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Axiosphere as an ethical-pedagogical phenomenon:  

the origins and stages of development 
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Аннотация. В статье подробно рассматривается родовой феномен и научные 

категории для выявления онтологической природы аксиосферы как этико-
педагогического явления. Дан анализ места и роли аксиосферы педагогической 
этики в высшей школе сквозь призму философской теории ценностей и философии 
образования. Сущностные вопросы теории аксиологического исследования 
рассмотрены как в имплицитной, так и в эксплицитной форме. Получен вывод о 
состоянии огромного корпуса аксиологических исследований второй половины ХХ 
века, где вне исследовательского интереса остается оценка роли образования в 
генезисе и развитии аксиосферы культуры, а также сопряженность процессов 
аксиогенеза культуры и личности в образовательном процессе. 

Ключевые слова. Педагогика, аксиосфера, высшая школа, аксиологическое 
исследование, этика, образование. 

 
Abstract. The article focuses on the ancestral phenomenon and the scientific 

categories to identify the ontological nature of the axiosphere as an ethical-pedagogical 
phenomenon.The essential questions the theory of axiological research considered both in 
implicit and in explicit form. It reveals the place and role of the axiosphere of pedagogical 
ethics in the graduate school through the prism of the philosophical theory of values and 
philosophy of education.  

Keywords. Education, axiosphere, graduate school, axiological research, ethics, 
education. 
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Сегодня общество испытывает глубокие и стремительные перемены. На 

смену прежнему стилю жизни приходит новый стандарт. В связи с этим, на 

современном этапе интенсивного развития и совершенствования педагогики, 

аксиосфера этики современного педагога приобретает особую актуальность в 

социокультурном, теоретическом и практическом аспектах. 

Социокультурная актуальность исследования взаимосвязи аксиосферы 

культуры и ценностной сферы личности педагога, формируемой в процедурах 

образования, обусловлена насущными задачами становления гражданского 

общества в России, необходимостью сохранения и развития духовных 

традиций отечественной культуры и связана с разработкой концепции 

модернизации высшей школы, ориентированной на идею формирования 

ценностных оснований личностного и общественного сознания. Системный 

кризис глобализирующегося и техногенного мира обнаружил не только 

антропогенную природу происходящего, но и своеобразный духовно-

гуманитарный «тупик», именуемый конфликтом национальных, 

конфессиональных, этнических духовных констант в ситуации агрессии 

потребительских ценностей. 

Теоретическая актуальность темы исследования определяется 

значимостью проблем философии образования как особого направления 

современной мировой и отечественной философской мысли. Активность этого 

направления стимулируется процессами глобализации, становлением 

планетарного информационного пространства, необходимостью определения 

системы принципов современной парадигмы, сменой целевых установок 

педагогической этики.  

Практическая актуальность исследования определена необходимостью 

анализа состояния отечественного образования в начале ХХI века, которое 

подвержено процессам глобализации. К сожалению, глобализация понята и 

представлена в отечественной образовательной политике и практике как 

технологизация, стандартизация и коммерциализация системы, которая 
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работает в алгоритмах «оптимизации», то есть механического сокращения 

учреждений образования, кадров высшей школы, учебных предметов и времени 

на их освоение. За многочисленными рейтингами и отчетами все меньше 

пространства остается мировоззренческой подготовке, гуманитарной 

составляющей содержания образования.  

В такой ситуации значимость данного исследования обусловлена 

необходимостью популяризации и внедрения модели гуманитарно-

аксиологической педагогической этики в высшей школе, которая направлена на 

обоснование образовательного и воспитательного процесса как единой 

системы.  

Исследование места и роли аксиосферы педагогической этики в высшей 

школе предполагает междисциплинарный характер источниковедческой базы, 

включающей работы, посвященные философской теории ценностей и 

философии образования. 

Сущностные вопросы теории ценностей аксиологического пространства 

на заре развития педагогики были осуществлены как в имплицитной, так и в 

эксплицитной формах (таблица 1). 

Таблица 1. Сущностные вопросы теории ценностей аксиосферы 

Форма Направление исследования Представители 

И
м

п
л
и

ц
и

тн
ая

 

представления о сущности ценностей разного 

характера:  

 нравственных (добро, благо, честь), 

 эстетических (прекрасное, возвышен-

ное, трагическое, комическое),  

 политических (свобода, патриотизм), 

 религиозных (вера, идея Бога),  

Однако, в указанных представлениях не 

прослеживалось объединения в группы 

классификаций и общую теорию ценностей 

[1, c.15] 

 в Античности - Платон,  

Аристотель,  

 в Средневековье - Августин 

Аврель, Фома Аквинский,  

 в эпоху Ренессанса - 

Э.Роттердамский, Т. Мор, 

 в Новое время - Ф.Бэкон, П. 

Верджерио, М.-Ф.Вольтер, 

Д.Дидро, Д.Локк, Ш. Монтескье, 

Ж.Ж. Руссо  
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Э
к
сп

л
и

ц
и

тн
ая

 
1) сущностные вопросы теории 

ценностей; 

2) природа ценностей; 

3) проблема классификации ценностей; 

4) вопрос о приоритете ценностных 

ориентаций 

1) Э. фон Гартман и П. Лапи; 

2)  Г. Коген, О. Краус, Р. Г. 

Лотце; 

3) Г. Мюнстерберг, Ф.Ницше, 

М.Моритц; 

4) Ф. Брентано, С. Бугле, 

В.Виндельбанд, Г.Риккерт, М. 

Шелер, А. Шопенгауэр 

 

Исследовательский интерес к аксиологической проблематике 

прослеживается в таких философских школах ХХ века, как натуралистический 

психологизм и субъективизм (Дж. Дьюи, Т. Манро, А. Мейнонг, Дж. Мур, Р.Б. 

Перри, Дж. Сантаяна, X. Эренфельс); в объективистских концепциях (Д. фон 

Гильдебранд, М. Дюфрен, Р. Ингарден, Э. Гуссерль); в философии жизни, 

экзистенциализме и символической философии (Э. Кассирер, Ж.П. Сартр, Э. 

Фромм, В. Франкл, М. Хайдеггер), что обеспечило в теории ценностей 

многообразие подходов. 

Развитие философско-аксиологической проблематики во второй половине 

прошлого столетия показало, что динамика аксиосферы, ее структура и роль в 

становлении общества и личности не описывается в рамках одной специальной 

науки, а является предметом междисциплинарного исследования. Так, в 

контексте теории личности, с психологической точки зрения, разработкой 

природы нравственно-эстетических ценностей занимались в отечественной и 

зарубежной гуманитаристике А.А. Бодалев, В. Грулих, А.Г. Здравомыслов, 

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А. Маслоу, В.Н. Мясищев, А.С. Прангишвили, М. 

Рокич, C.Л.Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, Э. Фромм, Э. Шпрангер. Психологи 

акцентировали внимание на практических задачах аксиологических 

исследований. 

Культурологический подход к проблемам аксиологии и 

методологических принципов исследования содержатся в работах В.П. 

Бранского, Е.Н.Князевой, Л.Ф.Кузнецовой, Л.В.Лескова, Н.Б.Маньковской, 

Л.В.Морозовой, С.Д. Пожарского, И.Пригожина, В.А. Рабоша, И.Стенгарс, 

И.Ш.Сафарова, В.С.Степина, Г. Хакена и др. 
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Анализ классических теоретико-педагогических источников показывает, 

что аксиологическая проблематика занимает значимое место и в истории 

зарубежной педагогики и отражена в трудах таких авторов, как И.Ф.Гербарт, 

Ф.А.В.Дистервег, Д. Дьюи, М. Монтессори, А. Нейлл, И.Г.Песталоцци, П. 

Петерсен, Ф.В.Фребель, Р. Штейнер.[3, c.205] 

Особое место в исследовании нравственно-эстетического потенциала 

образования принадлежит отечественным ученым, которые анализировали 

ценностные доминанты российской культуры в полилоге с общемировой 

культурой. И хотя, по мысли М.С.Кагана, «русская философия не знала теории 

ценностей», следует напомнить, что о проблемах эстетического и 

нравственного воспитания говорили и деятели эпохи Просвещения 

(Ф.Прокопович, В. Н.Татищев, А. Д. Кантемир, Н.И.Новиков, А.Н.Радищев), и 

декабристы, и революционные демократы, и философы Серебряного века, и, 

конечно же, советская педагогика предлагала идеи гармоничного 

ценностноориентированного воспитания. 

Многоаспектной разработке проблемы нравственно-эстетического 

воспитания и образования посвятили свои работы русские философы и 

педагоги XIX - начала XX века: А. И. Герцен, В.Г. Белинский, К.Д.Ушинский, 

В.В.Розанов, Д.И. Писарев, Л.Н. Толстой, С.А.Рачинский, Т.Н.Грановский, К. 

Н. Вентцель, С.И.Гессен. [2, c.258] Гуманистическая направленность их 

философских и педагогических взглядов концентрировалась вокруг уважения к 

человеческой личности, демократизма образовательной системы, ее 

народности, неотделимости личного счастья от общественного блага, 

признания. Непосредственно к проблеме формирования эстетических 

ценностей в процессе воспитания и образования в отечественной науке 

советского периода обращались А.С.Макаренко, Д. Б. 

Кабалевский, Н. И. Киященко, Б. М. Неменский, Л.М. Предтеченская, 

В.А.Сухомлинский, осуществив методологический «поворот» от теории к 

практике. 
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Однако следует отметить, что все многочисленные и разноплановые 

аксиологические исследования, как правило, акцентировали внимание на 

отдельных ценностях или группе ценностей, а об аксиосфере как целостной 

системе речи не шло. [4, c.126] Таким образом, если теория ценностей имеет 

давнюю историю, то понятие аксиосферы, которая ставит вопрос о взаимосвязи 

ценностей, их динамике, о существовании особого мира - «сферы» ценностей 

(как геосферы, биосферы, ноосферы) поставлен и активно дебатируется 

сравнительно недавно. В условиях глобализации это связано с необходимостью 

философского осмысления современной социокультурной ситуации, самой 

возможности межкультурного, межконфессионального диалога, который 

разворачивается в структуре аксиосферы. 

В конце XX в. в трудах отечественных философов и культурологов (Г.П. 

Выжлецов, Н.В. Голик, В.В. Гречаный, Н.А. Данилов, А.Е. Зимбули, 

М.С.Каган, Л.А. Микешина, А.В. Павленко, Н.С. Розов, В.Н. Сагатовский, Б.А. 

Старостин, Л.Н.Столович, М.С. Уваров, В.К. Шохин, В.А. Ядов) стало 

использоваться понятие «аксиосфера», была обоснована необходимость 

теоретического осмысления содержания и инструментального статуса этого 

термина. 

Сегодня понятие аксиосфера используется весьма широко и не всегда 

обоснованно: применительно к ценностям личности, интернета, средств 

массовой информации, молодежной и гендерной проблематики, 

постмодернистской культуры, сетевого сообщества и т.д. [5, c.10] Это явление 

свидетельствует, с одной стороны, об актуальности термина, а с другой, - о 

предельной размытости его смысла. 

Философский анализ аксиологического пространства педагогики с 

исторической, структурной и функциональной точек зрения предполагает 

определение места и роли образования в системе культуры. В широком смысле 

под образованием понимается не только институциональная система 

учреждений, которые его осуществляют, но и всё информационное 
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пространство культуры: средства массовой информации, образовательные 

ресурсы Интернет, театр и кино, общественные и профессиональные 

организации для детей, влияние семейных традиций и поведенческих образцов. 

Аксиологическое пространство педагогической деятельности также 

создается преподавателем в целесообразной педагогической деятельности, 

«единицей» которой является не просто цель, а ценность цели. Ценность цели 

придает новое «звучание» педагогике, поскольку начинает фиксироваться уже 

ценностное отношение учителя и к своей деятельности, и к деятельности 

обучающегося. Ценность цели выполняет ценностно-ориентационную 

функцию. «Функцией ценности цели, - пишет В.П.Бездухов, - является 

ценностно-ориентационная, которая не только ориентирует, регулирует 

действия, но и дает конкретное представление о критерии оценки цели, какой 

является результат, берущийся в отношении к продвижению ученика, 

достижению им успеха». 

Отношение педагога к ценности цели есть ценностное отношение, 

содержание которого смысловое, а форма - психологическая (ценность цели 

«схватывается» ценностным сознанием). 

В аксиологическом пространстве педагогической деятельности 

осуществляется ведущая роль учителя в совместной с учащимися деятельности 

на пути их восхождения к ценностям как аксиологической форме культуры. 

Условием вхождения учащихся в аксиологическое пространство является 

система педагогических влияний, педагогическое руководство деятельностью 

учащихся, точнее, ценностно-ориентационной деятельностью. Это, в свою 

очередь, является первой ступенью познавательного процесса и определяет 

развитие ценностных ориентиров личности.  

Таким образом, анализ состояния огромного корпуса аксиологических 

исследований показал, что со второй половины ХХ века тема ценностей 

очерчена следующим кругом проблем: сущность ценности, классификация 

ценностей, формирование нравственно-эстетических ценностей в конкретные 



Международный научно-практический журнал                                                       №4(21), 2018 

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

13 
 

исторические эпохи, ценностные ориентиры личности. Однако вне 

исследовательского интереса остается оценка роли образования в генезисе и 

развитии аксиосферы культуры, а также сопряженность процессов аксиогенеза 

культуры и личности в образовательном процессе. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные теоретические подходы к 

управлению современным дошкольным образовательным организациям, каждый 
подход описан, выделены положительные стороны их реализации. Рассмотрены 
основные условия успешного развития дошкольной образовательной организации. 
Также в статье введено понятие дошкольного образовательного учреждения в этапе 
формирования и разъяснен его смысл. Также освещены основные аспекты для 
успешного развития дошкольного образовательного учреждения, приведен общий 
цикл управленческих функций дошкольным образовательным учреждением. Также в 
статье описывается набор функций, необходимых для управления дошкольным 
образовательным учреждением. Представлен рисунок цикла управленческих 
функций. Упоминается о том, как должен быть информирован заведующий о новых 
исследованиях в системе дошкольного образования. 

Ключевые слова: управление, функции, подходы, дошкольное образование, 
руководитель. 

 
Abstract. The article reveals the main theoretical approaches to the management 

of modern pre-school educational organizations, each approach is described, highlighted 
the positive aspects of their implementation. The main conditions for the successful 
development of a pre-school educational organization are considered. Also, the article 
introduces the concept of preschool educational institution in the stage of formation and 
explains its meaning. Also highlighted are the main aspects for the successful development 
of a pre-school educational institution, a general cycle of management functions is given 
by a pre-school educational institution. Also, the article describes a set of functions 
needed to manage a pre-school educational institution. A picture of the cycle of 
management functions is presented. It is mentioned how the head should be informed 
about new research in the system of preschool education. 

Keywords: management, management of preschool educational institution, 
pedagogical management, head of preschool educational institution, approaches to 
management of preschool educational institution. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена модернизацией системы 

дошкольного образования, подбором новых научных подходов и методов 

управления развитием ДОО. Введение и практическая реализация стандартов 

нового поколения высветили новые задачи и проблемы перед системой 

образования, направляя на  целостное обновление содержания образования, 

получение младшим поколением нового опыта, адекватного современным 

требованиям жизни. Значительную роль в образовании играет дошкольное 
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обучение и воспитание. Поэтому на руководителей ДОО возложен нелегкий 

труд – управлять и координировать работу педагогического коллектива на 

достижение лучших результатов в процессе воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. Для решения данной задачи руководителю ДОО 

необходимо владеть основными теоретическими подходами к управлению 

своей организацией. 

Цель статьи: осуществить теоретический анализ научных подходов в 

управлении дошкольным образовательным учреждением в свете развития 

рыночных отношений и стремительных изменений в государстве. 

Изложение основного материала. Дошкольное образование – это 

воспитательная и образовательная деятельность, которая обеспечивает 

разностороннее развитие дошкольника в соответствии с его способностями, 

наклонностями, индивидуальными особенностями, национально-культурными 

потребностями государства общества; формирует, в зависимости от веры, 

основные нормы общечеловеческой морали, дает знания о природе, человеке, 

основы трудового воспитания, экологической культуры; всецело и всесторонне 

развивает все основные сферы жизнедеятельности, необходимые 

подрастающему члену общества.  

Главной целью дошкольного образования является создание 

благоприятных условий для личностного становления детей, обеспечение 

сбалансированного развития дошкольников, формирование жизненной 

компетентности; развития ценностного отношения к миру природы, культуры, 

людей, к самим себе [1]. 

Качественное дошкольное образование можно получить в успешно 

функционирующем и развивающемся дошкольном образовательном 

учреждении, что в свете развития рыночных отношений и стремительных 

изменений в государстве зависит, в первую очередь, от эффективной 

деятельности его руководителя.  

Многие исследователи считают, что успех деятельности руководителя 
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зависит от его интеллекта и опыта работы, однако на наш взгляд, управление 

современным дошкольным образовательным учреждением – это непростой и 

многогранный процесс. Управлять ДОО – значит целенаправленно влиять на 

педагогический коллектив, а через него – на воспитательно-образовательный 

процесс с целью достижения максимальных результатов в процессе развития 

детей дошкольного возраста. От качества процесса управления, от опыта и 

компетентности руководителя зависит качество результата деятельности ДОО. 

Как отмечает А. П. Егоршин, управление – процесс планирования, 

организации, приведение в действие и контроль организации с целью 

достижения координации человеческих и материальных ресурсов, 

необходимых для эффективного достижения основных управленческих задач. К 

ним относятся: 

 целесообразный выбор целей и задач; 

 изучение и анализ достигнутого уровня образовательной 

деятельности; 

 система рационального планирования и проектирование развития 

перспективного педагогического опыта; 

 выявление и внедрение перспективного педагогического опыта, 

использование достижений науки и практики по формированию 

профессиональной компетентности педагогов; 

 эффективный контроль качества образовательного процесса [3]. 

В современных условиях обновления содержания образования, 

определения новых целей, средств, показателей эффективности, 

результативности, качества деятельности ДОО, появления вариативных 

технологий и программ, в сопровождении инновационных процессов с одной 

стороны, и несогласованностью между теорией, практикой и нормативно-

правовой базой, в сложных и меняющихся условиях внешнего окружения с 

другой стороны, руководителю нужно быть основательно осведомленным в 

науке управления, социально-психологических аспектах управления 
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коллективом, владении теоретическими подходами к управлению ДОО. 

Эффективность управленческой деятельности руководителя ДОО зависит 

от многих критериев, способствующих переходу дошкольного 

образовательного учреждения из режима функционирования в режим развития. 

К. Ю. Белая отмечает следующие [2]:  

 наличие концепции и программы развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

 моделирование образовательного процесса как системы, 

помогающее саморазвитию личности; 

 внедрение в заведении инновационной, экспериментальной или 

исследовательской работы;  

 сплоченность коллектива единомышленников - детей, педагогов, 

родителей; 

 организация оптимальной системы внутресадового контроля и 

самоуправления; 

 система эффективной научно-методической деятельности; 

 материально-техническая база, развивающая среда, 

обеспечивающая оптимальное развитие дошкольников; 

 набор альтернативных образовательных услуг в соответствии с 

интересами детей, запросов их родителей, содержание которых обязательно 

согласуется с государственной программой. 

Мы поддерживаем мнение В. В. Олейник, который считает, что 

дошкольное образовательное учреждение можно считать развивающимся, если 

в нем:  

 ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в 

соответствии со своими потребностями, потенциалом, возможностями; 

 педагог может развивать свои профессиональные и личностные 

качества; 

 руководитель обеспечивает успешную совместную деятельность 
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детей и педагогов; 

 коллектив работает в творческом поисковом режиме; 

 между всеми участниками педагогического процесса гуманные 

партнерские отношения; 

 уважение и доверие становятся нормой жизни членов коллектива; 

 педагог создает условия для перехода ребенка из объекта в субъект 

воспитания, придает ему возможность быть самим собой, организует различные 

виды развивающей познавательно-исследовательской деятельности, создает 

условия для сохранения здоровья воспитанников[3]. 

Исходя из современных позиций методологии педагогики, оптимальное 

построение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ предусматривает: 

 реализацию культурологического, системно-структурного, 

комплексного, деятельностного, полисубъектного, экологического подходов; 

 определение перспектив в работе с кадрами; 

 реорганизацию системы образовательным учреждением; 

 своевременный и качественный мониторинг результатов 

деятельности ДОО; 

 совершенствование материально-технической базы; 

 укрепление связей с семью, школой, общественностью [4].  

П. Третьяков, К. Белая [5] описали функцию управления ДОО по 

следующей схеме (рис.1): 

 

Рисунок 1. Научный подход к управлению ДОО, предложенный 
П. Третьяковым, К. Белой 

Предложенный научный подход А.П. Егоршина   описывает управление 

ДОУ набором следующих функций: 

Педагогический 
анализ 

Планирование Контроль 
Регулирование и 

координация. 
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 информационно-аналитическая функция; 

 планово-прогностическая функция; 

 мотивационно-целевая функция; 

 организационно-исполнительная функция; 

 контрольно-диагностическая функция [3]. 

По содержанию эти подходы повторяют друг друга, изменения замечаем 

в названиях и количестве функций. Однако, какой бы из подходов не 

использовал руководитель дошкольного образовательного учреждения, главное 

– помнить, что все функции управленческой деятельности, объединяясь в 

единый цикл, сменяют друг друга, образуя такой алгоритм (рис.2.): 

                         

Рисунок 2. Цикл управленческих функций 

Эффективность управленческой деятельности руководителя дошкольного 

учебного заведения зависит от понимания и основательности осуществления 

управленческих функций [5]. 

Важным показателем научного подхода как к осуществлению анализа 

деятельности ДОО, так и к управлению ДОО является информационно-

аналитическое обеспечение управления. 

Руководитель дошкольного учебного заведения обязательно должен 

владеть всем объемом информации, которая способствует эффективности 

управленческой работы. Он должен понимать общие черты механизма 

деятельности такой системы как управленческий цикл – «учебный год». 

ЦЕЛЬ + ПЛАН

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТ

РЕФЛЕКСИЯ
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«Финиш» учебного года является «стартом» для начала нового 

управленческого цикла. На этом этапе руководитель обязательно дает оценку 

эффективности работы педагогического коллектива за прошедший учебный 

год. 

Для того чтобы ДОО отвечало современным условиям и эффективно 

развивалось, руководитель должен быть информированным о новых 

исследованиях в педагогике, методиках, о новых программах и технологиях в 

системе дошкольного образования. Необходимо своевременно обрабатывать 

новые нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность ДОО.  

Выводы. Таким образом, специфика управления образовательным 

процессом ДОО, как деятельность руководителя, предусматривает целостное 

единство взаимосвязанных между собой компонентов, имеющих определённую 

структуру, внешние и внутренние функции и направлена на перевод ДОО из 

одного состояния в другое, качественно лучшее. Руководитель должен обладать 

внешней  информацией (включая нормативно-правовую документацию, 

научно-педагогическую документацию и информацию о перспективном 

педагогическом опыте), а  также внутренней, представляющей собой сведения о 

достижениях и результатах деятельности в конкретном ДОО. 
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Abstract. This article presents general characteristics of foreign vocabulary and the 

formation of lexical skills among students by using a multimedia presentation in the 
process of foreign language teaching. Multimedia presentation of language material is 
considered as a method of teaching foreign vocabulary. The use of multimedia 
presentations in the process of foreign language teaching makes it possible to implement 
a communicative approach of mastering all foreign language aspects: educational, 
cognitive and educative, and within the educational aspect by all kinds of speech activity: 
reading, speaking, listening, writing. Multimedia technologies expand the possibility of 
using the presentation as a kind of interactive framework that allows teachers to present 
new lexical units more clearly as well as it serves as a basis for consolidation and 
developing lexical units. 

Key words: intercultural-communicative competence, linguamultimedia 
competence, lexical skill, multimedia presentation, PowerPoint presentation, 
professionally-oriented foreign language. 

 
Аннотация. В статье были рассмотрены вопросы общей характеристики 

иноязычной лексики и формирование у студентов лексических навыков с помощью 
использования мультимедийной презентации в процессе обучения иностранным 
языкам. Мультимедийная презентация языкового материала рассматривается как 
методический прием обучения иностранной лексике. Использование мультимедийных 
презентаций в процессе обучения иностранным языкам позволяет реализовать 
коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иностранного языка: 
познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного 
аспекта – всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, 
письмом.  Мультимедийные технологии расширяют возможность использования 
презентации как своеобразной интерактивной основы, которая позволяет 
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преподнести новые лексические единицы более наглядно, а также служит основой 
для закрепления и отработки лексических единиц.  

Ключевые слова: межкультурно-коммуникативная компетенция, 
лингвомультимедийная компетенция, лексический навык, мультимедийная 
презентация, презентация PowerPoint, профессионально-ориентированный 
иностранный язык. 

 

Orientation of Kazakhstan education system on the competence approach in the 

content of education finds its expression in the field of foreign language teaching in 

the formation of intercultural and communicative competence as an indicator of the 

formation of a person's ability to participate in foreign-language communication at an 

intercultural level [2].  

Relevance of the topic of the formation intercultural and communicative 

competence is determined by the trends in the development of modern society and 

foreign language education. Modern society is characterized by the intensification of 

interaction between different cultures, widespread use of computer technology, 

development of telecommunications, globalization all spheres of public life and 

growth of intercultural and interpersonal communication, especially in a computer-

mediated environment. These directions of social development require the education 

system to prepare students for life in the new conditions of information society. 

Kazakhstan foreign language education is faced with the task of formation key 

competencies for students, which represent an integral system of universal 

knowledge, skills, experience of independent activity and students’ personal 

responsibility.  

