художников, скульпторов, поэтов 

и.т.д., читает книги, рассматривает картины, слушает произведения…). 

Работа с помощью методов искусства и творчества – это необходимая 

методика для коррекции психического состояния детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, как в группе, так и индивидуально.  
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