Today education system is actively using computer technology, which is of 

great interest to students. Computerization of the educational process is considered as 

one of the actual factors in the organization of foreign language teaching. The use of 

multimedia presentations in the classroom, for example, when introducing lexical 

material in a foreign language and professionally-oriented foreign language, enables 

the animation, modification and highlighting the most significant elements using 

colour, font, font slant and size. In addition, photos, schemes and tables can be added 

to the presentation, which contributes to the concentration student’s attention and his 
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interest. The use of multimedia presentation is based on visuality, which leads to 

better uptake of content. 

The use of multimedia presentation can be an effective means of formation 

strong lexical skills in foreign language or professionally-oriented foreign language. 

Lexical skill is an automated action on the choice of a lexical unit adequate to 

the concept and its correct combination with other units in productive speech, 

automated perception and association with the meaning in receptive speech. In other 

words, to perform a speech action successfully, the lexical unit must be automated 

enough not only to extract it from long-term memory at the moment of speech 

adequately to the situation, but also combine it successfully with other lexical units as 

well as distinguish this lexical unit in the speech of other people . 

We have considered the definition “lexical skill”, let us now turn to the stages 

of mastering the lexical skill. There are three stages of work on the formation of the 

lexical skill:  

1. Overview, which includes introduction, explanation and semantisation; 

2. Training in the use of lexical units (primary revision);  

3. Use of lexical units (inclusion of words in speech activity). 

The goal of teaching lexical skills is to perform automatically a set of lexical 

actions that are expressed in: 

- inclusion of lexical units in different types and forms of speech; 

- students’ ability to use a word as a means of influencing the speech partner; 

- students’ ability to expand their vocabulary independently; 

- Transfer of lexical material from one situation to another. 

The most popular idea was proposed by E.I. Passov. He distinguishes three 

main stages in the overall system of work on the word: 

1. Introduction of the word, as well as teaching students to determine correctly 

the meaning of proposed word; 

2. Using different exercises to remember the word and know how to recognize 

this word in context; 
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3. Stimulation of students to use this word in speech [4]. 

Drawing conclusion, we can distinguish three generally accepted stages in 

mastering vocabulary: 

The first stage is semanticization (introduction of lexical unit). Semantization 

includes two methods: translational and untranslatable. At the stage of semantization, 

the meaning of lexical unit should be expanded and an example should be given. The 

following methods of semantization are distinguished: visual, on the basis of 

synonyms or antonyms, through description or definition, by means of enumeration 

or context. 

The second stage is the development of lexical unit. It includes conditionally 

speech and language exercises. 

The third stage is the stage of independent use of vocabulary in speech 

situations. 

Today information and communication technologies are used in foreign 

language classes; therefore, it is not only new technical means, but also new forms 

and methods of teaching, a new approach to the teaching process. 

Modern pedagogical technologies such as training in cooperation, project 

methodology, use of new information technologies, Internet resources help to realize 

a learner-oriented approach in teaching. They also provide for individualization and 

differentiation of education, taking into account the abilities of students [3]. 

Multimedia technology gives a high effect of foreign language teaching, if they 

are supported by advanced teaching methods. 

The computer program PowerPoint has established itself as an effective means 

of preparing and demonstrating presentations not only in business, but also in 

education. The educational potential of this technical training mean can be effectively 

used at the foreign language class in the implementation of visual support of speech 

training [1]. 

Advantages of PowerPoint presentation: 

- combined a variety of textual audio and video visualization; 
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- possibility of using the presentation as a kind of interactive, multimedia 

board, which makes it possible to semanticize more clearly new lexical and 

grammatical material, as well as provide support for teaching all types of speech 

activity; 

- possibilities of using individual slides as handouts (supports, tables, diagrams, 

schemes, diagrams and collages); 

- ability to control students attention due to the effects of animation and 

hyperlinks; 

- activating the attention of the whole group; 

- maintenance of students cognitive interest, strengthening the motivation of 

learning, and also efficiency of perception and memorization new educational 

material; 

- ability to monitor the assimilation of new knowledge and systematization of 

studied material; 

- possibility of combining classroom and extracurricular work of students; 

- possibility of formation linguamultimedia competence, both as a teacher and 

a student, and developing their creative abilities in organizing academic work. 

The best advantage of the PowerPoint presentation is the ability to vary the 

volume of material and methodological methods, depending on the purpose of the 

class, the awareness level of the group, students' age. If necessary, the teacher can 

replace the text, picture, diagram, or simply hide extra slides. These features allow 

teachers to customize maximally any previously developed presentation for a 

particular class in a specific group. 

Multimedia presentation of foreign language material is a way of presenting 

the language information adapted by a certain age for students in the form of a 

logically completed collection of slides on a certain lexical and grammatical subject. 

Multimedia presentation is based on the use of audiovisual capabilities of computer 

technologies [6]. 

In methodical literature it is said that equipped multimedia programs have 
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almost unlimited graphic and colour capabilities. This allows teachers to represent 

any kind of activity in the form of pictures and animations. 

This is especially important when there is an introduction of new vocabulary; 

the images on the monitor allow you to associate a phrase in a foreign language 

directly with an object or action.  

The effectiveness of using multimedia presentation depends on a number of 

organizational and technical conditions: a) the correct selection and rational 

placement of equipment for creating and demonstrating the presentation in the 

classroom; b) ensuring the constant availability of equipment for work; c) the correct 

placement and storage of information. 

The technology of using multimedia presentation has several stages: 1) 

preparatory; 2) pre-demonstration; 3) demonstration; 4) post-demonstration; 5) 

reflexive. 

Preparatory stage includes selection of the necessary material, analysis and 

creation of multimedia presentation by the teacher. 

Pre-demonstration stage includes removal of language difficulties, checking 

the understanding of previously studied lexical units, review of necessary 

grammatical material and formulation of goals and objectives for students. 

At the demonstration stage, a new material is presented with the teacher's 

parallel commentary, work on the contents of each slide, "paused" exercises and 

review the required slides. 

Post-demonstration stage includes question-answer exercises, discussion of a 

new material, students’ independently formulated rules and the review of lexical 

units. 

Reflexive stage includes the analysis and conclusions of the teacher on the 

effectiveness of the preparation and introducing of the presentation, monitoring. 

The use of multimedia presentations in foreign language and professionally 

oriented foreign language classes allows to implement a communicative approach to 

mastering all aspects of foreign language: cognitive, educational, developmental, and 
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within the academic aspect - all kinds of speech activity: reading, speaking, listening, 

writing. Creation and use of multimedia presentation in the foreign language classes 

helps to realize learner-oriented approach in teaching, provides individualization and 

differentiation of teaching, taking into account abilities of students. The use of 

presentations allows us to realize the principles of visibility and accessibility create 

problem situations, use time more effectively in class [5]. 

Computer presentations allow students to present the educational material 

colourfully and clearly and pay attention to important information using illustrations, 

diagrams, graphical compositions. The presentation also allows you to act 

immediately on several types of memory: visual, auditory, emotional and motor. 

The use of multimedia presentation is the most effective when working with 

students at the universities, because there are all conditions for generalizing previous 

studied themes and stimulating cognitive and communicative activity of students. The 

positive results of the use of presentations can be attributed to the interest of students 

and the manifestation of their creativity and, undoubtedly, a faster pace of classes. 

The use of presentations makes possible to make the activity more spectacular, 

rich and effective, because the possibilities of using computer technologies are 

unlimited. 
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решению прикладных задач методом моделирования. При реализации этой идеи на 
практике, были выявлены затруднения, возникающие у студентов на этапах 
формализации условия задачи и интерпретации полученных результатов. Для 
разрешения этих затруднений необходимо наличие выделенной последовательности 
действий, которые должен выполнить решающий, чтобы построить модель процесса, 
представленного в условии прикладной задачи, а также специальные упражнения 
для отработки каждого шага решения. Педагогу при разработке таких упражнений 
следует, согласно требованиям компетентностного подхода, обеспечить активную 
познавательную позицию обучаемых. 

Ключевые слова: модельный метод, прикладная задача, компетентностный 
подход. 

 
Abstract. In the article, systematic training of students in the solution of applied 

problems by the modeling method is suggested as one of the ways to implement the 
competence approach. With the realization of this idea in practice, the difficulties 
encountered by students at the stages of formalizing the conditions of the problem and 
interpreting the results obtained were identified. In order to resolve these difficulties, it is 
necessary to have a selected sequence of actions that the decisive one must perform in 
order to build the model of the process presented in the condition of the applied task, as 
well as special exercises for working out each step of the solution. The teacher in 
developing such exercises follows, according to the requirements of the competence 
approach, to ensure an active cognitive position of the trainees. 

Keywords: model method, applied problem, competence-based approach. 

 

В настоящее время одним из перспективных направлений модернизации 

образования является компетентностный подход, центральной идей которого 

является подготовка специалиста, умеющего ориентироваться и адаптироваться 

в меняющейся среде, способного применять полученные знания в практической 

деятельности, а также самостоятельно добывать новые знания.  

Одним из путей реализации данного направления модернизации является 

целенаправленное, систематическое обучение учащихся и студентов 

использованию модельного метода при решении задач прикладной 

направленности. Но, как показало наше исследование, при реализации данного 

метода на практике возникает множество проблем.  

Одна из проблем применения модельного метода в обучении связана с 

выделением этапов осуществления этого метода, так как не всегда обучающий 

(учитель или преподаватель) выделяет их при решении прикладной задачи. В 

литературе существуют различные названия этапов модельного метода, мы 

придерживаемся наиболее общего подхода, согласно которому выделяются 
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следующие этапы модельного метода: 

1) формализация, суть которого заключается в осуществлении перехода 

от реальной ситуации (условия задачи) к ее модели; 

2) внутримодельное решение, на данном этапе осуществляется решение 

математической задачи (построенной модели); 

3) интерпретация результатов, суть данного этапа заключается в 

истолковании полученных математических результатов. 

Далее проблемы возможны на каждом из этапов. Так на этапе 

формализации у обучающихся (учащихся или студентов) возникают 

затруднения при осуществлении перехода от условия прикладной задачи к ее 

модели. Как оказалось причиной этого затруднения является отсутствие 

выделенной последовательности действий, которые должен выполнить 

решающий, чтобы построить модель процесса, представленного в условии 

прикладной задачи. Проанализировав сборники прикладных задач [1], [2], [3], 

[4]  и другие, мы обнаружили, что эта последовательность действий зависит от 

вида прикладной задачи. Нами выделены виды прикладных задач (физические, 

экономические, геометрические), а также для физических и геометрических 

задач, моделью которых является дифференциальное уравнение, выделена 

последовательность действий, которые должен осуществить решающий, чтобы 

построить модель процесса, описанного в условии задачи [5, с. 219-225], [6, с. 

128-129].  

Как оказалось, недостаточно выделить такую последовательность 

действий, нужно еще каждый шаг решения отработать на специальных 

упражнениях. Поэтому следующая проблема связана с отработкой шагов 

выполнения каждого этапа на специальных упражнениях. Если этап 

внутримодельного решения отрабатывается в каждом учебном предмете 

(например, если моделью является квадратное уравнение, то его метод решения 

уже был отработан ранее, при изучении квадратных уравнений), то этапы 

формализации и интерпретации результатов чаще всего не отрабатываются. 
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Поэтому нужно разрабатывать систему упражнений на отработку шагов 

выполнения данных этапов решения прикладной задачи.  

Так как требования компетентностного подхода заключаются не только в 

том, чтобы будущий специалист умел применять полученные знания в 

практической деятельности, но и в том, чтобы сформировать у него активную 

познавательную позицию при приобретении  новых знаний. Поэтому 

следующая проблема связана с организацией обучения решению прикладных 

задач, обеспечивающей активную познавательную позицию обучаемых. Для 

решения данной проблемы мы предлагаем разрабатывать специальные 

дидактические материалы, отвечающие принципам лично ориентированного 

обучения.  

Дидактический материал должен быть обучающим (раскрывать состав 

математической деятельности, помогать преодолевать математические 

затруднения) и комплексным (учитывать не только математическое содержание, 

но и организацию работы с ним). 

Покажем, как можно организовать работу студентов при отработке шагов 

решения прикладных физических задач, в которых происходящий физический 

процесс не регулируется определенным физическим законом. 

Дидактический материал включает список заданий, список задач, таблицу 

1 и рекомендацию по отражению результатов выполнения заданий в таблице 1. 

Задание 1. По условию задачи определите, имеется или нет физический 

закон, регулирующий процесс, описанный в условии задачи; если нет такого 

закона, то занесите номер соответствующей задачи в таблицу 1. 

Задание 2. Для каждой из отобранных задач определите независимую 

переменную и искомую функцию и введите для них обозначения. 

Задание 3. Для каждой из отобранных задач выразите, насколько 

изменится искомая функция (например, у), когда независимая переменная 

(например, х) получит приращение х , то есть выразите разность )()( xyxxy   

через величины, о которых говорится в задаче. 
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В случае затруднения выполните следующие вспомогательные задания 3', 

3'', 3'''. 

Задание 3'. Найдите “положительное” приращение искомой функции, 

соответствующее приращению независимой переменной, например, найдите 

количество вещества, поступившего в раствор. 

Задание 3''. Найдите “отрицательное” приращение искомой функции, 

соответствующее приращению независимой переменной, например, найдите 

количество вещества, убывшего из раствора. 

Задание 3'''. Запишите “полное” приращение искомой функции, 

соответствующее приращению независимой переменной. 

Задание 4. Для каждой из отобранных задач составьте дифференциальное 

уравнение. Для этого: 

а) разделите обе части равенства, соответствующего “полному” 

приращению искомой функции на приращение независимой переменной х ; 

б) совершите предельный переход, устремив приращение независимой 

переменной х  к нулю. 

Список задач (задачи выбраны из пособия [2]): 

1. Конденсатор емкостью Q включается в цепь напряжением U и 

сопротивлением R. Определить заряд q конденсатора в момент времени t после 

включения. 

2. Локомотив движется по горизонтальному участку пути со скоростью 

72 км/ч. Во сколько времени и на каком расстоянии он будет остановлен 

тормозом, если сопротивление движению после начала торможения равно 0,2 

его веса. 

3. В баке находится 100 л раствора, содержащего 10 кг соли. В бак 

непрерывно подаётся вода (5 л в минуту), которая перемешивается с 

имеющимся раствором. Смесь вытекает с той же скоростью. Сколько соли в 

баке останется через час?. 

4. Парашютист прыгнул с высоты 1,5 км, а раскрыл парашют на высоте 
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0,5 км. Сколько времени он падал до раскрытия парашюта? Известно, что 

предельная скорость падения человека в воздухе нормальной плотности 

составляет 50 м/сек. Изменением плотности с высотой пренебречь. 

Сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости. 

5. В воздухе комнаты объемом 200 м3 содержится 0,15 % CO2. 

Вентилятор подает в минуту 20 м3 воздуха, содержащего 0,04 % CO2. Через 

какое время количество углекислого газа в воздухе комнаты уменьшится втрое? 

6. В сосуд, содержащий 10 л воды, непрерывно поступает со скоростью 2 

л в минуту раствор, в каждом литре которого содержится 0,3 кг соли. 

Поступающий в сосуд раствор перемешивается с водой, и смесь вытекает из 

сосуда с той же скоростью. Сколько будет соли в сосуде через 5 минут? 

Таблица 1 

№  

задачи 

Обозначить 

независимую 

переменную 

и искомую 

функцию. 

Выразить разность )()( xyxxy   через 

величины, о которых говорится в задаче 

 (у – искомая функция, х- независимая 

переменная). Для этого: 

Составить 

дифференциал

ьное 

уравнение: 

1. Разделить 

“полное” 

приращение 

функции на х
; 

2. Совершить 

предельный 

переход при 

0х . 

Найти “поло-

жительное” 

приращение 

искомой 

функции. 

Найти 

“отрицател

ьное” 

приращени

е искомой 

функции. 

Найти “полное” 

приращение 

искомой 

функции. 

      

 

Представленный дидактический материал является обучающим и 

комплексным, так как в нем раскрыт состав деятельности при решении 

прикладных задач рассматриваемого вида и отражен способ организации 

работы студентов. 

Учитывая, что компетентность не формируется на одном учебном 

предмете, то обучать модельному методу решения задач прикладной 

направленности нужно не только на занятиях по математике,  но и на занятиях 

по другим дисциплинам, например, физике, экономике и др. 
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приходит к выводу, что применение компьютерных программ в изучении 
иностранного языка дает отличные результаты для развития самостоятельной 
работы студентов: рецензирование сложных материалов, самоконтроль, 
тестирование. Используя компьютерные программы, обучающийся сокращает время 
на преодоление языкового барьера. Благодаря программам формируется и 
совершенствуется словарный запас и грамматические конструкции. Не стоит 
забывать и о привлекательности использования компьютерных программ. Это 
создает положительный эмоциональный настрой. Это также облегчает процесс 
понимания и усвоения иностранной речи. Это обеспечивает мотивацию к успеху в 
изучении иностранных языков.  

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, 
инновации, самоконтроль, языковой барьер, окружающая среда, компоненты, 
навыки иностранного языка, мультимедиа 

 
Abstract. This article discusses the problem of using various computer programs in 

teaching foreign languages. The author comes to the conclusion that the use of computer 
programs in the study of a foreign language provides excellent results for the development 
of independent work of students: peer review of complex materials, self-monitoring, 
testing. Using computer programs, the learner shortens the time to overcome the 
language barrier. Thanks to the programs, vocabulary and grammatical constructions are 
formed and improved. Do not forget about the attractiveness of the use of computer 
programs: This creates a psychological atmosphere, a positive emotional mood. This also 
facilitates the process of understanding and assimilating foreign speech. This provides a 
motivation for success in learning foreign languages. 

Key words: information and communication technologies, innovation, self-control, 
the language barrier, environment, components, foreign language skills, multi-media 

 

Today, the use of computers in the teaching and learning of foreign languages 

is considered as an innovative approach to learning. 

This can be explained by the fact that computer assisted technology helps us to 

create a new system of education. The use of computers for different training 

activities, still belongs to the group of "technical innovation". Increasing computer 

database, gives us the opportunity to quickly process large amounts of data, apply 

new teaching approaches.  

The process of perception becomes more open to motivate students. 

Practice proves that the use of various computer programs in teaching foreign 

languages gives excellent results for the development of students' independent work: 

reviewing difficult materials, self-control, testing. 

Using computer programs, the learner automatically reduces   time to 

overcome the language barrier. This is very important nowadays, as learning a 
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foreign language, the learner faces a number of problems that impede the 

understanding of the language and assimilation of information. 

Thanks to computer programs, the vocabulary and grammatical constructions 

are formed and improved. Do not forget about the attractiveness use of computer 

programs: various images, music - all this helps to immerse deeper in the cultural and 

social environment of a new language. Computer programs create a psychological 

atmosphere of a positive emotional mood, facilitate the process of understanding and 

assimilating foreign speech; ensure the motivation for success in learning foreign 

languages. S.Bax suggested that there was a move towards a time when in the 

Integrated paradigm, we would not view technological use as anything but a regular 

part of the world of teaching. Digital technologies would go as unremarked as the 

coursebook or the whiteboard (non-interactive) [1, p.1–15].  

It is very important to teach students how to combine knowledge of the 

computer and  the ability to use them for self-learning. 

Modern society needs excellent professionals familiar with modern technical 

devices and having knowledge of foreign language at the level of professional 

communication.  All this can be achieved using traditional methods of organizing 

educational activities, such as: conversations, explanations and group-work. 

At the present stage, information and communication technologies are one of 

the newest and most promising tools for improving educational activities. 

A distinctive feature of the use of computers in the learning process is the theoretical, 

psychological and pedagogical understanding of computer assisted training, and the 

development of various training programs. 

But on the other hand, we see the growth of various computer training 

programs, but on the other hand, we are not given enough theoretical development of 

this issue. 

It is known that foreign speech is remembered better, when media modules are 

used. Using the latest information and communication technologies to achieve the 

greatest effect in developing foreign language skills, it is necessary to include 
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assignments and exercises that include multimedia modules. 

 CMC  (Computer Mediated   Communication)   technologies,   such   as   

teleconferencing, email, blogs, wikis, instant messaging, chat, which creates 

autonomous learning environments. In this context “the different curricular roles for 

technologies  can  be  described  as  blended  (i.e.  using  technologies  as  a 

supplement to classroom instruction), hybrid (i.e. providing instruction both in class 

and on line), and completely online language learning” [2, p. 712-715].    

Mobile Assisted Language Learning (MALL) is the type of technology 

enhanced learning ‘has evolved from a simple voice device to a multimedia 

communications tool capable of downloading and uploading text, data, audio, and 

video – from text messages to social network updates to breaking news, the latest hit 

song, or the latest viral video’ and that it can also ‘be used as a wallet, a compass, or 

a television, as well as an alarm clock, calculator, address book, newspaper, and 

camera.’ [4, c.11]  

Multimedia is the use of computers to present text, animation, video, graphics 

and sound in an integrated way.   Multimedia  is  composed  of  various  components:  

text,  graphics,  animation,  sound,  and  video.  These components can contribute 

differentially to the learning of material. [7, c. 1] 

Text  is the key  element  in  all  multimedia  applications.  It conveys  most  

information. In order to catch the learner’s attention, teachers can use different font 

size, color, and style to present information; emphasize a certain word or phrase.  

 Graphics refers  to  images  and  pictures,  such  as  chart,  diagram,  and  

photograph. It plays a very important role in language teaching process. Graphics  

can  stimulate  interesting and motivation, improve understanding ability of language, 

and offer especial reference object and topic.  

Animation is the rapid  display of  a sequence of  images  of  2-D  or  3-D  

artwork  or  model  positions in order to create an illusion of movement. Assisted  by  

the  use  of  animation,  teachers  can  highlight key knowledge points and heighten 

students’ motivation.  [7, c.143] 
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Sound is  speech,  music,  or  any  other  sound  that  is  stored  and  produced  

by  computers.  Teachers  can  use  more  vivid  and  fruitful  sound  to  help  

students’  English learning. 

Video is the visible part of a television transmission and broadcasts visual 

images of stationary or moving objects. Compared with animation, video can offer 

more vivid information. But it will consume more storage  space than animation. .  [7, 

c.165] 

Blackboard (http://www.blackboard.com/) is a Web-based course management 

program that offers myriad tools for supporting, managing, and evaluating learning. 

Files of course content can be uploaded for student viewing or retrieval, student work 

and homework for each lesson can be organized in the assignments folder, class 

discussion can take place in the discussion boards or chat rooms, and grades can be 

posted and viewed in the grading section.  

With the help of multi-media, all the tasks: writing, reading, listening, or 

speaking will be creatively transformed by the students in oral speech and fixed by 

work on the computer. 

First of all, when teaching a foreign language at the present stage, the main 

thing is learning rules of speech behavior and activities in certain types of 

communicative situations. 

Therefore, first of all, students face the task of acquainting themselves with the 

history, culture, customs and traditions of the country they are studying. It is 

important to organize intercultural trainings with intercultural themes to introduce 

students to representatives of other cultures. Special opportunities for the 

organization of intercultural trainings are provided by means of telecommunication 

technologies, where the Internet occupies a dominant position. 

It is worth noting that the Internet is both a complex technical system and a 

socio-cultural entity that affects the worldview of all its participants. And therefore, 

in order to avoid language conflicts, first of all it is necessary to overcome the 

"language barrier", which inhibits understanding of foreign speech and does not allow   
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the opportunity for students to communicate with each other fully. 

Recently, in the methodology of teaching foreign languages, much attention is 

paid to the problem of authenticity. In the linguistic sense, such texts are 

characterized by a set of peculiar vocabulary. In the psychological aspect, in such 

texts, the active (impelling) side of the speaking structure is reflected. These 

materials encourage students to study foreign languages with great interest, which is a 

great incentive for learning. 

In conclusion, it can be said that innovative processes in vocational education 

are a complex and multifaceted phenomenon. Many works of domestic and foreign 

scientists are devoted to its study.  Highlighting the general approach, it can be noted 

that innovative pedagogical activity represents a very complicated process, where   

the teacher is the central figure. He or she  is not a simple observer. Carrying out 

language classes in  a computer class, with using computer programs, the teacher 

should prepare the prerequisites to achieve the desired results. 

Summing up, it is necessary to say that the incorporation of technology into 

teaching pedagogy means that students will develop digital literacy skills at the same 

time as acquiring a foreign language. It can be argued that because ‘the ever 

expanding connectivity of digital technology is recasting social arrangements and 

relations in a more open, democratic and ultimately empowering manner’ [6, c.2].      

As ‘in everyday and professional life, people need the skills of electronic 

literacy and teaching our students language in its traditional media is no longer 

enough’ [3, c.9]. Clearly, because ‘learning and literacy are changing radically in the 

internet age,  …. so, a place must be found for digitalliteracy in education. ’ [5, c.15]. 

In conclusion I would like to emphasize that innovative processes in the system 

of teaching foreign languages are a mechanism of self-organization and development 

system of education. 

On the one hand, their appearance is a reaction to a rapid change in the social 

environment, and on the other hand, these are internal processes that are directed at 

the establishment of greater compliance with the needs of the modern labor market 
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and the improvement of the education system. 
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Аннотация. В этой статье мы рассмотрим, как учителя могут представить 
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comprehensible way and how students can use presentation and communication tools to 
support their verbal interaction and output. Our focus in this article is primarily on one-
way communication, meaning presenting, publishing, and broadcasting. The author gives 
examples of presentation tools for use by both teachers and students. The article reveals 
how these tools provide various outputs that allow ELL students to demonstrate their level 
of English proficiency.  

Key words: software, presentation tools, English Language Learner (ELL), 
whiteboard, interactive student response system, graphics, comprehensible, hypertext 

 

The most basic goal for English language learners is  effective communication. 

Both teachers and students can enhance communication with presentation and 

communication tools. When teaching a foreign language, the needs also go beyond 

the language itself; they also require the use of authentic tasks, tools, and context [1, 

p.121–132], [3, p.202–212]. Used properly, presentation and communication tools 

can promote both English language development and mastery of subject matter 

content in English. In many cases, using these tools benefits ELL students. 

Presentation Tools for Teachers and Students. Presentation software such as 

Keynote (Apple), PowerPoint (Microsoft),  Impress (the free presentation tool in 

openoffice.org), Infogram, Prezi can help teachers provide scaffolded input in many 

different ways. It can also support students in their English interactions and output. 

Teachers and ELLs can use any presentation tool their like to provide engaging, 

comprehensible ways to share information. First, let us look at how they can help 

teachers make input comprehensible for English language learners. 

Teacher use of presentation tools. When introducing new information, teachers 

often present to the class as a whole. This can be an obstacle for English language 

learners because presentation often equates with telling. Telling without scaffolding 

for ELLs results in little or no comprehension. A simple rule of thumb is if a student 

could close her eyes and listen to a presentation without missing anything, the 

presentation needs more varied input. Seeing key words and major points in print can 

help ELLs grasp the overall purpose of the lesson. Let us compare an introduction to 

a topic done orally to one done with oral explanation plus visual keywords, and then 

to one done with oral explanation, visual keywords, and graphics. 

Poor input for ELLs—teacher talk. In a purely oral presentation, a teacher 
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might tell the students what the topic of the lesson is. He/she might ask students to 

volunteer to answer questions to estimate their familiarity with the topic. Then, the 

teacher might explain the topic as the students listen and/or take notes. After finishing 

the lecture, the teacher might have the students complete a worksheet or activity. 

Better input for ELLs—Teacher talk plus written keywords. Using presentation 

software with the same lesson, the teacher could project a title page on a screen with 

the topic name. Seeing the topic name will help ELLs add it to their vocabulary in 

English and will allow them to copy the word for possible translation in their 

bilingual dictionaries. Having visuals of keywords helps, but adding graphics reduces 

the dependence on language to understand the concept. Let us look at how graphics 

can scaffold the input. 

Best input for ELLs—Teacher talk plus written keywords plus graphics. An 

ELL student can look up the topic name in a bilingual dictionary, but if the student 

has not learned the concept in the native language that will not help very much. 

However, the student could comprehend by adding the graphic to the title page. And 

now the student can see an overview of the concept. The best part about using 

presentation software to scaffold a presentation for ELLs is that the text and visuals 

help all students learn better. Students whose learning styles are more visually 

oriented learn better and students with learning disabilities will have multiple means 

of taking in the information. 

Poorly made presentations can cause students' attention to drift. Common 

pitfalls include cramming too much text on a slide, using the same layout and 

graphics repeatedly, and putting all the information of the lecture in the presentation 

and reading it to the students. These shortcomings in presentations can cause students 

to become not only bored but almost hypnotized by the repetition, lack of interaction, 

and continued focus on the screen. In addition, giving students the printed notes from 

the presentation can be very helpful for ELLs, but it may also cause students to pay 

less attention to the lecture since they already have the notes. One way to avoid this 

problem is to give out copies of the presentation notes with a word missing every line 
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or two, which requires students to seek information on the projected slide to copy 

onto their sheets.  

Student use of presentation tools. As we have seen, presentation tools help 

teachers make input comprehensible to English language learners. Another benefit of 

these tools is to support ELL students' interaction and output. 

Individual student presentations. A great alternative to the traditional book 

report is to have students make 10-15 PowerPoint slides. For individual ELL 

students, summarizing a book in bulleted form on a PowerPoint presentation is a 

form of scaffolded output. A student who has not yet progressed to advanced levels 

of English proficiency can show comprehension of main points through limited-text 

PowerPoint slides but may not be able to compose a lengthy essay in English. 

Paired student presentations. Composing PowerPoint presentations in pairs is a 

great way to structure student-to-student interaction. The task of composing a 

presentation gives a purpose to communicate and allows for tailoring different parts 

of the task to students' levels of English proficiency. 

Interactive Tools. Blackboards and chalk have been a part of the classroom 

since the 1800s. Whiteboards and markers gained popularity in the last two decades. 

More recently, a high tech version of the whiteboard, commonly called the interactive 

whiteboard has become a fixture in technology-enhanced classrooms. 

Interactive whiteboards. An interactive whiteboard combines the features of a 

whiteboard and a projection screen, allowing users to control the computer desktop 

projected onto the screen as well as record handwriting on the whiteboard in an 

electronic version. Although there are different types of whiteboard projection 

systems, the most common involves using a computer, a projector, and an interactive 

whiteboard. 

Projecting a presentation on an interactive whiteboard allows the teacher or 

student to navigate the program from the whiteboard. Links to websites can be built 

into the presentation, and instead of using a mouse to click on them, the teacher or 

student can simply tap them on the whiteboard display. 
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Another function of the whiteboard allows the teacher or students to write on 

the whiteboard with a digital marker, and the writings, diagrams, or drawings can be 

saved and/or printed. This is ideal for brainstorming or for shared writing activities, 

such as the Language Experience Approach. It also works well for grammar 

instruction since the teacher and/or students can diagram a sentence (projected on the 

whiteboard from a computer desktop) with their digital pens and the finished product 

can be saved. 

Interactive student response systems. An interactive student response system is 

a student feedback tool that works well with interactive whiteboards. Interactive 

student response systems are a classroom set of handheld remote computer input 

devices. Questions about the lesson can be projected on the whiteboard, and students 

respond by pressing a button on their remotes. The input is directed to the computer 

connected to the projector, and the percentage of answers is shown on the 

whiteboard. 

Quizzes. With interactive student response systems, multiple choice and 

true/false quiz questions can be interspersed in a presentation to keep students 

involved.  

Surveys. Opinion or survey questions can also be used. For example, during a 

lesson, teachers could ask students to press A if they strongly agree with one 

statement, B if they agree, C if they have no opinion, D if they disagree, and E if they 

strongly disagree. This type of anonymous interaction avoids putting ELL students on 

the spot and it allows them to participate. 

Word Processors and Desktop Publishing Tools. The word processor has 

revolutionized how we compose written texts. The ability to revise and rearrange text 

allows writers to move through the process of composition efficiently. The common 

steps of the writing process are: (1) pre-writing; (2) writing; (3) revising; (4) editing; 

and (5) publishing. Other tools such as spell check and the dictionary/thesaurus 

functions enable writers to polish their work. 

Grammar check functions. Some word processing programs, such as Word or 
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the openoffice.org Writer include grammar checkers. They can be helpful for 

common stylistic errors, such as use of the passive voice or for common grammar 

mistakes, such as subject verb agreement. However, many of the typical errors that 

foreign language learners make are not noted by grammar checkers. For example, 

article use is a typical area of difficulty for many ELLs, but Word will not pick up the 

missing articles the following two sentences, because there are no misspellings or 

common usage/mechanical errors. 

Track changes. Newer functions of word processors allow multiple writers to 

contribute to a composition. The "track changes" function in Microsoft Word shows 

each addition and deletion as well as comments about the text. Track changes is a 

useful function for peers and teachers to give feedback to students on their writing. 

Hypertext links. The ability to include hypertext links in word processing 

documents allows teachers to provide sheltered input for ELL students. If the class is 

reading a literary passage that includes cultural assumptions that ELL students may 

not be familiar with, the teacher can include a hyperlink in the text to a Website with 

explanations  [7, c.54]. 

Desktop publishing. The final stage of writing is publishing, and desktop 

publishing programs can make the written product interesting to read and 

professional looking. Pages can be laid out in attractive ways, with text, graphics and 

photographs interspersed to engage the reader. Programs such as Apple Pages, 

Microsoft Publisher enable users to create posters, newsletters, and brochures. Some 

word processing software such as Microsoft Word includes some desktop publishing 

functions such as the ability to put text in columns, and add graphics, clip art, and 

other illustrations. 

Pairing ELL students and having them design and produce a brochure, an 

article or a report is an excellent way to increase interaction and output.  

Web Page Editors and Wikis 

Web page editors. Similar to desktop publishing, Web page editors allow 

students to write for a purpose and publish their results online or over a network. 
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Students can work in pairs or small groups to research a topic and publish a Web 

page about it. Teachers can also create Web pages to post information in an easily 

accessible and organized format. For example, a teacher can list links on a Web page 

for students to access information about a particular topic. Other lessons explain 

teacher use of websites more in detail. There are many options for creating and 

hosting a website. Teacher and/or student Web pages can be hosted on a university 

website, or the teacher can upload the Web page to a free host. Lastly, many course 

management systems, such as Blackboard or the free open source program Moodle, 

include student Web page functions [7, c.377]. 

Wikis. Perhaps the easiest, most accessible, and least expensive (often free) 

option for making a Web page is to create a wiki. Wikis are open access websites that 

let selected users add and/or change content and upload files and other information. 

Sometimes called a collaborative authoring tool, wikis are great organizing spaces for 

two or more people to work together on a project. The creator of a wiki inputs a 

password necessary to modify the wiki site and can give the password to anyone she 

invites to contribute to the wiki. To create a wiki, go to a wiki host such as 

wikispaces at http://www.wikispaces.com Students working on group projects can 

create a wiki to upload and store each person's work, revise and edit it, and pull 

everything together in a report.  

Blogs and Podcasts. A blog is a type of a Web-based diary or journal, with the 

most recent entries listed first and the others following in reverse chronological 

sequence. Blog stands for Web log. Many teachers use blogs to post additional 

thoughts on the topic or events of a class meeting. They can write the blog at the level 

of difficulty appropriate for their students (in terms of maturity and English 

proficiency) and require their students to read their blogs during seatwork time or for 

homework. 

English language learners can also create blogs to help them develop writing 

fluency. Teachers can suggest topics for students to write about on their blogs. It is a 

very simple process to set up a blog. The hardest part is the discipline to write the 
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blog on a regular basis! 

Podcasts. Podcasts are audio or video files that are available through the 

Internet for downloading or streaming (continuously received and displayed files that 

are not downloaded onto the user's computer). They are typically broadcast on a 

regular basis, and users can subscribe to them for recurring downloading. They can 

be played on iPods (or their equivalents) or computers. ELL students can create their 

own podcasts of audio or video files. To create a podcast, students need to record 

audio MP3 or video files, which can be done on the computer with a microphone or 

with a handheld digital recorder. The files need to be prepared for podcasting by 

using special sound editing software. To publish a podcast, students will need to 

upload it on a permanent Website and follow a few more steps to make it compatible 

with podcast protocols. The files need to be prepared for podcasting by using special 

sound editing software, such as Apple's Garageband at 

http://www.apple.com/ilife/garageband/ or the free, open source software audacity at 

http://audacity.sourceforge.net/. 

There are lots of  specific language tools available for learners, who can use 

these tools to practise thir language skills. However, the more interesting uses of 

mobile technology are for simulations of real work situations and  for accessing 

learning material, podcasts, and internet resources. Mobile technology allows for a 

situated learning approach because learning can take place  in the student’s actual 

environment. [5, c.109].  As with any other technology, mobile technologies are most 

effective when they are  integrated into a course rather than used haphazardly, so that 

students understand  their value and see the relevance to their course [2, p.127–137];  

[4, p.159–160];  [6,  p.108–136]. 

Summary. Students and teachers can present and publish information with a 

variety of technologies. The tools we explored in this article help provide 

comprehensible input to ELL students, while making lessons more engaging. The 

interaction that presentation and communication tools enable through focused, 

meaningful pair and group work can be appropriately scaffolded for ELLs' 
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comprehension and linguistic development. We saw how these tools provide varied 

means of output, which allow ELL students to demonstrate mastery of the content 

taught whether they are at beginning, intermediate, or advanced levels of English 

proficiency. 
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Аннотация. Данная статья демонстрирует возможности и теоретически 

обосновывает эффективность использования видеоматериалов при формировании и 
развитии навыка говорения на уроке английского языка в старшей школе. Проблема 
обучения говорению на иностранном языке в условиях общеобразовательной школы 
представляет на сегодняшний день большую актуальность. В статье обосновывается 
мысль о том, что видео могут быть полезны и эффективны при обучении говорению, 
так как они демонстрируют примеры аутентичного общения, создают атмосферу 
реальной языковой коммуникации, задают тему общению, мотивируют обучающихся 
к формированию высказываний и выражению собственного мнения. Основываясь на 
анализе отечественных и иностранных методических пособий, авторы предлагают 
некоторые эффективные приемы работы с видеоматериалом и методические 
рекомендации по их использованию на уроке. 

Ключевые слова: видео, язык, навык говорения, английский язык, урок, 
методические рекомендации 

 
Abstract. The article demonstrates the possibilities and proves the efficiency of 

using video materials for developing speaking skills of high school students in the English 
classroom. Enhancing speaking skills is a topical issue for English teachers. The authors 
substantiate the idea that videos may be useful and effective for developing speaking skills 
since they demonstrate samples of authentic communication, create the real 
communicative atmosphere, set the topic and motivate students to express their own 
ideas and opinions. Basing on the analysis of the works by Russian and foreign 
methodologists, the authors propose several efficient methods and guidelines for their use 
in the classroom. 

Keywords: video, language, speaking skill, English, lesson, guidelines 

 

Несмотря на то, что в техниках обучения наблюдается явный прогресс 

(использование интернета, Web 2.0 технологий, гаджетов), основная проблема 

при обучении иностранным языкам остается до сих пор актуальной. Эта 

проблема – недостаточная или полностью отсутствующая коммуникация с 

носителями данного языка и практическое использование знаний разговорной 

речи за пределами школы. Исходя из этого, учитель должен погружать 
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учеников в реальные и воображаемые речевые ситуации на уроке при помощи 

различных приемов [2, с. 21].  

Следует подчеркнуть, что включение в план урока работы с 

видеоматериалами трансформирует его обычный склад, и делает урок намного 

интересней и увлекательней. Более того, применение аудиовизуальных средств 

расширяет кругозор учеников, содействует обогащению лексического запаса и 

лингвострановедческих знаний [3, с 44–49]. Также к плюсам можно отнести и 

повышение метаязыковых способностей учащихся, иными словами, ученики 

могут на наглядном примере научиться точно оформлять свои мысли и 

выражать их в манере, свойственной носителям языка, что значительно 

улучшает прагматические навыки учащихся. Нетрудно заметить, что такой тип 

деятельности на уроке эффективно скажется и на обучении диалогу. 

Благодаря психологическим особенностям влияния видеоматериалов на 

учеников (способность привлечь внимание группы в целом, оказывать 

воздействие на долговременную память, увеличивать прочность запоминания 

материала и повышать мотивированность к учебе), происходит углубление 

познавательного процесса и формируется благоприятная атмосфера для 

создания речевой компетенции учащихся [3, с. 161–163].  

Видеоматериалы содержат достаточно мощное эмоциональное влияние 

на учеников, воздействуют на формирование личного отношения к увиденному. 

Еще одним достоинством аудиовизуальных средств считается приближенность 

к естественным языковым условиям. Естественная языковая среда – 

совокупность речевых и неречевых условий, отражающих быт, историю, 

культуру и традиции носителей языка в фактах данного языка. [1, с. 220–221]. 

Для достижения видимого результата в говорении на иностранном языке, 

обучающиеся должны овладеть умением участвовать в общении с целью 

обмена информацией, побуждения собеседника к выполнению какого-либо 

действия или деятельности в связи с предъявленной ситуацией общения  

[5, c. 266-273]. Использование видеоматериалов создает атмосферу, 
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содействующую развитию всех вышеуказанных умений. 

Помимо непосредственного содержания, в видео присутствует визуальная 

информация о локации действия, внешнем облике и невербальных действиях 

участников коммуникации в конкретных ситуациях, которые часто 

обусловлены возрастом, полом и психологическими чертами личности героев. 

Основной чертой киноизображения является динамичность. В данном 

случае динамика наблюдается не только на экране, но также и в когнитивной 

деятельности учащихся, построении логических цепочек и осмыслении 

происходящего. Другими словами, в этот момент ученики тренируются в 

способности вероятностного прогнозирования. Но при этом особенно ценной 

характеристикой динамики выступает ситуативность. В сериалах, кино и 

мультфильмах отражаются различные варианты ситуаций, что весьма 

благоприятно влияет на понимание иноязычных речевых действий и в 

последствие поможет ученикам реализовывать эти знания уже непосредственно 

на практике [6, с. 54].  

Кроме того, если аутентичное видео соответствует учебным целям и 

мотивирует учащихся, оно может послужить толчком к обсуждению различных 

культурных норм, а также вопроса о цензуре. Такого рода обсуждения 

значительно повышают навыки критического мышления учеников, 

одновременно побуждая их к более интенсивному овладению языком и 

информационной культурой [7, с. 17].  

Главной целью на этапе отбора видеоматериала является удовлетворение 

интересов учащихся не только за счет интересной картинки и занимательного 

сюжета, но и через понимание языка. Учитель может использовать такие 

материалы, как учебные видео; фильмы художественного и документального 

жанра; мультипликационные фильмы; телевизионные репортажи или отрезки 

телепередач; музыкальные клипы; рекламы; видео-экскурсии по разным 

городам и т.д. 

При использовании аутентичных или учебных видео есть определенные 
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критерии, которые должны соблюдаться в их выборе. По мнению Сьюзан 

Стемплески, учитель должен задать себе следующие вопросы, прежде чем 

выбрать видео или видеоряд [8, с. 68]:  

1. Вдохновение/ Мотивация/ Интерес. Понравится ли это видео 

ученикам? Захотят ли они благодаря ему учиться еще? Например, 

документальные видео о войнах могут представлять малый интерес для 

школьников, а различные ток-шоу, хоть и аутентичные, в большинстве своем 

не обладают большой информационной ценностью. Поэтому иногда 

рекомендуется дать ученикам самим выбрать ролик. 

2. Содержание. Соответствует ли содержание учебным целям? Будет ли 

это культурно допустимо для учеников? Безусловно, некоторые лексические 

или невербальные средства выражения мыслей могут быть спорными, 

оскорбительными или даже нецензурными. С другой стороны, выбор только 

фильмов с рейтингом 12+ или семейных программ не совсем подходящий, 

поскольку их содержание и речь могут не заинтересовать старших школьников. 

Вместо тематики войны можно выбрать так же исторический материал, но уже 

более современный. Многие приводят в пример фильм «Перл Харбор», 

просмотр которого не только поможет в обучении английского языка, но и 

подкрепит межпредметные связи. 

3. Ясность послания. Понятен ли ученикам смысл показанного 

видеоряда? На этом этапе роль учителя критически важна. Задания перед 

просмотром направляют поток мыслей ученика в нужное русло и 

концентрируют его внимание на теме. 

4. Скорость. Не слишком ли быстрая речь актеров для восприятия 

студентов? Одной из основных проблем аутентичных видеоматериалов 

является скорый темп речи, за которым тяжело уследить. В данном случае на 

помощь приходят спикеры с received pronunciation. Этот термин понимается 

как «британское нормативное произношение», используемые в аудио - 

материалах оксфордских учебников, и к которым ученики уже привыкли. 
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5. Длительность видеоряда. Для изучения второго языка часто бывает 

достаточно видео, которые занимают менее пяти минут. Две-три минуты 

ролика могут легко снабдить целый урок необходимым материалом. 

7. Независимость последовательности. Можно ли понять этот видеоролик 

без длительного объяснения сюжета, обстановки и мотивации персонажа 

предшествующие и следующие ему? Преподаватели должны решить, стоит ли 

тратить время и усилия на подготовку учащихся к пониманию контекста 

определенных языковых и культурных нюансов или различий. Например, 

контекст скетчей из телевизионной ситуационной комедии типа «Друзья», в 

которой исследуются отношения между шестью молодыми ньюйоркцами, 

гораздо легче, сцены из фильмов с историческими реалиями прошлых веков, 

такие, как «Унесенные ветром». 

8. Наличие и качество сопутствующих материалов. Какие печатные 

материалы сопровождают видео? Должны быть тщательно изучены 

справочники и раздаточные материалы, чтобы понять, отвечают ли они 

учебным потребностям школьников. С аутентичными видео можно 

использовать транскрипции.  

Современные методисты выступают за комплексный подход при 

использовании видео в классе, то есть работа проводится в определенной 

последовательности: предемонстрационный, демонстрационный и 

последемонстрационный этапы. Ниже предлагаются мероприятия по этим трем 

этапам [4, с. 13].  

1. Предемонстрационный этап. Подготовка к просмотру и дальнейшей 

работе. Учитель сообщает учащимся, что они собираются посмотреть отрывок 

из фильма/ рекламный ролик/ репортаж. Необходимо спросить учеников, что 

они ожидают услышать и увидеть. Они индивидуально отвечают на вопрос, 

либо дискутируют в группах. Также можно устроить небольшую викторину по 

теме видео. Она может быть составлена по типу вопросов правда/неправда, 

либо состоять из открытых вопросов.  
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2. Демонстрационный этап. В большинстве случаев учителю требуется, 

чтобы учащиеся смотрели видео несколько раз. Задачи, выполняемые при 

просмотре видео впервые, обычно связаны с развитием навыков 

прослушивания и, в частности, прослушивания для общего понимания. 

Мероприятия для второго или третьего просмотра часто связаны с 

предоставлением содержания и смысла и укреплением языка (грамматика, 

словарный запас, функциональность).  

3. Следующий этап – последемонстрационный. Главной целью на данном 

этапе будет использовать исходный текст (tapescript) как основу и опору для 

усовершенствования навыков речи. На этом этапе рекомендуется 

организовывать проектные работы, связанные с анализом похожих 

видеосюжетов в самостоятельной форме; групповую работу по ролям, в основе 

которой лежит сюжет просмотренного видеоматериала, например, ученику 

дается задача рассказать о каком-либо персонаже у доски, а группа должна его 

назвать. 

Выделяют некоторые приемы работы с видеоматериалом, верный выбор 

которых повлияет на плодотворность урока [9, с. 84].  

1. Просматривание видео без звука (silent viewing). Данный прием можно 

использовать как для стимулирования речевой активности при обсуждении 

увиденного на экране, так и для того, чтобы обратить внимание на то, что было 

сказано; для этого используются различные задания на догадку. Следует 

выбрать сцены с короткими репликами в диалоге, где само действо, эмоции, 

локация, ситуация и т.д дают подсказки, о чем говорят герои видеоролика. 

Ученики стараются догадаться о содержании речи персонажей. После этого они 

сравнивают свои догадки, просматривая фрагмент еще раз, но со звуком.  

2. Прослушивание видео без изображения. Во время работы по этой 

технике ученики работают, опираясь лишь на аудиодорожку, затем смотрят 

видео уже с картинкой и проверяют свои предположения. Ученикам 

предлагается описать человека по голосу. Чтобы начать с чего-то простого, 
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можно спросить, является ли человек на записи мужчиной или женщиной. 

Чтобы усложнить задачу, учащимся следует предугадать возраст и внешний 

вид говорящих. Благодаря такой работе, школьники практикуют составление 

предложений с модальными глаголами might, may, could. 

3. Работа с использованием стоп-кадров. Со звуком, делая паузы в начале 

каждой реплики, учитель просит учащихся предугадать слова. Он может 

останавливать запись на важных моментах и задавать вопросы по ситуации, 

либо делать акцент на выражениях лиц актеров, чтобы обсудить, о чем они 

думают и что чувствуют. 

4. Просмотр видео с включенным звуком и изображением. Учитель 

проверяет, поняли ли учащиеся материал посредством ответов на 

подготовленные вопросы. Также, до просмотра видео ученикам можно выдать 

перефразированный диалог, после чего попросить, чтобы они соотнесли 

прямую речь со спикером. Либо предоставить часть диалога или описание 

сцены с пропущенными словами, которые нужно заполнить во время или после 

просмотра. Так ученики тренируют внимательность и память, посредством 

работы рецептивных видов речевой деятельности. 

5. Сравнение культур. Сопоставление может вызвать много дискуссий 

относительно сходства и различий с родными культурными реалиями. Учитель 

может попросить учащихся выявить сходства и различия в том, как люди 

одеты, как жестикулируют, как они приветствуют друг друга и т. д. Эта 

деятельность очень подходит для построения словарного запаса. Студенты 

могут работать совместно после просмотра видео, также такая работа может 

быть выполнена в форме проекта, куда будут включены различные предметы, 

такие как география и история. 

Таким образом, применение видеоматериалов на уроке английского языка 

помогает ученикам более эффективно и результативно обучаться навыкам 

говорения, так как видеофрагменты демонстрируют примеры аутентичного 

общения, создают атмосферу реальной языковой коммуникации, преобразуют 
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традиционный урок в более увлекательный познавательный процесс. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование песни в 
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языком. Целесообразность использования песен объясняется эмоциональными, 
лингвистическими, а также познавательными причинами. Автор статьи также 
предлагает модели поведения преподавателя для создания благоприятных условий 
обучения студентов с нетяжелыми нарушениями речи. В статье поданы критерии 
подбора песен на иностранном языке, для введения их в план учебного занятия. 
Актуальность выбранной темы аргументируется необходимостью создания новых 
инклюзивных коммуникативных подходов в обучении иностранному языку. В статье 
автор обращается преимущественно к опыту зарубежных ученых, исследовавших 
данную проблему. 

Ключевые слова: песня, нетяжелые нарушения, речь, иностранный язык. 
 
Abstract. This article deals with the use of a song in teaching a foreign language 

to students with non-severe speech disorders. The author reveals the reasons why speech 
disorders can be aggravated, and describes the features and advantages of the song that 
contribute to the mastery of a foreign language. The expediency of using songs is 
explained by emotional, linguistic, and also cognitive reasons. The author of the article 
also offers models of the teacher's behavior for creating favorable conditions for students 
with non-severe speech disorders. The article provides criteria for selecting songs in a 
foreign language, for introducing them into the curriculum. The relevance of the chosen 
topic is argued by the need to create new inclusive communicative approaches in teaching 
a foreign language. In the article, the author turns mainly to the experience of foreign 
scientists who have investigated this problem. 

Key words: song, non-severe disorders, speech, foreign language. 

 

В настоящее время иностранные языки изучаются повсеместно и 

преимущественно обязательно.  На начальном этапе обучения по 

коммуникативной методике преобладает развитие устных навыков 

(аудирование и говорение). Именно поэтому необходимо предлагать студентам 

как можно чаще прослушивать аудиозаписи и способствовать лучшему их 

пониманию. 

Начиная изучать второй иностранный язык в аудитории образовательного 

учреждения инклюзивного высшего образования, мы нередко встречаем 

студентов, у которых наряду с прочими особенностями, связанными с 

ограничениями по здоровью, присутствуют разнообразные нетяжелые 

нарушения речи. Эти нарушения могут проявляться в запаздывании, 

растягивании гласных, «глотании» согласных и так далее. Данные нарушения 

речи могут усугубляться несколькими причинами, среди которых следующие: 

- во-первых, из-за страха быть высмеянным или непонятым другими 

студентами. Также негативное влияние могут иметь замечания или требования 
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преподавателя; 

- во-вторых, сам акт коммуникации может провоцировать смущение или 

неловкость, если, например, студенту с нарушениями речи был поставлен 

неожиданный вопрос или ему необходимо взаимодействовать в паре с еще 

незнакомым человеком; 

- в-третьих, играет роль социальная адаптация. Возможно, студент с 

нарушениями речи имел ранее максимально защищенную среду общения со 

стороны семьи; первый иностранный язык изучался дома с одним из родителей 

или с приходящим преподавателем. 

Процесс развития навыков владения иностранным языком достигается в 

условиях уверенности и отсутствия напряженности у студентов. Когда они 

расслаблены, находятся в атмосфере доверия и безопасности, то могут 

использовать иностранный язык, совмещая изучение лексики и грамматики с 

прослушиванием музыки. Тим Мерфи, современный преподаватель и лингвист, 

автор множества учебников по изучению английского языка как иностранного, 

в своей книге «Музыка и песни» (“Music and song”,1992) говорит, что с 

помощью музыки можно создавать позитивную атмосферу, а песни также 

способствуют созданию динамичной среды в обучении иностранному языку. [3, 

с.15] 

Американский лингвист, специалист по прикладной лингвистике, Стивен 

Крашен подчеркивает, что иностранный язык не стоит учить, делая упор 

исключительно на грамматику. Как и родным, иностранным языком можно 

овладеть в коммуникативных ситуациях, в реальном контексте, естественным и 

бессознательным образом. [4, с.86] 

С этой целью для речевых разминок и введения в тему занятия можно 

использовать песни, поскольку песни представляют собой простую и 

повторяющуюся структуру, которая позволяет развивать чувство ритма, 

контролировать дыхание и способствовать расслаблению. Эти факторы в 

дальнейшем способствуют начать часть занятия, связанную с развитием 
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навыков устной речи. Также это вдохновляет студентов с нетяжелыми 

нарушениями речи, способствуя их интеграции и социализации в 

академической группе. Они чувствуют себя уверенней и активнее приступают к 

выполнению следующих задач. 

По мнению известного американского лингвиста А. Н. Хомского 

причина, по которой песни имеют большое значение в учебно-воспитательном 

процессе, заключается в том, что во время пения мы объединяем музыку и 

язык, а музыка и язык имеют врождённую идею. [1,с.10] 

Самыми главными особенностями песен являются их ритмичный и 

повторяющийся характер, который способствует овладению иностранным 

языком. Молодые люди лучше чувствуют ритм, а это помогает избавиться от 

беспокойства, которое может сопровождать изучение второго языка. [4, с.176] 

Песни предоставляют возможность фактического использования языка. 

Благодаря эмоциональной окраске, связи мелодии и содержания песен, их 

сравнительно легко и быстро запоминать. В дальнейшем преподаватель может 

пойти дальше и воспользоваться структурой песни, чтобы подать или 

тренировать определенные лексические и грамматические единицы. 

Песни также дают возможность избежать рутины во время занятия. Они 

являются незаменимым инструментом, привносящим разнообразие в 

аудиторию, и развивают навыки понимания и развития устной речи. Кроме 

фонетики, лексики и грамматики, песни можно использовать для изучения 

лингвострановедческих реалий. 

Важность использования песен в изучении иностранного языка 

объясняется тем, что легче петь, чем говорить на иностранном языке, благодаря 

отвлеченному способу введения базового словарного запаса и простых 

грамматических структур. Песни дают возможность использовать язык весело, 

что дарит хорошее настроение и комфортную атмосферу на занятии. Песни 

являются частью жизни молодых людей, а песни на иностранном языке – это 

еще один способ мотивации и введение студентов в языковую среду. Вместе с 
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мелодией можно относительно легко научиться  придерживаться интонации, 

произношения слов и целых фраз. [3, с.38] 

Кевин Шопп, ученый лингвист из Канады, полагает, что песни в 

обучении иностранным языкам целесообразны по трем основным причинам: 

- Эмоциональные причины: песни способствуют благоприятной 

обстановке и одинакового участия как сильных, так и слабых студентов. 

- Познавательные причины: песни позволяют постепенно 

автоматизировать использование основных единиц речи.  

- Лингвистические причины: песни являют собой пример естественной 

речи носителей. [5] 

Кроме того, Т. Мерфи выделяет следующие преимущества использования 

песен на занятиях по иностранному языку: 

- песни помогают сохранять знания в краткосрочной и долгосрочной 

памяти; 

- песни можно повторять множество раз; 

- песни применимы на любом этапе планирования учебного занятия: в 

начале, в конце или для смены видов деятельности; 

- песни создают позитивную атмосферу в аудитории; 

- песни помогают улучшить произношение и способствуют овладению 

лексическими и грамматическими структурами. [3, с. 21] 

А. Родригес Морехон, испанский ученый-психолог, объясняет, что со 

студентами, у которых присутствуют нарушения речи, преподаватель должен 

общаться самым обычным способом. С другой стороны, не следует слишком 

часто просить их читать вслух или отвечать на большое количество вопросов, 

потому что это может вести к перенапряжению. В основном, на учебном 

занятии по иностранному языку не стоит обращать чрезмерное внимание на 

словесные неудачи, а поощрять свободные высказывания за их 

содержательность.  В коммуникативных ситуациях можно использовать ряд 

моделей поведения, которые помогут избежать напряженных ситуаций в 
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аудитории:  

- использовать умеренный темп, чтобы дать время студенту выразить 

свою мысль; 

- создать условия для альтернативного ответа; 

- сократить коммуникативный стресс, предложив понятные и близкие по 

содержанию темы для обсуждения; 

- избегать сложных рассуждений и не быть слишком требовательными; 

- оценивать успехи, в независимости от количества ошибок или 

содержания высказывания; 

- не спешить, не перебивать и не заканчивать фразы говорящего; 

- предоставить достаточно времени для высказывания студенту; 

- обсудить со студентом наедине возможные неуместные действия во 

время учебных занятий; 

- оказать студенту необходимую поддержку и сообщить ему, что его 

сложности говорения Вам не доставляют неудобств; 

- вводить студента с нетяжелыми нарушениями речи в коммуникативную 

ситуацию на иностранном языке всегда, когда он этого желает и чувствует себя 

уверенно и расковано. [2, с.58] 

Указанные модели поведения можно широко использовать при обучении 

иностранному языку с помощью песен. В момент выбора песни мы, очевидно, 

будем учитывать способности и интересы наших студентов, что гарантирует их 

активное участие. Выбрав изучаемую тему, мы сосредоточимся на поиске 

подходящей песни, которая должна отвечать следующим критериям: 

- иметь простую, хорошо структурированную мелодию; 

- иметь повторяющиеся строчки с одинаковыми или похожими словами; 

- иметь привлекательный и запоминающийся ритм; 

- быть короткими, чтобы удержать внимание студентов и избежать 

рутины; 

- содержать слова с несложным произношением. 
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Таким образом, мы выяснили, как использование песен может 

способствовать обучению иностранному языку студентов с нетяжелыми 

нарушениями речи. Песни должны играть важную роль в преподавании 

иностранного языка, потому что они способствуют развитию навыков 

говорения и дают разрядку при использовании традиционных учебников. 

Важно, чтобы преподаватель также понимал значимость песни как способа 

обучения языку. Но не следует использовать песни только во время последних 

пяти минут учебного занятия или для перерыва.  
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Аннотация. Разнообразные изменения XXI века затронули все сферы 

современного общества и потребовали существенных изменений в системе 
образования. В процессе перехода на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты в системе высшего образования все большее 
применение получают новые методики преподавания. Это обусловлено новыми 
требованиями к выпускникам вуза, которые должны иметь навыки анализа, 
сопоставления, навыки самостоятельной работы. Формирование творческой 
личности, обладающей абстрактно-логическим мышлением, в современных условиях 
является актуальной задачей. В этом может помочь исследовательская деятельность 
студентов. В статье рассматриваются особенности учебно-исследовательской 
деятельности студентов, и даются некоторые методические рекомендации по 
грамотному сопровождению этого процесса со стороны преподавателя. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, компетентное 
руководство, требованиями к выпускникам вуза, активная мыслительная 
деятельность, критическое мышление, компетентностный подход. 

 
Abstract. Various changes of the XXI century affected all spheres of modern 

society and demanded significant alterations in the education system. The process of 
transition to new federal state educational standards in higher education leads to new 
methods of teaching. This is caused by new requirements for university graduates, who 
must have critical thinking and have skills of independent work. The formation of an 
individual with abstract-logical thinking is of great importance today. And research 
activities of students can help in this. The article deals with characteristics of educational-
and-research activities of students and gives some methodical recommendations for a 
teacher on competent management of this process. 

Keywords: research activity of students, competent management, requirements to 
graduates of higher schools, active thinking activity, critical thinking, competence 
approach. 

 

В современной России, ориентированной на инновационное развитие, 

особую роль занимает реформирование образовательной сферы. Это 

продиктовано, прежде всего, необходимостью обеспечить рынок труда 

высококвалифицированными кадрами, максимально готовыми к началу 

профессиональной трудовой деятельности сразу после окончания учебного 

заведения.  

Сегодня одним из наиболее важных качеств работника считают активную 

мыслительную деятельность, обладание критическим мышлением, желание и 

возможности самостоятельно приобретать знания. На систему образования 
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возложена функция обеспечения развития ответственности и 

самостоятельности личности, ориентированности на саморазвитие человека, 

его самообразование и самореализацию. 

Одним из способов реализации выше указанных задач является внесение 

существенных изменений в систему образования, а именно: корректировка 

содержательных, методических, технологических аспектов образования, 

пересмотр прежних ценностных приоритетов, педагогических технологий и 

целевых установок. 

В прежней парадигме образования процесс обучения понимался как 

передача определенных знаний, умений и навыков от преподавателя к 

обучающимся. Основным видом деятельности обучающегося был 

репродуктивный, а отношения между преподавателем и обучающимся  были 

монологическими. 

Сегодня первоочередной задачей является поиск новых методов 

обучения, которые будут способствовать индивидуальному развитию личности 

и творческому мышлению, формированию навыков самостоятельного 

ориентирования в информационных потоках и способности решать 

возникающие проблемы в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

Новая парадигма образования, введение ФГОС третьего 

поколения  переносит акцент на формирование способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые 

решения и чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов 

и культурных связей. На первый план выходит творческая деятельность 

обучающихся. Взаимоотношения преподавателя и обучающихся приобретают 

диалогический характер. 

Этим и обусловлено широкое применение в учебном процессе 

исследовательского метода обучения, который в наибольшей степени 

удовлетворяет требованиям компетентностного подхода, направленного на 
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развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии 

решений. Метод способствует усилению самостоятельности студентов. 

Исследовательская форма организации обучения предполагает 

следующую деятельность: 

- ознакомление с областью и содержанием исследования; 

- формулировку цели и задач исследования; 

- сбор данных по теме исследования; 

- проведение исследования (теоретического или экспериментального); 

- обоснование полученных результатов; 

- формулировка выводов, оформление результатов работы. 

Данный подход дает возможность понять ход исследования, 

интерпретировать полученные результаты и найти правильное решение. 

Исследовательская деятельность позволяет добиться [2]: 

- развития личности, ее способностей к творческой деятельности; 

- самостоятельности в принятии решений; 

- развития наблюдательности, воображения, умения нестандартно 

мыслить; 

- интеграции знаний, приобретаемых в ходе изучения смежных 

дисциплин; 

- развития опыта профессионально-творческой деятельности; 

- развития способности выражать и отстаивать свою или групповую точку 

зрения. 

Следует обратить внимание на определенную разницу между 

исследовательской деятельностью в науке и образовании. В первом случае цель 

– получение новых знаний, во втором – приобретение обучающимися навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитие исследовательского типа мышления, активизация личностной позиции 

в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 

знаний. 
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Таким образом, проведение учебного исследования предполагает [1]: 

- выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 

неоднозначность; 

- развитие навыка формирования или выделения нескольких версий, 

гипотез в избранной проблеме, их адекватное формулирование; 

- развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа 

свидетельств или первоисточников; 

- развитие навыков анализа и принятия решения на основе анализа одной 

из версий в качестве истинной. 

«Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность студентов, 

направленная на формирование умения мыслить и действовать методами, 

категориями науки, осуществляемая в рамках учебного плана» [3].  

В результате студенты должны научиться формулировать основные 

положения изучаемой теории, тезисно излагать материал, овладеть способами 

поиска необходимого для исследования материала. 

Также обучающиеся должны освоить основные формы представления 

результатов своих исследований (реферат, статья, устный доклад) и должны 

иметь представление о характерном языке изложения, объеме, структуре 

каждой из перечисленных форм. На протяжении всего исследования 

необходимо придерживаться требований, которые диктует каждая из этих 

форм. 

Для создания условий для самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся требуется подготовительная работа со стороны 

педагога. Необходимо проследить, чтобы у студентов был доступ к 

материально-техническим, учебно-методическим информационным ресурсам, 

что подразумевает организацию информационного пространства 

образовательного учреждения. 

Важно помнить, что задачи исследования должны соответствовать 

возрасту и имеющимся знаниям обучающихся. Кроме того, необходимо 
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заинтересовать работой над исследованием, что будет способствовать 

самостоятельной деятельности и творческой активности. 

Преподаватель при использовании исследовательских методов должен 

иметь развитое творческое мышление и уметь управлять учебным процессом. 

Делая вывод, можно сказать, что сегодня главная задача педагога – не 

просто делиться знаниями со своими студентами и учить применять их на 

практике, а научить «учиться», научить самостоятельно находить и критически 

осмысливать информацию, анализировать учебный материал. В этом 

преподавателю может помочь применение исследовательских методов в 

обучении.  

Учебно-исследовательская деятельность в обучении играет важную роль. 

Ее применение в высшей школе подразумевает решение сразу нескольких 

задач: 

- формирует активную, самостоятельную и инициативную позицию 

обучающихся; 

- развивает общеучебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные; 

- формирует компетенции, т.е. умения, которые непосредственно 

ориентированы на применение в практической деятельности; 

- реализует принцип связи обучения с практикой. 

Главное значение учебной исследовательской деятельности заключается 

в приобретении обучающимися функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

студента в образовательном процессе. 

Бесспорно, необходимо учитывать несколько факторов, лишь при 

соблюдении которых возможен положительный результат от учебно-

исследовательской деятельности студентов: 

- соблюдение принципа добровольности в выборе темы исследования; 
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- максимальная самостоятельность обучающегося в процессе 

исследования; 

- компетентное и заинтересованное руководство преподавателя 

исследовательской деятельностью обучающихся; 

- материально-техническая база для выполнения исследовательской 

деятельности. 

Вся эта поэтапная деятельность так же формирует культуру умственного 

труда, приучая студентов самостоятельно добывать знания. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности состоит в том, что 

студент является не пассивным объектом педагогического воздействия, а 

выступает в роли активного субъекта познавательного процесса. 

Таким образом, в процессе исследовательской деятельности у 

обучающихся развивается мышление, наблюдательность, внимание и более 

успешно усваивается пройденный материал по дисциплине. Исследовательский 

метод эффективен, так как стимулирует практическую деятельность 

обучающихся и позволяет создать условия деятельности, максимально 

приближенные к реальным. 
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Аннотация. В данной статье описано значение формирования представлений 

о календаре для интеллектуального развития дошкольников, а также для подготовки 
детей к предстоящему школьному обучению. В работе раскрыта технология изучения 
календаря в дошкольном образовательном учреждении, выделены необходимые для 
этого дидактические принципы и методы обучения. Авторы дают рекомендации 
педагогам дошкольного образования по изготовлению модели настенного отрывного 
календаря и организации места хранения его съемных листов. Представленная 
модель календаря соответствует возрастным особенностям детей старшего 
дошкольного возраста и способствует наиболее эффективному решению 
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дидактических задач по ознакомлению с календарем. 
Ключевые слова: дошкольное образование, математика, развитие 

временных представлений, календарь, моделирование. 
 
Abstract. This article describes the importance of forming ideas about the calendar 

for the intellectual development of preschool children and preparing children for the 
upcoming school. The paper describes the technology of calendar studying in pre-school 
educational institution, highlights the important didactic principles and methods of 
teaching. The authors give some recommendations for the making of wall calendar model 
and the organization of removable sheets storage. The presented model of the calendar 
corresponds to the age peculiarities of children of preschool age and contributes to the 
most effective solution of didactic problems of acquaintance with the calendar. 

Keywords: preschool education, mathematics, development of temporary 
representations, calendar, modeling. 

С давних времен педагогам было известно, что формирование временных 

представлений является важной частью умственного развития детей 

дошкольного возраста, определяет их успешность в различных видах 

деятельности. Так, Я.А. Коменский и Н.Г. Песталоцци в своих научных трудах 

писали о значении ознакомления ребенка с элементарными хронологическими 

понятиями и явлениями, обосновывая их взаимосвязь с развитием его речи и 

познавательных способностей [5, с. 173-174]. 

Календарь представляет собой наглядную схему года, посредством 

которой ребенок осознает порядок, продолжительность и взаимосвязь 

временных единиц. Наблюдая по модели смену месяцев и времен года, дети 

запоминают их последовательность, усваивают сезонные изменения в 

состоянии окружающей природы. Изучение календаря способствует 

осознанному отношению к организации собственной деятельности, поскольку 

распорядок ребенка (расписание непосредственно образовательной 

деятельности в детском саду, режим дня в будни и выходные) в значительной 

степени зависит от дней недели. По календарю дети имеют возможность 

отслеживать наступление долгожданных праздников и прогнозировать 

длительность ожидания значимого для них события. Однако одной из самых 

важных функций в развитии представлений о календаре является подготовка к 

школьному обучению. Формирование чувства времени, умения организовывать 

деятельность согласно расписанию (по дням недели, по часам) является 
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важным направлением в подготовке к предстоящему обучению [1, с. 7]. 

Формирование представлений о календаре рассматривается как важная 

составляющая развития дошкольника в примерных образовательных 

программах. Так, в программе «Радуга» одной из задач познавательного 

развития детей 6-8 лет является «формирование первичных представлений о 

времени, относительности его отдельных характеристик (о днях недели, 

месяцах года, ориентировке по календарю и др.)» [6, с. 68]. В программе 

«Успех» обозначена необходимость формирования «личной 

заинтересованности, желания научиться разбираться во времени, фиксировать 

его и определять (часы, время суток, день недели, месяц, год) через 

использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.) [7, с. 63]. Поэтому педагог дошкольного 

образования должен быть готов реализовать данные программные задачи с 

учетом современных требований и развития дошкольной педагогики [4]. 

Время представляет собой достаточно сложную для детского восприятия 

и понимания философскую категорию. Это обусловлено, во-первых, его 

специфическими характеристиками (постоянным движением, непрерывностью 

и необратимостью), и, во-вторых, мыслительными особенностями 

дошкольников, понимание и восприятие информации у которых происходит 

образно, наглядно, больше конкретно, чем абстрактно. Организация работы по 

формированию временных представлений у детей этого возраста требует 

использования особых методов и технологий. Основные характеристики 

времени, сведения о его сущности и его единицах не могут быть восприняты 

ребенком только посредством вербального объяснения, с опорой на словесно-

логические связи. Поэтому в дошкольных образовательных учреждениях при 

формировании временных представлений используют технологию 

моделирования. 

При составлении модели важно соблюдение некоторых принципов. 

Модель времени должна схематически отображать: 
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1) число элементов рассматриваемой единицы времени (сутки из 

четырех частей, неделя из семи дней, год из двенадцати месяцев); 

2) длительность каждого из элементов изучаемой единицы времени 

(дни недели изображаются равными по длительности, части суток – 

различающимися);  

3) порядковое место каждого элемента модели (утро – день – вечер – 

ночь в модели суток, зима – весна – лето – осень в модели года);  

4) цикл (периодичность, повторяемость) [8, с. 53]. 

С простейшими схемами времени дети знакомятся уже в младшем 

дошкольном возрасте (рис. 1.) Предметно-схематические модели являются 

основным средством формирования у них временных представлений.  

 

Рисунок 1. Предметно-схематические модели времени [3, с. 15] 

По мере роста и развития ребенка временные модели становятся сложнее, 

предметные обозначения на схемах сменяются условно-символическими, 

модель дополняется новыми элементами (новыми временными единицами) 

(рис. 2.). 

 

Рисунок 2. Условно-символические модели времени [3, с. 17] 
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В старшем дошкольном возрасте, когда у детей, во-первых, имеются 

понятия о сутках, их составе и продолжительности, и, во-вторых, сформирован 

базовый запас количественных представлений, можно начинать знакомство с 

календарем. На основании знания о сутках строится обучение таким 

временным единицам, как «неделя» и «месяц». В старшей группе детского сада 

дети получают комплексные знания о неделе и ее днях, о месяце и его числах, а 

в подготовительной группе знакомятся с календарной моделью года [2, с. 84].  

Вопреки распространенному мнению, знакомство с календарем не 

следует начинать с механического заучивания названий и последовательности 

дней недели и месяцев. Основной целью использования календарной модели 

года является систематизация отрывочных знаний ребенка о свойствах 

времени, его единицах и их взаимосвязи, полученных на более ранних этапах 

развития дошкольника, в процессе обучения или наблюдения за явлениями 

окружающей действительности [2, с. 86].  

Рассмотрим методику по ознакомлению дошкольников с календарем 

Н.Б. Буракова [1]. Во время первого занятия, которое проводится в начале 

января в старшей группе, дети совместно с воспитателем вешают в группе 

календарь, знакомятся с предварительно подготовленным местом хранения для 

оторванных листов. Дошкольники узнают, что такое календарь, какую 

информацию можно узнать с его помощью. Следует рассказать детям об 

истории создания календаря и его значении, познакомить с его видами. 

Воспитатель обсуждает с детьми, когда наступает новый год, снимает листы, 

обозначающие уже прошедшие дни, на их примере объясняет, как размещать 

модели прошедших дней на стенде.  

Через неделю, в течение которой дети ежедневно отрывали листы и 

складывали их в цветные отделения, проводится повторное занятие по 

изучению календаря, посвященное дням недели. Дошкольники повторяют, из 

какого количества дней состоит неделя, учатся соотносить название дня недели 

с его порядковым номером, называть дни недели, предшествующие и 
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последующие загаданному. Можно рассмотреть различия в распорядке дня в 

детском саду в каждый из дней, обсудить, чем отличаются будни и выходные 

дни. 

Третье занятие проводят в начале февраля; пользуясь листами-моделями, 

дети определяют, сколько недель и дней было в прошедшем месяце. Затем все 

листы января складывают в отведенное для этого месяца отделение. Такие 

обобщающие занятия проводят в конце каждого месяца; следует обращать 

внимание детей на порядковый номер прошедшего и наступившего месяца, 

сравнивать его с предыдущим по количественному составу.  

Работа по изучению календаря продолжается по описанной методике и в 

подготовительной группе. В конце года проводят итоговое, обобщающее 

занятие, целью которого является систематизация имеющихся знаний о 

календарном годе. В ходе его проведения дети обобщают сведения о том, 

сколько в году месяцев, каковы их названия, порядковые номера, 

последовательность, состав, к какому сезону года они относятся. Обсуждается, 

какие изменения в состоянии окружающей среды дети наблюдали в течение 

каждого из них [1, с. 19-22]. Работа по формированию у дошкольников 

представлений о календаре, построенная по данному алгоритму, не только учит 

детей получать необходимую информацию о текущей дате, но и способствует 

постижению сущности времени, его свойств. 

Одним из распространенных средств формирования временных 

представлений у воспитанников является отрывной календарь. Он нагляден, а, 

значит, наиболее доступен для детского восприятия в качестве «прибора» 

измерения времени. Каждый лист календаря становится в детском сознании 

реальным, предметным эквивалентом суток. Чтобы оторвать его, необходимо 

ожидать определенное время, что способствует практическому усвоению 

продолжительности временной единицы, развитию «чувства времени». 

По нашему мнению, используя современные технологии, воспитатели 

могут самостоятельно изготовить модель отрывного календаря, который будет 
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соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать наиболее 

эффективному решению дидактических задач. В интернете имеется множество 

ресурсов для работников дошкольного образования, где можно найти 

интересные идеи для его оформления. Электронные эскизы листов можно 

изготовить в любом текстовом процессоре (к примеру, Microsoft Word). Такие 

программы позволяют не только вставлять текстовые символы, но и 

иллюстрировать макет календарного листа, варьировать его цветовое 

оформление. Эскизы распечатываются на цветном принтере, на листах формата 

А4. В группе можно установить стержни, на которые крепятся изготовленные 

календарные листы. Лист содержит число и название месяца, а также 

информацию о дне недели. При оформлении рекомендуется использовать 

иллюстративный материал, отражающий сезонные явления, особенности 

человеческой деятельности и жизни детей в данный период года, атрибутику 

праздников и знаменательных дат (рис. 3). Поскольку далеко не все дети 

старшей группы умеют читать, целесообразно изготовить цветовую модель 

недели; впоследствии на календарных листах можно будет поместить какой-

либо элемент (круг, треугольник, полосу), цвет которого поможет детям 

определить день недели. 

 

Рисунок 3. Варианты оформления листов отрывного календаря [1, с. 27] 

Важно организовать место хранения съемных листов (моделей 

прошедших дней). Необходимо изготовить семь цветных отделений, каждое из 

которых соответствует определенному дню недели, и двенадцать отделений для 

размещения «дней» по месяцам года (рис. 4). Ежедневно оторванный лист 
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календаря помещается в соответствующую по цвету ячейку из числа отделений 

схематической недели. Когда месяц закончится, дети могут по листам 

пересчитать количество его дней и недель. Затем все «дни» будут перемещены 

в отделение, отведенное прошедшему месяцу, а оторванные листы нового 

месяца снова наполнят отделения для дней недели.  

 

Рисунок 4. Организация работы с отрывным календарем в группе [1, с. 34] 

С помощью учебного пособия, организованного таким образом, 

становится доступным постижение сложных количественных взаимосвязей 

различных календарных временных единиц, непрерывного движения времени, 

его периодичности и невозвратности, повторяемости календарного года. 

Умение определять дату и день недели с помощью календаря 

формируется у детей постепенно, в процессе ежедневной деятельности. 

Отрывая каждое утро календарный лист, воспитатель обращает внимание детей 

на характеристики текущей даты. Также рекомендуется проводить 

обобщающие занятия, посвященные изучению данной модели времени. 

Таким образом, ознакомление дошкольников с календарем представляет 

собой завершающий этап формирования временных представлений в детском 

саду. Календарь представляет собой ту универсальную модель, посредством 

которой можно соединить фрагментарные, отрывочные знания детей о времени 

и его единицах, полученные на более ранних этапах обучения, в единую, 

целостную систему восприятия времени. Использование выделенных методов и 
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средств будет способствовать формированию устойчивых знаний об основных 

понятиях и принципах хронологии и интеллектуальному развитию ребенка в 

целом.  
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Аннотация. Целью статьи является анализ изучения инновационных методов 
и инструментов преподавания делового английского языка студентам неязыкового 
вуза. Статья посвящена актуальным на сегодняшний день вопросам - изменению 
роли преподавателя и студента в учебном процессе и использованию наиболее 
полезных ресурсов в дополнение к основному учебному комплексу на занятиях по 
деловому английскому языку в неязыковом вузе. Автор рассматривает содержание 
сайтов и приложений, их структуру, способы и целесообразность работы с ними. 
Особое внимание уделяется обобщению опыта отбора и применения материалов 
интернет - ресурсов для повышения эффективности занятий и внеаудиторной 
работы студентов. 

Ключевые слова: деловой английский язык, кейс-стади, образовательные 
сайты, электронное приложение, видеосюжет. 

 
Abstract. The aim of this article is to analyse the studying of innovative techniques 

and tools used in Business English teaching for non-linguistic university students. It is 
devoted to questions of current interest: changing of teacher’s and student’s role in 
studying process and work with the most useful resources in combination with the basic 
coursebook during the classes. The author considers the content of a number of 
educational sites and applications, their structure, ways and advantages of their 
implementation. The article focuses on the selection and practical usage of internet 
materials for improving of the efficiency of classroom and extra-class students’ work. 

Keywords: Business English, case-study, educational sites, application, videoclip. 

 

Иностранный язык для профессиональных целей стал популярным в 60-е 

годы. Сегодня университеты и языковые школы предлагают курсы английского 

для специальных целей, а также делового английского языка для студентов 

разных уровней. Причина этой востребованности - изменение подхода к 

обучению. Перемены в мире бизнеса влияют и на преподавание делового 

английского. На первый план выходит повышение эффективности: студентам 

требуется знание специальной лексики; их нужно научить быстро и бегло 

общаться; они должны обладать знаниями о культурных различиях и их 

последствиях в сфере бизнеса. 

В 21 веке обучение иностранным языкам становится практико-

ориентированным. Это происходит по ряду причин. Люди, изучающие 

иностранный язык для специальных целей, зачастую имеют специфические 

потребности, такие же разнообразные, как и цели обучения. Ввиду отсутствия 

учебных материалов по той или иной специальности,  их высокой стоимости 

или недоступности, а также в связи с разным уровнем подготовки обучающихся 
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у преподавателя появляются функции коллекционера и разработчика [2, c. 122]. 

Сегодня преподаватели участвуют в инновационном развитии бизнеса и 

общества в целом, поэтому наша задача - организовать и поддерживать 

групповое и творческое обучение студентов, отбирая для этого наиболее 

полезные учебные материалы.   

Студенты языкового вуза начинают изучение дисциплины «Деловой 

иностранный язык», когда они уже обладают определенными языковыми 

знаниями и речевыми умениями. Они обладают некой стратегической 

компетенцией, позволяющей им заменять элементы, отсутствующие в их 

лексическом запасе или речевом и социальном опыте общения, на известные 

им, близкие по смыслу и функции. Это обстоятельство позволяет повысить 

уровень языкового содержания обучения, а также ставить перед обучаемыми 

сложные коммуникативные задачи и уделять значительное время неязыковым 

аспектам деловой коммуникации.  Благодаря наличию в учебных программах 

языковых вузов таких дисциплин как психология, лингвострановедение, 

история страны изучаемого языка, создается образовательная основа, которая 

облегчает обучение деловому иностранному языку. Основную трудность для 

студентов представляют элементы сразу нескольких областей знания, которые 

включены в содержание дисциплины: экономика, финансы, международная 

торговля, юриспруденция, маркетинг, логистика [1].  

Рассмотрим ситуацию в неязыковом вузе на примере Финансового 

университета. Учебник по деловому английскому  The Business является 

базовым для студентов, обучающихся по таким направлениям подготовки, как 

«Прикладная информатика», «Прикладная математика», «Бизнес-

информатика», «Информационная безопасность», «Государственное и 

муниципальное управление», «Экономика. Налоги и налогообложение»,  

«Экономика. Государственный финансовый контроль», «Экономика. 

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов».   

Как же сделать занятия по деловому английскому языку 
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информативными, насыщенными и интересными? Как стимулировать работу 

студента? Как научить студентов работать в команде?  

В настоящей статье мы обратимся к вопросу инноваций в обучении 

деловому английскому языку и внедрении этих новшеств в учебный процесс. 

Наиболее актуальным в преподавании делового английского является  сегодня 

коммуникативный подход. Это означает использование только иностранного 

языка на уроке, а также выполнение ситуативных заданий. Также к инновациям 

можно отнести переход к работе в группах, технологию  Джона Дьюи 

«обучение в сотрудничестве»; образовательную модель peer instruction (автор-

Эрик Мазур). 

Кейс-стадиз (разбор конкретных ситуаций) - метод, появившийся в 

России в 80е годы. Это активный игровой анализ реальной практической 

проблемы с применением творчества человека и с целью научить 

анализировать ситуации и принимать решения. Кейс-стади формирует 

следующие навыки: 

- аналитические – умение правильно работать с имеющейся информацией 

(неполной, некорректной, излишней);  - практические (кейс-стади -пониженная 

степень трудности реальной ситуации , а следовательно, человек может 

научиться принимать правильные решения); -творческие; -коммуникативные; -

социальные; - самоанализ. 

Важно, чтобы кейс удовлетворял следующим требованиям: 

- соответствовать именно поставленной цели; 

- иллюстрировать несколько аспектов исследуемой сферы жизни (в 

нашем случае, бизнеса); 

- иметь национальную окраску; 

- иллюстрировать типичные ситуации для данной области работы; 

- развивать аналитическое мышление; 

- провоцировать дискуссию; 

- иметь несколько возможных решений. 
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Обратимся теперь к инновационным инструментам обучения. Новые 

технологии используются для разработки ситуаций, приближенных к 

реальности. Современные учебные аудитории,   оборудованные проектором и 

Wi-Fi, дают возможность проводить симуляцию онлайн-конференций. 

Широкoе применение презентаций Power Point при введении новой лексики, 

использование интерактивной доски, онлайн - курсы (Coursera, ExD), 

электронные учебники, онлайн - рабочие тетради, ресурсы для учителя - все это 

призвано сделать занятия динамичными и эффективными.  

Для того, чтобы студенты лучше представляли область применения своих 

знаний и умений, наряду с основным учебником необходимо использовать на 

занятиях аутентичные письма и инструкции, карты и схемы помещений. Найти 

их можно на страницах  компаний, а также на сайтах «Как это работает». 

Видеосюжеты  размещают  как обычные пользователи, так и профессионалы. 

Также полезными оказываются обучающие сайты.  

Ярким примером является EngVid – проект, над которым работают 

несколько учителей английского, для которых этот язык родной. Видеоуроки 

распределены по уровням сложности и темам. На сайте можно пройти онлайн-

тест с моментальным сообщением результата после каждого урока, а также 

задать вопрос преподавателю.  “How to introduce yourself and other people”,  

“How to change Basic English into Business English” (преподаватель Ребекка);  

Top words for job interview (преподаватель Бенджамин,  Великобритания), а 

также уроки по всем грамматическим темам, изучаемым в первом и втором 

семестрах первого курса, дают возможность подготовиться к занятию,  

проверить свои знания в ненавязчивой форме [4].   Средняя длительность видео 

- 9 минут. Разумеется, для студентов  языкового вуза более интересными и 

полезными будут занятия уровня Intermediate и выше. 

Мобильные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Современные 

студенты прекрасно умеют пользоваться Ipod и Iphone. Соответственно, 

исчезает необходимость объяснять им принципы работы с техникой. 
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Несомненный плюс мобильных приложений - возможность обучаться в любое 

время и в любом месте (метро, автомобиль, поезд, аэропорт). Как отмечалось 

ранее, экономия времени является важным фактором при выборе средств 

обучения деловому английскому языку.   

Приложения Bbclearningenglish, English with Joe,  British council – это 

ресурсы, с помощью которых студенты могут совершенствовать навыки 

аудирования, чтения, выполнять многочисленные разнообразные письменные 

задания, самостоятельно повторять грамматику, так как на занятиях ей 

уделяется не много времени.  Businessenglishresources.com  в разделе   Business 

English предлагает следующие упражнения по теме  Positive adjectives for 

describing people (Положительные прилагательные для описания людей) : 

выберите слово, которое лучше всего характеризует человека- 20 коротких 

описаний поведения людей и четыре варианта ответа; после каждого пункта 

ответ проверяется, отображается результат. Writeexpress.com  предоставляет  

инструкции и полезные фразы по написанию деловых писем (например, 8 

подсказок для написания письма-претензии; рекомендации по написанию 

резюме и сопроводительного письма).  Эти образцы преподаватель может 

использовать как основу упражнений для студентов : расположите части 

письма в нужном порядке, вставьте пропущенное слово, ответьте на вопросы 

по содержанию письма.   

Применение приложения Learn English в процессе изучения простого 

настоящего времени: после презентации общих сведений об этой глагольной 

форме студентам предлагается заполнить пропуски в предложениях (18 

предложений). Выполнив упражнения, можно оставить комментарии и 

получить ответ на свой вопрос от носителя языка. 

Для тренировки употребления прошедшего длительного времени 

предложено соотнести случаи использования формы с предложениями, 

расположить слова в нужном порядке. 

Для дополнительной практики чтения в приложении есть подборка 
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текстов для разных уровней. В рамках темы Сравнительная и превосходная 

степени прилагательных студенты читают текст The Interesting Most Boring Man 

in the world, затем определяют, верны или неверны утверждения (14 

утверждений). 

Второе задание к этому тексту - использовать прилагательное в нужной 

степени сравнения и заполнить пропуск в предложении (6 предложений). 

Раздел Business and work содержит 10 эпизодов о компании WebWare,  

которой срочно нужен новый директор по продажам. Эти короткие видео 

направлены на отработку использования фраз по теме «Собеседование». Перед 

каждым сюжетом есть подготовительное задание: соотнесите слова и фразы с 

их определениями (11 определений); послепросмотровое задание: верны или 

неверны утверждения (5 утверждений), а также небольшой текст, 

отображающий краткое содержание видео и новую лексику. 

В рубрике Podcasts for professional для самостоятельного прослушивания 

рекомендуем прослушать диалог “Complaining” (Претензии). К этому треку 

предлагаются а) подготовительное задание (соотнесите слова и определения); 

б) задание на выбор предложения, которое лучше всего отражает основную 

мысль диалога; в) задание определить, верно или неверно утверждение  (8 

утверждений).  

Businessenglishpod   предоставляет   бесплатные еженедельные   занятия с 

аудио-компонентом.  Уроки   направлены на совершенствование  отдельных  

навыков, необходимых  для общения в бизнес - среде:  при проведении 

совещаний, презентаций, телефонных разговоров, путешествий) в 

определенных речевых ситуациях   (пояснение, несогласие, обмен мнениями, 

убеждение, уточнение).  Каждое занятие содержит тренировочный диалог с 

четким объяснением используемых слов, фраз, идиом; небольшие практические 

упражнения и обзор.  

На разных этапах занятия по учебнику «The Business 2.0» работа с 

аутентичными видеоматериалами включает в себя: выполнение 
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предпросмотровых, просмотровых и прослепросмотровых упражнений: 

заполнение пропусков в предложении, соотнесение слова и его определения и 

т.д. 

Приведем примеры работы с видеосюжетами по темам «Собеседование», 

«Работа с клиентами». Преимущества видеосюжетов – в их динамичности, 

наглядности, информативности. Чтобы помочь студентам  лучше представить 

рабочую обстановку в компании, атмосферу собеседования, а также составить 

список положительных и отрицательных качеств как работодателя, так и 

кандидата на должность, предлагаем их вниманию видео «Job Interview fail». 

Для продуктивной работы с видеосюжетом были разработаны следующие 

задания: 

- предпросмотровые задания: предположите, по каким причинам 

кандидат может неудачно пройти интервью? Проходили ли Вы собеседования? 

Расскажите о своем опыте. 

- задания во время просмотра:  

1. Какие слова относятся к : а) кандидату?   b) интервьюеру? 

Coke   tattoo   glasses   red bag    leather jacket    boyfriend   

2. Верны или неверны следующие утверждения? (Are the following 

sentences true/ false?) 

1) The candidate is 27.  

2) She wants to live with her parents. 

3) The job is at the reception. 

4) The interviewer tells the candidate about necessary skills. 

5) There aren’t any more candidates for the position.  

3. What were the candidate’s mistakes? (девушка-кандидат пришла на 

собеседование в спортивной одежде; она принесла с собой еду и напиток; 

пользуется телефоном; отвечает на звонок во время интервью; отвечает на 

вопросы не с точки зрения работы, не владеет  информацией об организации; 

отзывается о предыдущем работодателе негативно; оставляет после себя 
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мусор). 

-послепросмотровые вопросы:  

Как кандидат отвечает на вопрос интервьюера «Вы хорошо работаете в 

команде?» 

Как Вы можете описать деловые качества а) интервьюера; б) кандидата ? 

Видеосюжет  Dealing with angry customers (Общение с недовольным 

покупателем) можно использовать при введении лексики по теме 

Удовлетворенность клиентов. Перед просмотром студенты приводят примеры, 

когда они были недовольны товаром и услугой и рассказывают о действиях и 

поведении продавцов в указанных ситуациях. Далее мы предлагаем посмотреть 

сюжет и выполнить следующие задания: 

1)Ответьте на вопросы: 

1) What problem does the woman have? 

2) What advice does the presenter give to the shop assistant? 

3) How do you assess the shop-assistant’s behaviour? 

4) Has the woman changed her mind? 

2)Определите, являются ли данные утверждения верными (true) или 

неверными(false). Исправьте неверные предложения. 

1. Keeping customers is not important. 

2. The woman comes to the shoe shop. 

3. The shop assistant invites the lady for a discussion. 

4. The lady doesn’t have the receipt. 

5. The shoes will be repaired the day after tomorrow. 

В зависимости от уровня подготовки группы преподаватель может 

дополнять список предложений, задавать дополнительные вопросы. 

Рассмотрев различные инновационные инструменты для изучения 

делового английского языка, можно сделать следующие выводы: 

- задача современного преподавателя - тщательно отбирать учебные 

материалы для повышения эффективности учебного процесса; организовать 
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занятие таким образом, чтобы все студенты были вовлечены в работу; 

- интернет ресурсы содержат полезные упражнения как для аудиторной, 

так и для самостоятельной работы студентов и направлены на улучшение всех 

видов речевой деятельности.  
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воспитания обучающихся на занятиях по иностранному языку. Обоснована 
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и принципов, которые способствуют росту нравственных ценностей, культуры и 
социального опыта. На практике это означает, что университеты стремятся 
развивать не только профессиональные навыки и компетенции, но и духовные 
интересы студентов, конструктивный и творческий потенциал и готовность к 
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Abstract. The article investigates the problem of spiritual and moral education of 

students in the process of foreign language teaching. The necessity of spiritual and moral 
education of university students is justified. Educational potential of foreign language 
classes is represented in different aspects. This paper examines conditions and methods of 
axiological education of students. Spiritual and moral education is a set of forms, means, 
methods and principles which promote the development of moral values, culture and 
social experience. Practically it means that universities strive to develop not only 
professional skills and competences, but also students’ spiritual interests, constructive and 
creative potential and readiness to self-development. 

Keywords: foreign language, spiritual and moral education, educational potential, 
values, culture, tolerance, methods of foreign language teaching. 

 

Сегодня становится необходимым более глубокое теоретическое 

осмысление методики духовного и нравственного воспитания, развитие 

целостного подхода к нему и реализация его на практике. Постепенно 

наступает новый этап в развитии общества, связанный с изменением 

менталитета личности и ценностных ориентаций молодого поколения. 

Технологическое развитие приводит к тому, что люди перестают думать о 

духовном росте, все меньше уделяют внимание нравственной стороне 

действий. Такие проявления морали, как сострадание, сопереживание, 

уважение к другим, к сожалению, отступают на второй план. Растет 

потребность в воспитании духовно богатого, высокоморального человека, 

способного созидать, а не просто потреблять. 

Однако, чтобы стать полноправными участниками глобального 

культурного процесса, современные студенты должны усвоить те духовные и 

моральные ценности, которые накапливались человечеством на протяжении 

веков. Отдельный человек и целая нация, входя в универсальное культурное 

пространство, должны владеть различными средствами межкультурного 

общения. С этой точки зрения важную роль играет знание хотя бы одного 

иностранного языка. Язык является хранилищем культуры общества, которое 

охватывает весь познавательный опыт людей, его моральные, этические, 
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социокультурные, художественно-эстетические, образовательные идеалы. 

Процесс обучения иностранным языкам содержит уникальный педагогический 

потенциал духовного, морального, эстетического и профессионального 

воспитания [2]. Изучение иностранного языка улучшает духовную и 

нравственную культуру, развивает логическое мышление, оказывает большое 

влияние на память, увеличивает общую культуру.  

Актуальной проблемой современного образования остается поиск путей 

эффективного педагогического взаимодействия по воспитанию у студентов 

системы ценностей, отражающих общую и нравственную культуру личности. 

Обострилось противоречие между стремлением студентов к самостоятельной 

выработке системы собственного мировоззрения и отсутствием достаточных и 

необходимых психолого-педагогических условий для выявления и развития их 

потребностей, стремлений, мотивов, ценностных ориентаций [3].  

Целью данной работы является выявление основных педагогических 

условий формирования духовно-нравственных ценностей у студентов в 

процессе обучения иностранному языку. Для достижения данной цели следует 

выявить основные условия ценностного воспитания обучающихся и 

рассмотреть приемы ценностного воспитания студентов посредством обучения 

иностранному языку. 

Важную роль в формировании духовно-нравственных ценностей у 

студентов на занятиях по иностранному языку играет преподаватель. Его 

главная задача – в значительной степени освещать на своих занятиях языковые, 

социокультурные и лингвокультурные факты. Преподаватель должен на своем 

примере демонстрировать образцы поведения, а также определить поведение 

обучающегося в предполагаемой проблемной ситуации, обосновав их с точки 

зрения разумности и морали, и в случае необходимости провести коррекцию 

данного поведения.  

Преподаватель должен не только знать методику обучения, но и уметь 

направить свою деятельность на духовно-нравственное воспитание в процессе 
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обучения иностранному языку. Именно он, вступая в общение со студентами, 

являясь авторитетом для них, будет влиять на них нравственно. Преподавателю 

важно обладать такими качествами как высокая культура, нравственность, 

ответственность, патриотизм, мудрость. То, с каким интересом студенты будут 

изучать представленный материал, зависит насколько ярко, творчески и 

познавательно построено само занятие [1]. 

Следующим важным фактором при формировании духовно-

нравственных ценностей средствами иностранного языка является то, что он 

обладает большим культурологическим потенциалом. Язык служит средством 

национальной и социокультурной идентичности. Он помогает различать разные 

социальные группы, поэтому существует столько языковых различий. Но эти 

различия не становятся препятствием, если люди действительно хотят 

общаться. В контексте диалога культур обучение иностранному языку должно 

основываться на межкультурном сравнительном подходе. Для лучшего 

понимания необходимо попытаться найти общие черты культуры страны 

изучаемого языка и родной. Студенты учатся видеть мир глазами других, 

учитывая, что другой человек может воспринимать и оценивать одни и те же 

факты, действия, события совершенно по-другому. Студентов нужно научить 

воспринимать другие культуры так, что изучаемый язык будет действительно 

средством общения и взаимопонимания между людьми. Толерантность 

поможет студентам найти общий язык как с друзьями, родителями, 

сверстниками, так и с представителями других культур. Развитие 

толерантности как ценности достигается посредством этичного и толерантного 

поведения во время образовательного процесса в аудиторной и внеаудиторной 

работе и в виртуальном общении. Развитию толерантности также способствует 

здоровая среда обучения: демократическая и благоприятная атмосфера в 

аудитории, объективная оценка, этика взаимодействия преподавателя и 

студентов, равные возможности, общие ценности, традиции и принадлежность 

к университетскому сообществу. Необходимо построить учебный процесс так, 
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чтобы обучающиеся увидели разнообразие существующего мира, не боялись 

быть разными. Общение на иностранном языке в реальной жизни – почти 

всегда межкультурное взаимодействие. Необходимо донести до студентов, что 

иностранная культура не хуже и не лучше родной, это просто другое, и им 

следует быть толерантными к этим различиям. Таким образом, студенты 

развивают толерантное отношение к другим, сопереживание и терпимость в 

отношениях со своими одногрупниками и преподавателем. Процесс развития 

толерантности как основы продуктивного межкультурного взаимодействия 

осуществляется также за счет обсуждения таких тем и использования таких 

материалов, которые способствуют межкультурному и межличностному 

взаимодействию. Таким образом, студенты приобретают межкультурную 

терпимость, легче адаптируются к культурным различиям и признают 

положительные аспекты культурного разнообразия.  

Продуктивным методом организации образовательной деятельности и 

формирования ценностных ориентаций обучающихся является обращение к 

личному опыту студентов: обсуждение их собственного отношения к вопросам 

морали, религии, нравственности и безнравственности в окружающей 

действительности. Так, например, при изучении темы “Appearance and 

character” и, в частности, такой черты характера, как честность, студенты 

обсуждают примеры честного и нечестного поведения, различия в стандартах 

честности в России и англоязычных странах, причины возникновения этих 

различий. Также анализируется отношение студентов к различным 

проявлениям нечестности, формируется масштаб нечестных действий и др. 

Студентов просят выразить свое отношение, мнение, оценочное суждение о 

неприличных поступках: чтение писем других людей, обманывание 

родственников, незаконное присвоение чужого труда и т.д. Также 

затрагиваются философские вопросы цели и ценности человеческой жизни, 

доброты, справедливости, личного достоинства. Ориентация на новые ценности 

требует пересмотра содержания гуманистического образования, акцент 
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смещается от ценностей конечного продукта в виде предметных знаний и 

навыков к ценностям процесса их получения, к механизмам саморазвития 

студентов. Человек должен овладеть способами деятельности, которые помогут 

ему ориентироваться в постоянно меняющемся мире. 

Выбор метода обучения во многом зависит от темы занятия. Тем не 

менее, можно сказать, что любой раздел учебной программы позволяет 

обсуждать темы, связанные с духовными и моральными качествами человека. 

При обсуждении в изучении иностранного языка звучат многие актуальные 

проблемы. Среди них проблемы толерантности, национальной культуры, 

современной семьи, образования, благотворительности, проблемы, связанные с 

работой, профессиональным ростом.  

Эффективным методом развития не только языковых навыков, но и 

духовных ценностей у студентов является ролевая игра. Ролевая игра – это 

форма коллективного взаимодействия. Во время ролевой игры студенты учатся 

анализировать целесообразность, необходимость и эффективность конкретной 

модели поведения. 

Важную роль в ценностном воспитании играют аутентичные материалы: 

аутентичные тексты, художественные произведения, но особенно 

видеофильмы, поскольку одним из их преимуществ является эмоциональное 

воздействие на обучающихся.  

Студенты также могут участвовать в моделировании и решении 

проблемных ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, написании 

сообщений и докладов, экскурсиях по историческим местам, работать с 

печатными материалами, проводить «круглые столы», посещать местные 

музеи, отзывы о которых они предоставляют на изучаемом языке.  

Учитывая тот факт, что сегодня студенты увлечены компьютером, 

эффективным инструментом может быть использование информационно-

коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Исследователи в области современных информационных технологий в 
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образовании (Б.Ю. Щербаков, М. И. Станкин и др.) рассматривают 

использование информационных технологий как наиболее перспективное 

направление, поскольку оно «изначально ориентировано на свободное, в 

достаточной мере самостоятельное и ответственное проективно-гибкое 

обучение» [4]. 

Во время занятий преподаватель и студенты должны стать речевыми 

партнерами. Задача преподавателя – привлечь студентов к обсуждению темы, 

проблемы, научить внимательно слушать себя и своих одногруппников; 

преподаватель должен вести себя естественно, исправлять ошибки в виде 

подсказок. Если преподаватель смог успешно решить все эти проблемы, каждое 

занятие будет формировать как коммуникативные навыки, так и духовно-

нравственные ценности. Образовательный и воспитательный потенциал 

иностранного языка заключается в методах и формах обучения. Иностранный 

язык предоставляет огромную возможность для формирования 

гуманистического мировоззрения, толерантности, миролюбия.  

Таким образом, изучение иностранного языка повышает духовно-

нравственную культуру, способствует нравственно-эстетическому развитию, 

оказывает влияние на духовное формирование личности. При этом очень 

высока образовательная ценность преподавателя в обучении иностранному 

языку, которая определяется его уровнем профессиональной компетентности, 

общей культурой личности и способностью устанавливать хорошие контакты 

со студентами. Процесс овладения иностранным языком служит мощным 

механизмом личностного развития также за счет его высокого 

культурологического потенциала. Для реализации этого потенциала следует 

использовать соответствующие методы: ролевые игры, исследовательские 

проекты, информационно-компьютерные технологии, тематические занятия и 

аутентичные материалы. 
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овладения иностранным языком по причине определенных психических и психолого-
физиологических особенностей ребенка этой возрастной категории. Родителям 
предлагается множество разных программ по овладению иностранным языком, но 
проблема выбора методики преподавания, способа организации учебного процесса, 
подготовки методических материалов не теряет свою актуальность. В статье 
рассматриваются психологические и физиологические особенности детей 
дошкольного возраста и, как следствие, основополагающие принципы в обучении 
иностранному языку данной группы обучающихся. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, дети дошкольного возраста, 
психолингвистические особенности, сенситивный период, психолого-
физиологические характеристики. 

 
Abstract. Certain social and economic conditions develop interest in studying 

foreign languages. It concerns not only adults, but also children, including preschoolers. 
Many experts agree that preschool age is the most favourable for mastering a foreign 
language due to some particular psychological-physiological characteristics of this age 
group. Parents face many different programs for foreign language learning, but the 
problem of choosing the teaching methodology, the organization of educational process is 
still of great importance. The article considers the psychological and physiological 
characteristics of preschool age children and, as a consequence, the basic principles in 
teaching a foreign language to this age group. 

Keywords: learning a foreign language, preschool age children, psycho-linguistic 
peculiarities, a sensitive period, psychological and physiological characteristics. 

 

Многие родители, осознавая необходимость владения иностранными 

языками, стараются привить интерес к ним у детей с раннего возраста. Реагируя 

на спрос, многие дошкольные образовательные учреждения, различные центры 

развития сегодня предлагают свои услуги в этой сфере. 

Актуальность проблемы обучения иностранному языку в дошкольном 

учреждении обосновывается научными данными о необходимости 

максимально использовать сенситивный период у детей. 

Рассматриваемая возрастная группа характеризуется особыми 

психолингвистическими характеристиками, она отличается хорошей языковой 

памятью, что позволяет активно расширять активный лексический запас, 

интуитивно усваивать грамматические явления, а так же имитационными 

речевыми способностями на фонетическом, лексическом, грамматическом и 

стилистическом уровнях [2].  

По данным современных исследований ученых, к 3-х летнему возрасту 

развитие клеток головного мозга завершается на 80% [4]. В этом возрасте у 
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ребенка формируются речевые навыки. Он способен запоминать большое 

количество информации, если же она правильно ему представлена. Так же в 

этом возрасте особенно развита длительная память. При систематическом 

повторении материала, ребенок без труда сможет запоминать иностранные 

слова. Выделяют ряд причин, которые говорят в пользу изучения иностранного 

языка в дошкольном возрасте [4]:  

- Ребенок в дошкольном возрасте наиболее открыт для изучения всего 

нового и способен усваивать интересную ему информацию, именно поэтому 

важно правильно подходить к подаче иностранного языка.  

- У детей дошкольного возраста намного больше времени, которое они 

могут посвятить изучению иностранного языка, а значит, они смогут глубже 

его познать в дальнейшем. Если же ребенок заинтересуется этим, то в будущем 

он непременно захочет познать еще один, а может быть и несколько 

иностранных языков.  

- Дети в возрасте 3-4 лет не имеют «языкового барьера», что очень 

способствует обучению иностранному языку.  

- Изучение иностранного языка в раннем возрасте наряду с практической 

значимостью развивает у детей способность лучше постигать и свой родной 

язык. Некоторые родители полагают, что не стоит «загружать» ребенка 

иностранным, пока он еще до конца не освоил свой родной язык. В этом случае 

не стоит забывать о том, что механизм запоминания у детей работает совсем не 

так, как у взрослых. Малыш с легкостью усваивает параллельные потоки 

информации, строит взаимозависимые мыслительные цепочки. Он, иногда 

неосознанно, сопоставляет оба языка, сравнивает выученные слова и 

выражения, делится с родителями впечатлениями от изученного, используя 

сразу все свои языковые ресурсы — и полученные благодаря родному языку, и 

благодаря иностранному. К тому же, нередки случаи, когда у малышей, 

изучающих иностранный язык в младшем дошкольном возрасте, улучшалась 

общая артикуляция и речевые навыки.  
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- Изучение иностранных языков улучшает память детей, их восприятие, 

мышление, воображение и т. д.  

- Вероятно, имеет смысл начинать изучение иностранных языков именно 

с английского, так как это интернациональный язык, язык будущего. 

Английский язык прочно вошел в нашу повседневную жизнь. По радио все 

чаще мы слушаем иностранную музыку, большинство программ на компьютере 

являются англоязычными, в интернете огромное количество роликов, статьей 

на английском языке, так же огромное количество книг написано на 

английском языке. 

Таким образом, многие специалисты сходятся во мнении, что 

дошкольный возраст является наиболее благоприятным для овладения 

иностранным языком по причине определенных психических особенностей 

ребенка: быстрое запоминание языковой информации, способность 

анализировать и систематизировать речевые потоки на разных языках, 

природная способность к имитации, отсутствие языкового барьера. 

«Современный ребенок дошкольного возраста осваивает язык не как 

предмет изучения, а как средство общения – непосредственно в деятельности, 

активно экспериментируя с ним» [1]. 

Психологи отмечают, что учитывая психолого-физиологические 

особенности дошкольников в процессе обучения иностранному языку, можно 

благотворно влиять на развитие речи ребенка и на родном языке. Разучивание 

стихотворного и песенного иноязычного материала, вовлечение в игровую 

деятельность способствует развитию коммуникативных навыков. 

Но проблема выбора методики преподавания, способа организации 

учебного процесса, подготовки методических материалов не теряет свою 

актуальность.  

Учитывая психологические и физиологические особенности детей 

дошкольного возраста, выделяют несколько основополагающих принципов в 

обучении иностранному языку [1]. 
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I. Психолингвистические принципы: 

- Принцип учета возрастных особенностей.  

Предлагаемые задания должны соответствовать возрастным 

способностям, умениям и уровню развития ребенка. Дети ориентированы на 

познание окружающего мира, взаимодействию с ним, поэтому за основу 

обучения иностранному языку необходимо брать игровую деятельность. 

- Принцип постепенного усложнения материала. 

На начальных этапах рекомендуется предъявлять детям образец для 

прослушивания и подражания, после успешного освоения этих умений, 

требуется мотивировать обучающихся уже к инициированию общения, к 

самостоятельному построению высказываний. 

- Принцип психологической комфортности. 

Дошкольник знакомится с окружающим миром преимущественно через 

свои эмоции, поэтому для создания комфортных для ребенка условий 

рекомендуется спокойный голос педагога, игровые методики, тактильные 

ощущения. 

II. Педагогические принципы: 

- Принцип целенаправленности педагогического процесса. 

Педагог должен четко представлять конечную цель обучения и делать 

вывод о целесообразности каждого предлагаемого задания. 

- Принцип систематичности и последовательности. 

В заданиях должно прослеживаться постепенное усложнение с опорой на 

уже пройденный материал. 

- Принцип креативности. 

Необычный способ представления языкового материала, использование 

наглядности всегда вызывает больший интерес у обучающихся и лучше 

активизирует их учебную и познавательную деятельность.  

- Принцип новизны. 

Необходимо поддерживать интерес к овладению иностранным языком. 
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Этого можно достичь, например, через разнообразие видов деятельности, 

непосредственно через интересный материал для изучения. 

- Принцип наглядности. 

При изучении иностранного языка дошкольниками большое значение 

имеют наглядные опоры как зрительные, так и слуховые (аудиозаписи, 

обучающие компьютерные игры, мультфильмы и т.п.). 

III. Методические принципы: 

- Принцип коммуникативной направленности. 

Для развития навыков говорения предлагать реальные ситуации из жизни 

ребенка, что даст ему возможность привыкнуть к иностранной речи, учиться 

выделять слова в потоке речи, выполнять просьбы, что в конечном итоге 

должно привести к желанию стать активным участником коммуникативного 

процесса.  

- Принцип устного опережения. 

В основу принципа положена идея о том, что языком следует овладевать 

через устное общение, что наилучшим образом подходит для дошкольного 

возраста, так как дети еще не умеют писать и читать и на родном языке. Таким 

образом, дошкольники знакомятся только со звуковой стороной речи. 

Овладение иностранным языком дошкольниками требует участия не 

только квалифицированного педагога, но и чутких родителей, которые также 

могут помогать в освоении иностранного языка. 

Психологи и специалисты в области дошкольного образования 

разработали систему рекомендаций для родителей, можно выделить следующие 

[3]: 

- необходимо придумать носителя языка, например, игрушку и 

использовать приемы перехода с одного языка на другой; 

- играть с малышом, используя иностранный язык (лепка, рисование, 

подвижные игры, поделки, домашние игровые эксперименты). Это позволит 

освоить языковой материал в естественной для малыша игровой среде и создаст 



Международный научно-практический журнал                                                       №4(21), 2018 

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

99 
 

благоприятный эмоциональный фон; 

- постепенно добавлять просмотры карточек с надписями на иностранном 

языке и озвучивать названия предметов; 

- научиться с ребенком правильно произносить иноязычные звуки и 

играть в фонетические игры; 

- грамматику начинать давать в виде простых конструкций на примере 

детских сказок или игр; 

- выстраивать занятие таким образом, чтобы смена видов деятельности 

происходила каждые 3-5 минуты. 

Детство – это пора новых открытий, новых знаний, это время, когда 

материал усваивается быстрее, а усилий затрачивается меньше. Обучение 

иностранному языку дошкольника можно рассматривать как подготовительный 

этап к школе, поэтому в дальнейшем ему будет проще адаптироваться к 

большой учебной нагрузке. У него будут сформированы коммуникативные 

навыки и на родном, и на иностранном языке, развита внимательность, 

усидчивость, трудолюбие и интерес к получению новых знаний. 

Но вопрос выбора методики, постановки целей и задач дошкольного 

образования в области освоения иностранных языков остается нерешенным. 

Дополнительное дошкольное обучение детей рассматривается в качестве 

самостоятельного компонента современной модели образования. Родители 

могут самостоятельно выбирать наиболее подходящую на их взгляд программу 

из множества предлагаемых. 
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Аннотация. Актуальность проблем межкультурного общения объясняется 

сложившимися социально-экономическими условиями в  современном мире: 
развитие информационный технологий, процесс интеграции России в единое 
европейское образовательное пространство, глобализация и т.д. На данном этапе 
развития общества специалист любого профиля должен быть готовым к диалогу с 
иностранными коллегами, с представителями других культур, поэтому, сегодня к 
выпускникам вузов предъявляются особые требования. Это обусловило 
необходимость внесения изменений в процесс преподавания иностранных языков, 
подтолкнуло к переосмыслению методов обучения, в том числе и в неязыковом вузе. 
Сегодня при обучении иностранным языкам одной из первоочередных задач 
является формирование у студентов способности к межкультурной коммуникации. И 
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педагогами-практиками, и учеными уделяется большое внимание важности решения 
этой задачи. В статье рассматриваются проблемы и особенности формирования 
способности к межкультурной коммуникации у студентов неязыковых направлений. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, неязыковые вузы, 
представители разных культур, обучение иностранному языку, межкультурное 
взаимодействие. 

Abstract. The urgency of the problems of cross-cultural communication is 
explained by the current social and economic conditions in the modern world: the 
development of information technologies, the process of integrating Russia into the 
common European educational space, globalization, etc. Today any specialist should be 
ready for cooperation with foreign colleagues, with representatives of other cultures; 
therefore, university graduates should meet special professional requirements. This 
reveals the necessity of introduction of changes in teaching of foreign languages and 
teaching methods, including those in non-linguistic higher schools. In teaching foreign 
languages at the present stage one of the primary tasks is the formation of capability to 
cross-cultural communication in students. Both practical teachers and scientists pay great 
attention to the importance of solving this problem. The article considers the problems 
and peculiarities of formation of capability to cross-cultural communication in students of 
non-linguistic higher schools. 

Keywords: cross-cultural communication, non-linguistic higher school, 
representatives of different cultures, foreign language teaching, cross-cultural cooperation. 

 

С начала XX века актуальным стал такой общественный феномен, как 

межкультурная коммуникация. Сформировался он в научной среде и в 

общественном сознании по отношению к редким культурам и языкам. По 

причине развития новых технологий, связанных с глобализацией 

экономической деятельности, контакты разного уровня между представителями 

разных культур стали увеличиваться. 

Также это коснулось профессиональных и социокультурных 

коммуникаций в области туризма, науки, образования. Изучение социальной 

психологии, социологии и типологии языков помогает достигнуть улучшения 

коммуникации между представителями разных культур. 

Глобальные трансформации, происходящие в мире с конца 90х годов 

прошлого столетия, содействовали выработке и становлению новой пирамиды 

образования, нацеленной на формировании личности, которая сможет 

продуктивно функционировать в поликультурном мире. 

Впервые термин «межкультурная коммуникация» был упомянут в книге 

Э. Холла и Д. Трэйгера в 1954 году «Culture as Communication» («Культура как 
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коммуникация»). 

Примером межкультурной коммуникации может послужить перевод 

литературного произведения с языка оригинала на иностранный язык, когда 

текст принадлежит одной культуре, а перевод - уже совсем другой. Стоит 

учитывать, что автор вкладывает определенный замысел, который пытается 

донести до читателя, но замысел воспринимается по-разному из-за 

национально-культурных различий, закрепленных и в языковых формах, и в 

сложившейся системе ассоциаций. 

В настоящее время существует множество интерпретаций понятия 

«межкультурная коммуникация». Наиболее полно, по мнению авторов статьи, 

отражает суть рассматриваемого феномена определение, данное Е.М. 

Верещагиным и В.Г. Костомаровым. Они трактуют это явление как «адекватное 

взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к 

разным национальным культурам» [2]. 

Таким образом, межкультурную коммуникацию можно определить как 

связь и общение между представителями различных культур, что предполагает 

непосредственные контакты между людьми и их общностями. 

Проблемам межкультурного и международного общения уделяется 

большое внимание, как со стороны ученых, так и со стороны педагогов-

практиков, что объясняется многими причинами: процессами глобализации, с 

вхождением России в мировое сообщество, развитием новых информационных 

технологий и т.д. 

Процесс интеграции России в единое европейское образовательное 

пространство подразумевает подготовку специалистов со знанием 

профессионально-ориентированного иностранного языка для их последующего 

общения с иностранными коллегами, представителями иных культур. Это 

обусловило необходимость внесения изменений в процесс преподавания 

иностранных языков, подтолкнуло к переосмыслению подходов к обучению, в 

том числе и в неязыковом вузе.  
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Сегодня актуальным является межкультурный подход, при котором 

целью обучения иностранным языкам является не система языка, а речевая 

деятельность как средство межкультурного взаимодействия [3]. 

Способность к межкультурной коммуникации подразумевает 

формирование межкультурной компетенции, что включает в себя знакомство с 

культурой страны изучаемого языка посредством самого иностранного языка и 

усвоение модели поведения носителей иноязычной культуры. 

Задача формирования у обучающихся способности к межкультурной 

коммуникации является одной из первоочередных задач при обучении 

иностранным языкам на современном этапе. Она заключается в том, чтобы 

сформировать знания о психологических, культурных и социальных правилах, 

наряду с межлингвистической компетенцией [1]. 

Таким образом, обучающиеся неязыковых направлений должны овладеть 

некоторыми знаниями о стране изучаемого языка - ее история, география, 

культура, политическое устройство, экономическое положение, научные 

достижения, традиции, обычаи - и получить общее представление о 

менталитете и системе моральных ценностей ее носителей. 

Формированием способности к межкультурной коммуникации 

необходимо заниматься постоянно и поэтапно. Межкультурное обучение 

охватывает изучение следующих аспектов: лингвистических (изучение 

безэквивалентной лексики и др.), прагматических (правила поведения в 

соответствующей ситуации), эстетических (представления об идеалах, 

характерных для определенной культуры) и этических (знакомство с 

моральными ценностями). 

Необходимо более глубоко изучать мир носителей языка, их культуру в 

широком этнографическом смысле слова, их образ жизни, особенности 

национального характера, менталитета, так как реальное употребление слов в 

речи в значительной степени определяется знанием социальной и культурной 

жизни говорящего на данном языке речевого коллектива. 
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Для уверенного использования языка как средства общения не 

достаточно просто знать грамматику и лексику. На занятиях иностранного 

языка важно обращать внимание на страноведческий и культурологический 

материал. Кроме того, необходимо рассматривать и проговаривать типичные 

ситуации, в которых будущие выпускники могут встретиться с носителями 

другой культуры. 

Целесообразно в рамках занятий предлагать материал, ориентированный 

на изучение фразеологических единиц, различных реалий, правил этикета, 

фоновых знаний об истории, традициях и стереотипных особенностей 

поведения и мышления. 

Для большей эффективности можно традиционные методы обучения 

сочетать с интерактивными и активными, которые имеют познавательно-

поисковый, проблемный, дискуссионный и исследовательский характер. 

Но реализовать на практике межкультурный подход и получить 

результаты весьма проблематично в неязыковом вузе, так как этот метод 

предполагает достаточно глубокие знания иностранного языка для 

исследования проявлений культуры народа в изучаемом языке. Так же 

затрудняет решение поставленных задач и тот факт, что курс обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе имеет профессионально-

ориентированную направленность, и, то, что для освоения данной дисциплины 

предусмотрено недостаточное количество часов. 

В дальнейшем процессы интеграции и международное взаимодействие 

между странами будут увеличиваться, поэтому необходимо при обучении 

иностранному языку уделять внимание формированию у обучающихся 

способности к межкультурной коммуникации, которая должна стать 

неотъемлемой характеристикой выпускника неязыкового вуза. 
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает значимость процесса 

формирования бытовых навыков и умений у детей с умственной отсталостью, 
социальную роль процесса. Дает характеристику некоторым приёмам формирования 
бытовых навыков и умений у детей с интеллектуальной недостаточностью: 
экскурсии, предметно-практические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, моделирование реальных ситуаций, знакомство с 
произведениями художественной литературы. Кратко описывает методические 
рекомендации педагогу в работе, направленной на формирование бытовых умений и 
навыков. Приводит причины трудностей формирования бытовых умений и навыков. 
Раскрывает краткий алгоритм действий, направленный на формирование бытовых 
умений. 

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, формирование бытовых 
умений и навыков, уроки социально-бытовой ориентировки. 

 
Abstract. In this article the author reveals the importance of the process of 

forming the household skills and abilities in children with mental retardation, the social 
role of the process. Gives characteristics to some methods of forming everyday habits and 
skills in children with intellectual insufficiency: excursions, subject-practical exercises, 
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conversations, story-role games, didactic games, modeling of real situations, acquaintance 
with works of fiction. Briefly describes the methodological recommendations to the teacher 
in the work aimed at the formation of everyday skills and habits. 

Key words: children with mental retardation, formation of everyday skills and 
habits, lessons of social and everyday orientation. 

 

Формирование бытовых умений и навыков у детей с интеллектуальными 

нарушениями является острой проблемой. Данный процесс напрямую связан с 

социализацией ребенка с умственной отсталостью в дальнейшей жизни. 

У детей с умственной отсталостью развитие и формирование бытовых 

умений и навыков не протекает произвольно. Формирование навыков 

определяет целое направление работы специалистов и родителей, в основе 

которого находится специальная программа, учитывающая индивидуальные и 

возрастные особенности ребенка на данный момент и ориентирующая на зону 

ближайшего и актуального развития. Только через образец и демонстрацию 

примера у детей с особыми образовательными потребностями бытовые умения 

и навыки не сформировать. Причинами трудностей развития:  

 особенности эмоционально-волевой сферы;  

 различные нарушения движения, слухового и зрительного 

восприятия;  

 низкий уровень развития функций контроля;  

 нарушения интеллектуального развития [3, с. 22]. 

Применяются следующие формы формирования бытовых умения и 

навыков: экскурсии, предметно-практические уроки, беседы, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, моделирование реальных ситуаций, знакомство с 

произведениями художественной литературы. 

Главной основой в усвоении любого информативного материала детям с 

умственной отсталостью являются наглядные средства обучения. 

В специальной (коррекционной) школе на уроках по социально-бытовой 

ориентировке используют следующие виды наглядности: натуральные 

предметы; реальные объекты; модели, муляжи, игрушки, изображения; 
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практический показ действий. При презентации предметов окружающего мира 

дети знакомятся с ними: рассматривают, привлекая другие анализаторы – 

нюхают, пробуют на вкус, трогают и т.п. 

В процессе демонстрации определенного алгоритма действия 

сопровождаются показом с одновременным объяснением приемов их 

выполнения. Показ повторяется несколько раз: первый раз – в обычном рабочем 

темпе, остальные показы – в замедленном темпе. [2]. 

В обучение и воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью 

вводят разнообразные виды практической деятельности, которые формируют 

знания и умения; помогающие воспитанникам находить контакт с 

окружающими людьми, переносить усвоенное в реальную жизнь, уметь 

объяснить свои действия и находить решения из жизненных ситуаций. 

Активно используют метод моделирования реальных ситуаций, то есть 

воссоздание тех или иных бытовых ситуаций, с которыми сталкиваются люди в 

реальной жизни. Моделирование реальных ситуаций используется при 

изучении многих тем, например: «Знакомство», «Покупка», «Поведение в 

общественных местах» и так далее. Сюжеты данных ситуаций берутся из 

реальной жизни, но при этом обязательно соответствие уровнем знаний, опыта 

детей их возможностям [1, с.84]. 

Учащиеся, несмотря на те, недоразвитие познавательных и 

речемыслительных процессов, рассматриваются, как перспективные с точки 

зрения формирования бытовых умений и навыков. Для детей с 

интеллектуальными нарушениями развития используют простейшие формы 

организации бытовой деятельности – поручения («Принеси лейку», «Намочи 

тряпочку», «Выброси мусор» и т.д.) [1, с.86]. 

Для привлечения интереса учащихся с умственной отсталостью к бытовой 

деятельности можно давать занимательные названия урокам («Умелые руки», 

«Волшебные пузыри», «Долой пятна» и др.), а практическим работам по 

обучению детей умениям бытового труда (уход за одеждой, обувью, 
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помещением, дают примерно следующие названия, как «Шустрая иголочка», «В 

гостях у Мойдодыра» и др.) [1, с. 87]. 

Формируемые на специальных занятиях знания и первоначальные навыки 

для закрепления и прочного усвоения нуждаются в многократном, регулярном, 

систематическом закреплении в повседневной деятельности. 

На уроках целесообразно использовать небольшие, интересные, 

доступные восприятию детей с отклонениями в интеллектуальном развитии 

эмоционально яркие произведения художественной литературы (для более 

глубокого осмысления действий, поступков и отношений к вещам и между 

людьми).  

Формируя навыки и умения ухода за одеждой, всегда крайне важно 

эмоционально подчеркнуть и положительно оценить усердие детей при 

осуществлении бытовой деятельности. В процессе необходимо перед детьми 

отметить, какой опрятный и ухоженный у них вид. 

Каждый этап формирования определенных бытовых навыков и умений 

чередуется с практическими действиями детей. Переход к очередному этапу 

осуществляется лишь после того, как педагог проверит правильность 

выполнения детьми действий на предыдущем. Тем самым осуществляется 

предупреждение формирования неточных, ошибочных действий у детей. 

В дальнейшем учащиеся переходят к выполнению трудового процесса по 

словесному указанию педагога [1, с. 111]. 

В итоге дети самостоятельно выполняют весь алгоритм. Желательно 

научить детей использовать словесную инструкцию, выполняемые ими 

действия, что будет способствовать осознанному и точному закреплению 

соответствующих знаний.  

С самого начала необходимо внимательно следить за правильностью 

выполнения воспитанниками всех операций, действий, составляющих этот 

трудовой процесс. Это даёт возможность педагогу своевременно оказать 

нужную помощь, дополнительно еще раз показать выполнение определенной 
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операции, или подсказать, или подбодрить, чтобы учащийся действовал 

увереннее. При обучении учащихся уходу за обувью у них формируются не 

только правильные бытовые действия и приемы, но и умения выполнять их в 

определенной последовательности.  

Система педагогического воздействия представляет собой 

целенаправленную организацию деятельности детей по усвоению ими 

необходимых в жизни бытовых навыков и умений. В процессе специальных 

(коррекционных) занятий по СБО школьники с умственной отсталостью 

получают знания о различных сферах жизни, приобретают практические 

умения, позволяющие им в дальнейшем успешно адаптироваться в обществе. 
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Аннотация. В данной работе описывается сопряженность учебно-
тренировочного процесса спортивного совершенствования курсантов 
образовательных организаций министерства внутренних дел Российской федерации. 
Описано, что воспитательная среда в образовательных учреждениях министерства 
внутренних дел Российской федерации напрямую затрагивает сопряженность в 
культурном, интеллектуальном и нравственном развитии. Описана внеучебная 
деятельность курсантов. Представлены различные примеры взаимодействия 
курсантов и преподавателей. Приведен список литературы. 

Ключевые слова: МВД, образовательная среда, тренировочный процесс. 
 
Abstract. This paper describes the conjugacy of the training process of sports 

improvement of cadets of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of 
the Russian Federation. It is described that the educational environment in educational 
institutions of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation directly affects the 
conjugacy in cultural, intellectual and moral development. The extracurricular activities of 
cadets are described. You can find various examples of interaction between students and 
teachers. The list of literature is given. 

Key words: MIA, educational environment, training process. 

 

Воспитательная среда каждой образовательной организации 

министерства внутренних дел России рассматривается как один из важных 

компонентов воспитательной системы для спортсменов дзюдоистов. 

Воспитательная среда оказывает эффективное влияние на формирование 

профессиональных качеств личности дзюдоистов. 

Воспитательная среда в образовательных учреждениях министерства 

внутренних дел России способна разрешить многие проблемы, возникающие в 

учебно-воспитательном и тренировочном процессе, и напрямую затрагивает 

сопряженность  в культурном, интеллектуальном и нравственном развитии 

через накопление, сохранение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества, через реализацию и развитие творческих способностей субъектов 

воспитания [1]. 

Внеучебная деятельность спортсменов-курсантов, являясь составной 

частью учебного процесса, дает большие возможности для развития 

воспитательной среды. Внеучебная деятельность регламентирована не так 

жестко, как учебные занятия. Следовательно, курсант, находится в границах 

воспитательной среды образовательной организации МВД России большую 

часть времени. 
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При подготовке к проведению занятий преподаватель выбирает лучшие 

способы осуществления запланированного. Иными словами, эффективность 

занятий зависит не только от выполнения нагрузки, но и от методов ее 

реализации. Нарушения в технике и физической подготовленности дзюдоиста 

требуют от преподавателя продумывания методов тренировок и обучения, 

которые позволят ему устранить их. Эти методы вырабатываются у 

преподавателя практикой работы, и их применение не вызывает у наставников 

затруднений. Хотелось бы подчеркнуть необходимость выбора воспитательных 

методов, дающих возможность взаимодействовать со спортсменами на 

протяжении всего занятия, так как от этого зависит выполнение плана учебно-

тренировочного процесса. Знание и умелое применение методов воспитания 

позволят поддерживать контакт со спортсменами  на протяжении всего учебно-

тренировочного процесса [2]. 

Тренеру-преподавателю во время учебно-тренировочного процесса и 

после проведения соревновательной деятельности нужно использовать как 

можно больше мер морального поощрения. Это необходимо делать, как и при 

личном контакте со спортсменами на занятиях, так и отмечать перед строем 

всего личного состава образовательной организации. Очень важно и 

необходимо поощрять призеров и победителей лично-командных чемпионатов 

среди образовательных организаций МВД России. 

Нравственное стимулирование играет большую роль в процессе 

воспитания спортсменов дзюдоистов. В практике спортивной подготовки это 

направление реализуется через наказание и поощрение. Это главные 

стимулирующие факторы, которые позволяют закрепить положительные 

привычки и переформировать отрицательные. Тренер-преподаватель должен 

учитывать индивидуальные особенности каждого спортсмена. Каждый 

дзюдоист индивидуален. По возможности нужно стараться избегать публичных 

наказаний спортсменов. Беседа, проведенная наедине, имеет большее 

воспитательное значение, чем наказание перед группой. Тренерам-
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преподавателям необходимо корректировать действия спортсменов, не 

подавляя их личности [3]. Воспитание дзюдоистов является очень сложным 

педагогическим процессом. Его основой должна быть диалогичность. Эффект 

воспитательного воздействия будет возрастать также в том случае, если тренер-

преподаватель своим поведением и деятельностью наглядно подтверждает 

требования к воспитанникам [4]. 

Важным методом воспитания является личный пример преподавателя. Он 

находится постоянно на виду. Спортсмены его непроизвольно изучают. Что он 

говорит, как обращается к дзюдоистам, как выглядит, обращается с 

коллективом, с вспомогательным персоналом, каковы его профессионализм и 

человеческие качества.  

Таким образом, группа спортивного совершенствования по дзюдо в 

образовательных организациях МВД России является субъектом 

воспитательной среды. Из этого следует, что воспитательная среда 

образовательных учреждений МВД России с учётом направленности 

личностных потребностей спортсменов, является необходимым условием для 

получения обществом не только высококвалифицированного; но и морально, 

психологически и педагогически подготовленного сотрудника 

правоохранительных органов [1].  
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию электронных ресурсов 

в деятельности переводчика. В работе не только приводится ряд полезных 
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Abstract. The article is devoted to the usage of digital resources in the work of an 

interpreter. The article does not only provide a number of useful tools that optimize the 
translation process, but also a great deal of attention is paid to the analysis of possible 
difficulties that arise when using them. The practical recommendations suggested in this 
article will allow novice translators to use online resources with the greatest efficiency and 
at the same time avoid many mistakes. 
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электронных ресурсов является самым настоящим и, более того, обязательным 

требованием современного рынка. Сегодня именно информационно-

коммуникационные технологии являются, во-первых, мощнейшим 

инструментом оптимизации перевода как процесса, а во-вторых, эффективным 

и доступным средством контроля качества перевода как результата. В данной 

статье мы проанализируем ряд электронных ресурсов, являющихся отличным 

подспорьем в деятельности переводчика, а также заострим внимание на 

некоторых особенностях, связанных с их использованием. Данная работа может 

быть использована в качестве методического приложения к курсу «ИКТ в 

лингвистике». 

Без сомнения, самым распространенным, доступным и используемым 

ресурсом являются  электронные словари (Lingvo, Duden, MerriamWebster, 

Мультитран). Они имеют целый ряд достоинств, главным из которых является 

их удобство. Тем не менее, неопытные переводчики часто натыкаются на ряд 

«подводных камней» при их использовании. Многие современные словари 

имеют ограниченную применимость в переводческой практике, поскольку не 

могут обеспечить эффективного решения целого ряда трудностей и часто 

препятствуют повышению качества перевода. 

Прежде всего, необходимо учитывать, что большинство электронных 

словарей создается на основе бумажных изданий, которые, к сожалению, часто 

сильно отстают от современного состояния языка. Например, словарное 

соответствие слова «дискотека», предлагаемое словарем Lingvo Universal, – 

disco. Как известно, слово disco уже давно вызывает ассоциации в первую 

очередь с музыкой диско и сегодня, говоря go to the disco, обычно имеют ввиду 

«идти в заведение, где танцуют под музыку диско». Вместо этого современная 

молодежь употребит в значении «идти на дискотеку» go to the (night) club.  Не 

редко первые предлагаемые словарные значения являются не частотно 

употребимыми, что так же вводит в заблуждение (напр. die Limusine – 

лимузин, а не более частотное «седан»; реализовывать – to realize, а не более 
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употребимое to carry out). Многие словари, в том числе из семейства Lingvo, 

предлагают только один эквивалент для слова «технологический»– 

technological. И наконец, только Lingvo Science в ряду с technical и technological 

выдавал переводной термин process, являющийся одним из наиболее 

употребимых значений прилагательного «технологический» – относящийся к 

технологиям (производства например). 

Это не умаляет достоинств электронных словарей, словарные базы 

которых пополняются под постоянным контролем профессиональных 

лексикографов. Но очень часто именно невнимательность к подобным мелочам 

играет с переводчиком «злую шутку». Вряд ли можно рассчитывать на то, что у 

неопытного специалиста хватит опыта работы со словарями, интуиции, чувства 

языка и попросту терпения, чтобы выйти на искомый эквивалент. Так, несмотря 

на первоочередную задачу словаря облегчить поиски соответствия, 

электронные словари очень часто вводят молодых переводчиков в 

заблуждение. 

К слову, удобным инструментом для определения частотности 

употребления того или иного термина является сервис Google Ngram Viewer, 

позволяющий выдать график частоты упоминаний за конкретный период 

времени. Можно задать одновременно до 5ти разных слов и сравнить 

показатели. Это отлично дополняет работу со словарем и облегчает поиск 

наиболее употребимого варианта – параметр, которого так не хватает 

большинству словарей, включая следующий проанализированный нами ресурс, 

на котором хочется остановиться отдельно. 

Онлайн-сервис «Мультитран» пользуется особой популярностью, как у 

студентов, так и у специалистов, однако,  для его использования, желательно 

обладать некоторым когнитивным и переводческим опытом. Как известно, 

Мультитран не является словарем в прямом смысле слова, т.к. доступ к его 

наполнению и редактированию имеют не только лексикографы, но и все 

желающие. Это сильно отражается в системе словарных помет, в разбивке на 
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тематические рубрики, в классификации слов по частям речи, в количестве 

самых разных ошибок и опечаток. Иными словами, структура сервиса очень 

хаотична. В качестве иллюстрации этого, можно привести следующий пример. 

По запросу перевода на немецкий прилагательного 

«требуемый/необходимый/запрашиваемый» (напр. запрашиваемые вами 

документы) одним из первых соответствий словарь выдает термин verlangt. 

Однако употребление этого термина в деловой переписке является грубейшим 

нарушением официально-делового стиля немецкого языка. Гораздо чаще в этом 

значении употребляются прилагательные erforderlich или angefordet, которые 

Мультитран приводит в самом конце списка соответствий и то, относит их к 

рубрикам вроде «внешняя торговля», вводя переводчика в заблуждение. Тем не 

менее, словарь во многом построен на аккумуляции реального переводческого 

опыта. Потому и статьи в нем столь обширны и разнообразны. Они, как и весь 

словарь, не идеальны, но опытный переводчик с большой вероятностью найдет 

в них то, что ему нужно. 

Разумеется, даже самый дорогой двуязычный словарь, как правило, 

уступает в авторитетности одноязычному. Помимо широкоизвестных 

наименований, в качестве примера удобного ресурса с широким 

инструментарием можно привести Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 

der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (www.dwds.de), 

показывающий также семантическую сочетаемость слов, синонимы/антонимы 

и примеры, взятые из обширной базы текстовых корпусов.  

Современный переводчик должен иметь в распоряжении не только 

словари, но и целый комплекс других инструментов, которые органично 

дополнят, а в ряде случаев и заменят собой словарь.  

Заказчикам все чаще нужны документы и тексты, звучащие на языке 

перевода красиво и естественно. При этом отраслевая терминология должна 

быть тщательно выверена, но не по двуязычным словарям, а по аутентичным 

текстам, являющим собой образцы мировых стандартов написания той или 

http://www.dwds.de/
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иной разновидности текстов. Более того, доступность аутентичных текстов 

положительно сказывается на качестве переводов на иностранный язык, 

поскольку такие тексты являются бесценным источником информации об узусе 

ПЯ в его современном состоянии. 

Процесс поиска параллельных текстов на языке оригинала давно стал 

неотъемлемой частью переводческой деятельности. Наиболее верный и 

доступный способ нахождения достоверной информации или терминологии – 

это анализ качественных отраслевых текстов, прошедших, что немаловажно, 

проверку редактором. Однако даже в такой, на первый взгляд, простой задаче, 

кроется немало тонкостей, знание которых может упростить жизнь будущему 

переводчику. Например, по запросу в Google выводится много множество 

сайтов, написанных на английском языке, но не аутентичных (голландских и 

т.д.). В этом отношении, целесообразно использовать www.google.co.uk, 

британскую версию поисковой машины, настроенную на поиск только по 

британским сайтам (необходимо выбрать опцию sites from the UK на главной 

странице англоязычной версии сайта). Чтобы исключить погрешности 

статистики за счет нахождения не целого словосочетания, а составляющих его 

слов по отдельности, необходимо заключить фразу в кавычки. Поиск по 

конкретному сайту можно задать, прописав в окне поисковика формулу вида: 

[искомая единица (единицы)] site:[название сайта].  

Наконец, еще одним важным требованием современного рынка 

переводческих услуг, является владение программами автоматизированного 

перевода CAT (Computer Aided Translation). Все больше работодателей уделяют 

этому пункту отдельное внимание, т.к. данные программы ощутимо 

оптимизируют процесс перевода. В первую очередь это касается технического 

перевода. В процессе перевода исходная фраза и ее перевод записываются в 

базу данных. Если далее в тексте попадется такая же фраза, программа 

автоматически подставит соответствующий перевод. CAT-инструменты 

позволяют подключать готовые глоссарии, полученные от клиента или 

http://www.google.co.uk/
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работодателя, а также составлять собственные в процессе перевода. К наиболее 

популярным CAT-инструментам можно отнести, MemoQ, Déjà vu, Wordfast, 

STAR Transit, Across, SDL Trados, OmegaT, SmartCAT. Большинство из них 

является платными (кроме OmegaT и SmartCAT), но будущему переводчику 

просто необходимо освоиться хотя бы с триал-версией.  

Список литературы 

1. Словарь переводчику – друг, товарищ и брут [Электронный ресурс] // 
Думать вслух URL:  http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 

2. Семенов А.Л. Современные информационные технологии и перевод. М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. 224 с. 

3. Преимущества CAT-инструментов для переводчиков [Электронный ресурс] 
// Онлайн портал об индустрии перевода mozgorilla.com URL: 
http://mozgorilla.com/soft-and-technology/preimushhestva-cat-instrumentov-
dlya-perevodchikov-bp-i-klientov/ 

Список источников 

1. https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=2&l1=1&l2=2 
2. https://www.multitran.ru/c/m10.exe?a=2&l1=3&l2=2 
3. http://book-science.ru/humanities/linglang/english/sovremennye-instrumenty-

perevodchika.html 
4. https://vuzlit.ru/901421/instrumentariy_perevodchika 

 

УДК 372.811.1 

Крылова А.С. Формирование навыков аудирования в 
профессионально направленном обучении английскому языку в 

техническом университете 
 

Крылова Алла Сергеевна 
канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

Казанский национальный исследовательский технический университет 
РФ, г.Казань 

allserg@mail.ru 

 
The development of listening skills in Professional English teaching 

at Technical University 
 

Krylova Alla Sergeevna 
candidate of Science, assistant professor 

of Foreign languages department 
Kazan National Research Technical University 

Russia, Kazan 
Аннотация. Статья рассматривает проблему формирования навыков 

аудирования в профессиональном контексте в неязыковом (техническом) вузе, этапы 
и пути формирования данных навыков с использованием коротких научно-

http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://www.multitran.ru/c/m.exe?a=2&l1=1&l2=2
https://www.multitran.ru/c/m10.exe?a=2&l1=3&l2=2
http://book-science.ru/humanities/linglang/english/sovremennye-instrumenty-perevodchika.html
http://book-science.ru/humanities/linglang/english/sovremennye-instrumenty-perevodchika.html
mailto:allserg@mail.ru


Мир педагогики и психологии 

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

120 
 

популярных текстов, подобранных с учетом инженерных специальностей. Особое 
внимание уделяется методам работы со студентами с разноуровневой 
сформированностью навыков аудирования в целом, и в профессиональной области, 
в частности. Представлены рекомендации для использования учебных аудио 
материалов в самостоятельной работе студентов, в том числе с использованием 
электронной образовательной среды, а также принципы отбора аудио текстов и 
принципы организации учебного материала в целом. 

Ключевые слова: Преподавание иностранного языка, навыки аудирования в 
профессиональном контексте, профессионально-направленное обучение. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of forming listening skills in a 

professional context at Technical University and the ways of forming these skills with the 
use of short scientific texts focused on Engineering. Special attention is given to the 
methods of working with students having different levels of listening skills in general as 
well as in professional context. The article also gives recommendations of using audio 
materials in self-study as well as in on-line learning. In addition it focuses on the principles 
of selecting the audio texts. 
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professional-oriented teaching 

 

Одним из важных и одновременно одним из самых сложных видов 

речевой деятельности является аудирование. Вместе с тем, умение 

воспринимать на слух информацию, имеющую научно-техническую и 

профессиональную направленность, становится одним из значимых условий 

подготовки выпускника технического университета, а также условием 

успешного обучения студентов и аспирантов за рубежом в рамках 

международных проектов, например, прослушивание лекций по специальным 

дисциплинам на английском языке.  

В настоящее время имеются достаточно широкие возможности поиска 

необходимых аудио и видео материалов по специальности, находящихся в 

свободном доступе – это семинары, вебинары, лекции ведущих зарубежных 

специалистов, рекламные ролики той или иной продукции на каналах U-Tube и 

других источниках. 

Однако использование всех предлагаемых аудио и видео ресурсов 

требует серьезной подготовительной работы, а подготовка к данному виду 

деятельности требует наличия специальных учебно-методических материалов и 

специальных технических средств.  
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Анализ проведенных нами исследований и многолетний опыт работы в 

техническом вузе показал, что при профессионально направленном обучении 

иностранному языку большая часть времени по-прежнему отводится таким 

видам работы как чтение, составление аннотаций прочитанных текстов и 

статей, а аудирование занимает очень незначительную долю аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студента. Одной из причин является 

недостаточное количество учебных материалов, направленных на 

формирование именно этого навыка. Необходимо также принять во внимание 

тот факт, что общий уровень владения иностранным языком, и навыками 

аудирования в частности, остается недостаточно высоким в неязыковом вузе. 

В соответствии с предложенной А.В. Гавриловой [2] трехэтапной 

технологией обучения аудированию и сформулированными задачами обучения, 

задачей первого этапа является адаптация слухового аппарата к восприятию 

иноязычной речи, в конце которого студенты различают на слух знакомые 

слова и короткие фразы, записанные в лабораторных условиях. Среди основных 

приемов выделены такие как многократное повторение, аудирование со 

зрительными опорами, упражнения на развитие темпа внутренней речи. 

Поэтому нам видится, что работа в данном направлении должна 

начинаться с небольшого объема профессионально-направленной информации, 

подобранной с учетом тех инженерных направлений, по которым ведется 

обучение в вузе. 

Анализируя специфические особенности профессионально 

ориентированных текстов в области инженерии, например электротехники 

и электроэнергетики, Баластов А.В. [1] выделяет наличие большого числа 

терминологических единиц, высокую частоту использования специальной 

лексики, презентацию фактического материала с большим количеством 

цифровых данных, использование сокращений (acronyms), трудность 

распознавания омофонов, присутствие непривычных сочетаний. К основным 

грамматическим трудностям относят большую частотность употребления 
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страдательного залога, безличных, повествовательных, сложноподчиненных 

и сложносочиненных структурных типов предложений.  

Поиск требуемых звуковых материалов привел нас к мультимедийному 

учебнику американского английского языка “English Platinum 2000 plus”, раздел 

которого «Научные тексты» включает 174 научно-популярных звуковых текста, 

из различных областей знаний: физики, химии, биологии, географии, анатомии, 

экологии, истории, экономики, астрономии и других[4]. Все тексты 

представлены в электронном виде и содержат достаточно специфическую 

лексику по каждой из тем. Дополнительную сложность представляет собой 

темп речи диктора – носителя языка, что становится, с одной стороны, 

препятствием для студентов с начальным уровнем сформированности навыков 

аудирования, с другой стороны, отличной базой для совершенствования этих 

навыков.  

Для нас наибольший интерес представляли тексты, затрагивающие те 

аспекты наук, которые непосредственно связаны с такими направлениями 

подготовки как машиностроение и электротехническая инженерия, являющиеся 

базовыми для технического университета. Поэтому, из всего предлагаемого 

набора нами были отобраны 60 научно-популярных текстов, которые были 

организованы в три раздела “Math & Science”, “Mechanical Engineering”, 

“Electrical Engineering” учебно-методического пособия “Technical Texts for 

Listening” [5], основная цель которого сформировать умение понимать на слух 

аутентичную речь текстов научно-популярной и профессиональной 

направленности. Знание наиболее частотных речевых моделей и терминологии, 

обслуживающих конкретные ситуации профессионального и делового общения 

способствует существенному облегчению понимания речи на слух. [1] 

Тексты первого раздела затрагивают более общие аспекты естественных 

наук и предлагаются нами для работы на первом курсе, как дополнительный 

материал к «Академическому чтению». Тексты второго и третьего разделов 

затрагивают более специфичные темы, характерные для машиностроительной 
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отрасли и электротехнической инженерии и рекомендованы для студентов 

второго курса, обучающихся по соответствующим направлениям, а также для 

магистров, изучающих английский язык как профессиональный. Все тексты 

полностью соответствуют темам Рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (для технических направлений) и могут использоваться в 

качестве дополнительного материала в Разделе 3 «Учебно-познавательная 

сфера общения» и Разделе 4 «Профессиональная сфера общения». 

Основное преимущество данных текстов то, что они небольшие по 

объему, звучат не более одной минуты. Каждый текст имеет законченный вид, 

что также делает их удобными для работы. Работа по предлагаемым нами 

заданиям к текстам является отличным тренажером для отработки навыков 

аудирования на специальной лексической базе, а также подготовкой к 

восприятию более сложной и объемной информации по специальности. 

Возможность работы в электронной образовательной среде, в нашем 

случае это платформа Blackboard Learning, позволяет включать данные тексты 

не только в задания для аудиторной и самостоятельной работы, но также в 

различного рода тесты для текущего и промежуточного контроля. 

Задания в пособии предлагаются трех уровней сложности, в зависимости 

от степени сформированности у студентов лексического запаса и 

соответствующих умений и навыков аудирования. Преподаватель может сам 

выбрать один из предлагаемых уровней сложности, учитывая общий уровень 

владения английским языком студентами и, соответственно, уровень 

сформированности навыков аудирования.  

В работе со студентами с низким уровнем владения английским языком 

рекомендуются задания первого уровня сложности, а именно на 

прослушивание и подстановку отдельных слов в предложения. Узнавание 

несложных слов и терминов является, прежде всего, мотивирующим фактором. 

Систематическая работа такого характера способствует постепенному 

формированию у студентов навыка распознавания на слух и более сложной 
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специальной лексики. Задания второго уровня сложности рекомендуются для 

студентов с более продвинутым уровнем владения английским языком и 

предполагают восстановление прослушиваемого текста с опорой на 

предложенные слова. Студентам с высоким уровнем владения языком можно 

предложить задания третьего уровня сложности, так называемые 

«технические диктанты», то есть предлагается полностью записать скрипт 

текста без какой-либо зрительной опоры.  

Выполнение заданий любого уровня сложности предполагает 

многократное прослушивание небольших по объему и законченных по 

содержанию текстов, что способствует наиболее эффективному достижению 

заявленных целей. После выполнения задания студенты могут проверить себя 

по скриптам, приведенным в конце пособия. 

На втором этапе работы с текстами рекомендуется отработка навыков 

говорения, а именно близкий к тексту пересказ или точное воспроизведение 

текста. Для студентов с более продвинутым уровнем владения языком время 

воспроизведения текстов может быть ограничено временем звучания текста в 

записи, что способствует совершенствованию навыков свободного говорения.  

Студентам, работающим с текстами самостоятельно, предлагаются 

следующие методические рекомендации: 

1. Ознакомьтесь с заголовком текста. Подумайте, какие слова и 

термины вам знакомы из этой области знаний. О чем может идти речь в тексте. 

2. Просмотрите текст, не обращая внимания на пропуски. 

Постарайтесь понять общее содержание текста. 

3. Проанализируйте возможные пропущенные слова с точки зрения их 

значения в контексте предложения, а также как часть речи. 

4. Прослушайте текст, заполните пропуски в предложениях. При 

необходимости прослушайте запись несколько раз. 

5. При затруднениях обратитесь к словарю, в том числе электронному. 

Просмотрите все значения предполагаемого слова. При необходимости 
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прослушайте слово. 

6. Прослушайте восстановленный текст полностью. Убедитесь, что 

вставленные слова корректны для каждого отдельного предложения. 

7. Проверьте себя по скриптам, приведенным в конце пособия. 

8. Воспроизведите текст, стараясь уложиться в отведенное время.  

9. Для достижения наилучшего результата необходимо многократное 

прослушивание текста. Используйте индивидуальные мобильные устройства и 

гаджеты для прослушивания текста в удобное время (по дороге домой, в 

транспорте, при выполнении физических упражнений и т.д.). Эти упражнения 

помогут сделать вашу речь более естественной и свободной. Не забывайте, 

“Practice makes perfect!”. 

Среди основных принципов организации учебного материала мы, как и в 

предыдущих наших работах [3, с. 107], выделяем следующие: 

1. принцип полезности, как в период обучения, так и в предстоящей 

работе.  

2. принцип строго дозированного перехода от более простого к более 

сложному, то есть основного принципа дидактики. Очень важно всячески 

способствовать укреплению чувства уверенности обучаемых в своих силах и 

веры в достижимость поставленной цели и при дозировке нового материала не 

выходить за пределы реальных возможностей студентов. 

3. принцип связи с ситуациями, в которых будущий специалист сможет 

его практически применять (функциональный подход). 

4. принцип экономичности. Необходимые навыки отрабатываются на 

понятных и профессионально близких обучаемым примерах. 

5. Степень распространенности тех или иных языковых явлений в 

профессиональном общении. 

6. Вписываемость учебного материала в содержание рабочих программ по 

иностранному языку. 

При отборе учебных текстов мы руководствовались следующими 
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принципами [3, с 112]: 

- доступность с научной точки зрения; 

- доступность с языковой точки зрения; 

- возможность воспроизведения; 

- повторяемость лексического материала; 

- небольшая насыщенность текста незнакомой лексикой. 

Данные виды работы с аудио материалами успешно апробированы нами в 

течение нескольких лет в работе со студентами технических направлений 

КНИТУ-КАИ и дают положительные результаты. Студенты достаточно легко 

узнают специальные термины, звучащие в других аудио материалах и 

достаточно свободно воспроизводят их в своих собственных высказываниях на 

профессионально-значимые темы, а также в презентациях на темы 

исследований в рамках учебно-научной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость развития 

навыков говорения на иностранном языке у студентов неязыковых вузов. 
Анализируются основные условия и приемы развития коммуникативных навыков в 
процессе обучения иностранному языку. В данной работе рассмотрены такие 
приемы, как дискуссии, работа над текстом, ролевые игры, проектная работа. Особое 
внимание уделяется творческим упражнениям при работе над устной речью, которые 
стимулируют обучающихся к общению и снимают языковой барьер. Автор приходит к 
выводу, что основной целью обучения иностранному языку является формирование 
коммуникативной компетенции у обучающихся, которое возможно благодаря 
высокой мотивации студентов, правильно подобранным материалам и методам 
обучения. 

Ключевые слова: навыки устной речи, иностранный язык, общение, 
мотивация, дискуссия, ролевые игры, проектная работа. 

 
Abstract. This article justifies the need to develop foreign language speaking skills 

in students of non-linguistic universities. Main conditions and techniques of developing 
communicative skills in the process of foreign language teaching are analyzed. This paper 
investigates such educational techniques as discussions, activities related to texts, role-
playing, project work. Particular attention is paid to creative activities in developing 
speaking skills which stimulate learners to communicate and help overcome the language 
barrier. The author concludes that the main goal of foreign language teaching is the 
development of communicative competence in students which is possible due to high 
motivation in students, properly selected materials and teaching methods. 

Keywords: speaking skills, foreign language, communication, motivation, 
discussion, role-playing, project work. 

 

На сегодняшний день иностранный язык как дисциплина входит в 
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обязательную программу в любом высшем учебном заведении. Он необходим 

как для будущей профессии, так и для личностного развития. 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции. Коммуникативное обучение иностранному 

языку представляет собой преподавание, организованное на основе заданий 

коммуникативного характера. Это значит, что обучение должно быть 

организовано так, чтобы по своим основным качествам оно должно быть 

подобно процессу общения. Участие в общении предполагает овладение устной 

речью на иностранном языке, т. е. развитие навыков говорения.  

При следовании принципу коммуникативной направленности вся система 

работы преподавателя подчинена созданию у обучающихся мотивации к 

говорению на изучаемом языке. На занятиях по иностранному языку обучению 

общению способствуют методические приемы, которые имеют педагогический 

эффект в условиях, если преподаватель умеет чётко формулировать задания, 

умело использовать средства обучения, а также создавать благоприятные 

условия для речевой деятельности: когда обучающимся хочется слушать 

иноязычную речь, говорить на иностранном языке, когда они имеют 

возможность высказывать свои мысли, не боясь при этом допустить ошибки 

[2]. 

Важное значение в обучении навыком говорения имеет создание такой 

речевой ситуации, которая стимулировала бы у студентов интерес к заданию и 

желание выполнить его. Следует адаптировать обучающихся к ситуации, 

развивать критическое мышление, умение высказывать свою точку зрения о 

решении волнующих проблем: взаимоотношений в семье, проблем молодежи, 

образования. Следовательно, становится актуальной проблема мотивации 

высказывания. В этой связи возникает необходимость её обеспечения путем 

постановок перед обучающимися таких заданий, которые вызвали бы у них 

стремление согласиться с предлагаемой точкой зрения или опровергнуть её, а 

не просто «отмолчаться» или односложно ответить на вопрос преподавателя.  



Международный научно-практический журнал                                                       №4(21), 2018 

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

129 
 

Таким образом, для достижения высокой эффективности занятия и 

обеспечения мотивации обучающихся нужно тщательно продумывать приемы, 

стимулирующие обучающихся к общению. Для достижения мотивации 

высказывания возможно использовать различные приемы получения кратких и 

развернутых высказываний, например: 

1) Гипотетические вопросы, которые побуждают обучающихся делать 

предположения: “If people had no weapon would the war be possible?” 

2) Личностно-ориентированные вопросы, которые побуждают 

обучающихся выражать свое мнение или проявлять собственную реакцию: 

“What do you suggest he should…? What would you do if you were…? Would it be 

better to…?” 

3) Общие вопросы, которые помогают обучающимся соотносить 

обсуждаемую проблему с более широким понятием или явлением: “Is this good 

or evil?” 

4) Провокационные утверждения, которые обеспечивают полное 

вовлечение обучающихся в обсуждение темы. Они побуждают их высказать 

свою точку зрения по тому или иному вопросу, аргументировать её, не 

соглашаться с «провокацией» и имеют большое значение для развития речи 

обучающихся на занятиях по иностранному языку. 

 Часто обучающимся нечего сказать по теме или проблеме, им не хватает 

языковых или речевых средств. Для решения данной проблемы необходимо 

создавать достаточный уровень опор содержательного, языкового и речевого 

плана. Следующие рекомендации могут оказать практическую помощь: 

1) Занятия по развитию навыков говорения должны опираться на 

сформированные лексические и грамматические навыки в рамках изучаемой 

темы. 

2) Помимо грамматических структур обучающимся необходимо знать и 

уметь использовать различные формы связи речи, её логического выстраивания 

с помощью речевых клише, союзов, вводных структур, реплик реагирования.  
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3) Грамотный подбор текстов для чтения и аудирования может 

обеспечить не только восполнение определённых пробелов информационного 

плана, но и необходимый набор языковых и речевых средств по обсуждаемой 

проблеме [2].  

Развитие навыков говорения на основе текста называется в отечественной 

методике методом обучения устной речи «сверху вниз». Речь идет о 

формировании монологических умений на основе различных этапов работы с 

текстом.  

Некоторые виды таких упражнений, которые можно использовать при 

работе над текстом и устными темами: 

1) Составление плана пересказа текста и рассказ по плану. При 

составлении планов преподаватель даёт 10-15 минут на подготовку. Несколько 

студентов зачитывают свои планы, которые затем обсуждаются группой, и 

выбирается лучший вариант. 

2) Текст делится на несколько логически законченных частей. Каждую 

часть преподаватель раздает студентам. Первым начинает пересказывать свою 

часть тот студент, которому досталось начало текста. Во время его пересказа 

остальные студенты должны догадаться, кому следует продолжить. По 

окончании пересказа одного студента преподаватель может предложить 

любому студенту пересказать, то, что он услышал. 

3) Преподаватель начинает рассказ, предлагая студентам закончить 

его, придумать вариант концовки. 

Общение на занятиях активизируется при помощи дискуссии. Любой из 

проблемных вопросов может служить материалом для дискуссии. Для 

успешного проведения дискуссии следует выбрать такую тему, которая близка 

обучающимся и интересует их. Можно провести дискуссию об известном 

фильме, понравившейся книге или даже провокационной картине. В последнем 

случае студенты могут не только описать то, что они видят, но и рассказать, 

например, нравится им картина или нет, как они относятся к изображённым 
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персонажам, какие события предшествовали данному моменту, как, по их 

мнению, будут развиваться события далее. Обсуждение реальных жизненных 

ситуаций привлекает обучающихся, вызывает живой интерес и желание 

поделиться своими идеями. 

Другой эффективный метод, который преподаватель может успешно 

использовать для вовлечения студентов в коммуникацию, – это ролевые игры. 

Использование ролевых игр дает широкие возможности для активизации 

учебного процесса. Известно, что ролевая игра представляет собой условное 

воспроизведение ее участниками реальной практической деятельности людей, 

создает условия реального общения. Эффективность обучения здесь 

обусловлена в первую очередь повышением интереса к предмету [1]. Ролевая 

игра активизирует стремление студентов к контакту друг с другом и создает 

условие равенства в речевом партнерстве. Также ролевая игра дает 

возможность неуверенным в себе обучающимся говорить и тем самым 

преодолевать барьер неуверенности. В обычной дискуссии студенты-лидеры, 

как правило, захватывают инициативу, а неуверенные студенты предпочитают 

отмалчиваться. В ролевой игре каждый получает роль и должен быть активным 

партнером в речевом общении. Практически все учебное время в ролевой игре 

отведено на речевую практику, при этом не только говорящий, но и 

слушающий максимально активен, так как он должен понять и запомнить 

реплику партнера, соотнести ее с ситуацией, определить, насколько она 

релевантная ситуации и задачи общения, и правильно отреагировать на 

реплику. 

Другой способ, стимулирующий речевую деятельность студента, – метод 

проекта, который можно активно использовать в работе. Работа над проектом – 

это творческий процесс, развивающий активное самостоятельное мышление 

человека, обучающий его не просто запоминать информацию, а применять 

знания на практике [3]. В основе проекта лежит какая-либо проблема. Для её 

решения обучающимся требуется не только глубокое знания языка, но и умение 
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использовать сведения из разных областей, прогнозировать результаты и 

видеть разные варианты решения проблемы. Более того, проектная работа 

развивает у обучающихся чувство ответственности, умение общаться и 

выступать публично. Темы могут быть самыми разнообразными. Приоритет 

отдаётся личным интересам обучающихся, что позволяет более творчески 

использовать языковые средства и знания об окружающем мире. Проектная 

работа может выполняться индивидуально, а также в паре или группе. 

Можно сделать вывод, что основной целью обучения иностранному 

языку является формирование коммуникативных навыков у студентов. В свою 

очередь, уделяя внимание развитию навыков говорения, преподаватель в 

значительной степени повышает мотивацию к изучению иностранного языка у 

обучающихся, так как они видят результаты своего труда, а именно, 

достигнутую цель общения. Обучение коммуникативным навыкам будет 

намного эффективнее, если обучающихся заинтересовать, показать им, что 

даже изучение иностранного языка может быть интересным занятием. 

Повышения мотивации к говорению на иностранном языке можно достичь при 

помощи таких приемов, как обсуждение проблемных вопросов, использования 

ролевых игр и проектной работы. 
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Аннотация. В статье анализируется необходимость развития экологического 

сознания общества, раскрывается понятие «экологическое сознание», говорится о 
возможностях экологического образования в высшей школе. Подробно автор 
описывает специфику образования специалистов сельского хозяйства. Описывается 
особенность работы аграриев, которая тесно связана с использованием природных 
ресурсов. Раскрываются преимущества развития экологического сознания у 
студентов аграрного вуза через обучение иностранному языку, который обладает 
высоким воспитательным потенциалом. Описывается технология развития 
экологического сознания на занятиях по иностранному языку посредством 
коммуникативных задач, игр, мини-конференций. Согласно выводу автора, 
иностранный язык значительно расширяет возможности экологического образования 
и может стать эффективным средством развития экологического сознания у 
студентов. 

Ключевые слова: экологическое сознание, высшая школа, сельское 
хозяйство, обучение иностранному языку, конференция, ролевая игра, 
коммуникативные упражнения.  

 
Abstract. The article analyzes the necessity of the development of environmental 

awareness in society; it defines the concept of "environmental awareness"; it discusses 
possibilities of environmental education at the higher school. The author describes 
characteristics of agricultural specialists’ education. The article describes special features 
of the agrarian work which is closely connected with the use of natural resources. The 
article reveals benefits of the development of environmental awareness in students of the 
agricultural school through foreign language teaching which has high educational 
potential. It describes a pedagogical technology of the development of environmental 
awareness through foreign language teaching with the help of communicative tasks, 
games and mini-conferences. According to the author, the subject “foreign language” 
enhances environmental education and can be an effective means of the development of 
environmental awareness in students. 
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Обращение к проблеме развития экологического сознания в современной 

российской науке и педагогике обусловлено рядом причин. Во-первых, в 

обществе наступает ценностный конфликт, связанный с недостаточной 

осведомленностью об опасных последствиях техногенной деятельности 

человека. Во-вторых, безответственное отношение к природе вызывает все 

большее загрязнение окружающей среды. И наконец, глобальная модернизация 

производства приводит к отчуждению людей друг от друга [5, с. 12]. Все это 

говорит о том, что осознание и решение экологических проблем становится 

необходимым для дальнейшей полноценной жизнедеятельности общества. 

Воспитание экологического сознания в современном обществе может 

стать средством создания духовных стандартов, необходимых для сохранения 

среды обитания и здоровья человека, а также приведет к сплочению всего 

населения. Различные исследования показали, что экологическое сознание 

постепенно способствует увеличению нравственной силы общества, объединяя 

населения, народы и научные направления в единое целое для создания новой 

модели человека, который способен гармонично сосуществовать с 

окружающим миром и самим собой [2]. 

Развитие экологического сознания человека – это способ гармонизации 

отношений между обществом и природой, направленный на сохранение жизни 

планеты, на сознательную социально-экономическую деятельность общества 

[1]. Цель формирования экологического сознания состоит в воспитании у 

человека ответственного, бережного отношения к природе. Для достижения 

этой цели необходимо сформировать у людей систему научных знаний о 

процессах и результатах взаимодействия человека, общества и природы. 

Необходимо развить у населения экологические ценностные ориентации, 

которые включают нормы и правила в отношении к природе, умения и навыки 

по ее изучению и охране. Следует обучить общество грамотному 
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использованию природных ресурсов, что, к сожалению, на практике в 

настоящее время не всегда выполняется. 

Актуальным и востребованным становится процесс повышения 

экологического сознания в период обучения в высшей школе. Вузам 

принадлежит особая роль в сфере совершенствования сознания и ценностей 

студентов, так как в университетах получают образование будущие 

специалисты, которым предстоит принимать ответственные решения. 

Несомненно, что повышение качества профессионального образования зависит 

от развития экологического сознания, существует и обратная зависимость, и 

высшее образование создает основу для повышения экологического сознания 

личности. Однако исследования указывают на высокую экологическую 

пассивность российской студенческой молодежи [3, с. 86]. Российские 

студенты проявляют достаточно высокий уровень экологической 

озабоченности при низком уровне экологической деятельности. Большинство 

российских студентов не обладают опытом и желанием выдвижения и 

реализации инициатив. 

Подготовка специалиста сельскохозяйственного профиля имеет свою 

специфику. Никакая другая отрасль общественного производства не связана так 

с использованием природных ресурсов, как сельское хозяйство. Сельское 

хозяйство – это, в целом, использование природы, окружающей нас 

естественной среды для удовлетворения потребностей человека. Сельское 

хозяйство – это огромный, постоянно действующий механизм использования и 

культивирования живых природных богатств. Поэтому в условиях аграрного 

производства использование природных ресурсов и земли обязательно должно 

сочетаться с мерами по охране окружающей среды. Результаты человеческого 

труда на земле – это самая необходимая предпосылка жизни каждого общества, 

на какой бы ступени развития оно не находилось. 

В связи с этим, для специалистов сельскохозяйственной отрасли 

актуальна проблема экологического образования и экологоориентированной 
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профессиональной деятельности будущих специалистов отрасли. Большие 

надежды в повышении экологического сознания будущих специалистов 

возлагаются на систему высшего образования, на научные исследования, 

организуемые под руководством высших учебных заведений в данном 

направлении. 

Рассмотрим роль иностранного языка в развитии экологического 

сознания будущего специалиста сельского хозяйства. В силу своего 

значительного аксиологического потенциала иностранный язык может стать 

действенным средством развития экологического сознания обучающихся [4]. 

Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» осуществляется 

посредством ценностного наполнения той информации, которая содержится в 

упражнениях, текстах для чтения и аудирования, разговорных темах и 

ситуациях.  

При организации процесса обучения со студентами, нами была 

разработана система занятий с экологическим содержанием для студентов 

аграрного вуза. В нашу систему включены только аутентичные тексты, 

несущие важную, научную и интересную информацию. Учебный материал 

состоит из пяти уроков, текстовый материал которых связан общей тематикой. 

Структура, каждого урока включает основной текст со списком терминов и 

послетекстовыми упражнениями. В каждом уроке представлены упражнения, 

помогающие понять содержание текста и коммуникативные упражнения. 

Тематика основных текстов отражает проблемы загрязнения окружающей 

среды промышленностью и сельским хозяйством, а также последствия вырубки 

лесов и глобального потепления.  

Цель послетекстовых упражнений – помочь обучающимся погрузиться в 

проблему, лучше понять и запомнить слова и выражения, важные для 

восприятия содержания текста. Коммуникативные упражнения помогают 

студентам выразить своё мнение, свою точку зрения, вступить в дискуссию по 

вопросам, затронутым в тексте, и вести беседу на темы, связанные с охраной 
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окружающей среды. К каждому уроку нами разработаны серия упражнений, 

направленных на погружение в предложенную ситуацию. Студенту 

предлагаются такие задания: определить верны или не верны предлагаемые 

утверждения, исправить неверные высказывания, подготовить сообщение по 

одной из предлагаемых проблем и др. 

Но наиболее интенсивно студенты погружаются в проблему, обсуждая и 

разрешая те игровые ситуации, которые были разработаны нами и предложены 

к каждому уроку. 

Так, игровые ситуации по теме “Natural disasters” включают в себя три 

задания.  

В первом – для знакомства с темой студентам дается задание изобразить 

на листе бумаги ситуацию, которую устно описывает преподаватель:  

“Draw two houses in the middle. Each house has three windows and a door. On 

the roof of one of the houses there are two adults and a child. Draw two trees on the 

left. At the top of the picture draw some clouds. The clouds look grey and it’s raining 

a lot. In the sky there is a helicopter. Around the houses there is water. The water 

touches the top windows of the house...” 

Далее преподаватель просит студентов посмотреть на получившееся 

изображение и объяснить, что произошло на картинке.  

Следующее задание заключается в следующем: преподаватель по очереди 

вызывает студентов к доске и дает им карточки с названиями разных 

стихийных бедствий. Студент должен изобразить стихийное бедствие на доске 

в виде рисунка либо дать ему определение на английском языке. Остальные 

студенты должны догадаться, о каком стихийном бедствии идет речь.  

В третьем задании преподаватель описывает ситуацию, в которой 

происходит стихийное бедствие. Студенты играют роль пострадавших, которые 

ожидают спасателей. Задача каждого из студентов объяснить, почему именно 

его должны спасти. В конце студенты должны выбрать одного человека, 

который должен остаться. 
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На более позднем этапе студентам предлагается провести мини-

конференцию на предложенные темы: 

а) Вы – учёный, собираетесь сделать доклад, посвященный 

«Экологическим проблемам в мире». Обсудите эту проблему с коллегами. 

б) Вы – молодой ученый, вас пригласили в студию одной телевизионной 

программы, ведущий берёт у вас интервью. Тема программы «Влияние 

кислотных дождей на здоровье человека». Подготовьте это интервью.  

в) В вашем вузе проходит студенческая конференция, где вы обсуждаете, 

что можно сделать для предотвращения кислотных дождей. Подготовьте 

дискуссионное высказывание по данной проблеме. 

Разработанное нами содержание изучения иностранного языка построено 

на исследовании и обсуждении экологических проблем в обществе, попыток их 

разрешения в современных научных сообществах, что позволяет 

актуализировать изучение коммуникативных средств и направить их в 

профессиональное русло. 

Итак, развитие экологического сознания студентов аграрного вуза в 

процессе изучения иностранного языка может быть успешно реализовано через 

включение эколого-ориентированных технологий обучения иностранному 

языку, направленных на развитие мотивации эколого-охраной деятельности 

будущих специалистов, формирования гражданской позиции, 

профессиональной ответственности. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты понятия методики преподавания 

литературы, приведены фамилии наиболее значимых деятелей отечественной науки 
в области преподавания литературы, представлено определение технических 
средств обучения. Автор раскрывает разницу между техническими, электронными и 
дистанционными средствами образования, приводит классификацию электронных 
средств обучения, предлагает элементы методики работы с обучающимися по 
просмотру фильма на английском языке, в рамках которой раскрываются этапы 
усложнения материала по просмотру видеоматериалов на иностранном языке. В 
статье представлен список художественных фильмов, снятых по мотивам 
англоязычных произведений, которые можно использовать в образовательном 
процессе в высшей школе, а также указано на те аспекты, которые требуют особого 
внимания в процессе работы с видеофильмом, при этом делается акцент на 
предварительном ознакомлении с первоисточниками. 

Ключевые слова: электронные средства обучения, видеофильм, обучение в 
высшей школе, методика преподавания, зарубежная литература. 

 
Abstract. In this article the definition of methods of teaching literature is revealed, 

the names of the most important figures of Russian scientists in the field of teaching 
literature are given, the definition of technical means of training is given. The author 
reveals the difference between technical, electronic and distance education, gives the 
classification of e-learning, offers elements of methods of working with students to watch 
a movie in English, which reveals the stages of complexity of the material with watching 
movies in a foreign language. The article presents a list of feature films based on English-
language works that can be used in the educational process in higher education, as well 
as those aspects that require special attention in the process of working with the video, 
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with an emphasis on a preliminary acquaintance with the primary sources. 
Keywords: electronic means of education, video film, higher education, methods 

of teaching, foreign literature. 

 

Методика преподавания литературы – педагогическая наука, предметом 

которой является процесс изучения литературы как учебного предмета и задача 

которой состоит в открытии закономерностей этого процесса с целью более 

эффективного руководства им. Преподаватель помогает полюбить 

произведение, понять его глубокий смысл, не всегда лежащие на поверхности 

идеи, мысли, которые хотел передать автор. Благодаря ему обучающиеся за 

одно занятие могут понять особенности целой эпохи или литературного 

течения, что при самостоятельном прочтении того или иного произведения. 

Именно от преподавателя и его выбора методов, приёмов, средств и форм 

обучения зависит эффективность организации процесса изучения дисциплины. 

Цель статьи – описать технические средства обучения и способы их 

применения в процессе обучения зарубежной литературе обучающихся 

образовательных учреждений высшего образования филологических 

специальностей. 

История преподавания литературы в отечественной науке сохранила 

много славных имен: Н.Новиков (1774-1818), Ф.Буслаев (1818-1897) – 

основатель научной методики преподавания языка и литературы; В. Водовозов 

(1825-1886), В.Стоюнин (1826-1888), В. Острогорский (1840-1902), Ц. Балталон 

(1855-1913) и др. Эти учёные делали акцент на методах обучения литературе, 

мы же остановимся на средствах обучения зарубежной литературе в ОУ ВО. 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств и 

носителей информации на всех этапах учебного процесса [2, с.138]. В 

последнее время технические средства обучения все чаще ассоциируются с 

интерактивными средствами обучения. Однако нельзя путать технические 

(электронные) средства обучения с дистанционным средствами обучения, 

поскольку не все электронные средства обучения являются дистанционными. 

Т.е. понятие дистанционных средств обучения ́уже, чем понятие электронных 
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средств обучения, а электронные средства, в свою очередь, входят в перечень 

технических средств. Но, поскольку технические средства в их чистом виде 

частично устарели (кодоскоп, диапроектор и пр.), мы приходим к выводу, что 

электронные средства – наиболее актуальное понятие для современной 

методики преподавания иностранных языков и зарубежной литературы. 

М. Гилярова [1] предлагает следующий список электронных средств 

обучения: сетевые технологии; дистанционное обучение; видеолекции; 

вебинары; интерактивные программы; мультимедийные презентации; 

аудиоприложения; электронные учебники; различные модели, объединенные с 

компьютером; он-лайн тестирование; прикладные обучающие программы. 

При подаче нового материала преподаватель проводит лекцию по 

зарубежной литературе. В современной педагогике высшего образования 

наиболее успешной считается видеолекция с использованием 

видеопрезентации. Помимо лекционных проводятся практические занятия. Они 

могут проводиться в устной форме (семинары, диспуты, доклады, беседы) и 

письменной (сочинения, эссе, отзывы, самостоятельные и контрольные работы, 

тесты). Для того, чтобы занятия были интересными, преподаватели всё чаще 

обращаются к аудиовизуальным средствам обучения. Интересным средством 

обучения выступает видеофильм. Безусловно, чтение первоисточников – 

основное средство познания и формирования отношения к произведению, 

главное условие глубокого понимания содержания литературного 

произведения, но с точки зрения исследования произведения интересно 

ознакомиться с режиссёрским прочтением, игрой актёров и даже сравнить 

кинопостановки разных лет одного и того же произведения. Именно поэтому 

обучающимся можно предложить ряд фильмов, снятых по мотивам 

англоязычных художественных произведений, в том числе на английском языке 

(см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Кинофильмы, поставленные по литературным произведениям из 
программы подготовки бакалавров направления подготовки 45.03.01 

«Зарубежная филология» 

Русское название Оригинальное название Год 

«Пигмалион» «Pygmalion» (по пьесе Бернарда Шоу) 1938 

«Шерлок Холмс: Собака 

Баскерви-лей» 

«The Hound of the Baskervilles»  

(по повести А. Конан-Дойля «Собака Баскервилей») 
1939 

«Айвенго» «Ivanhoe» (по роману Вальтера Скотта). 1952 

«Убить пересмешника» 
«To Kill a Mockingbird»  

(по роману Харпер Ли) 
1962 

«Ромео и Джульетта» «Romeo and Juliet» (по пьесе У. Шекспира) 1968 

«Пролетая над гнездом 

кукушки» 

«One Flew Over the Cuckoo's Nest»  

(по роману К. Кизи) 
1975 

«Мисс Марпл» 
«Miss Marple» (по циклу детективных романов 

А. Кристи о детективе-любителе Джейн Марпл) 
1984 

«Гамлет» «Hamlet» (по мотивам пьесы У. Шекспира) 1990 

«Роб Рой» «Rob Roy» (по роману В. Скотта). 1995 

«Сон в летнюю ночь» 
«A Midsummer Night's Dream» 

(по пьесе У. Шекспира) 
1999 

«Принц и нищий» 
«The Prince and the Pauper» 

(по роману Марка Твена) 
2001 

«Сага о Форсайтах» 
«The Forsyte Saga» 

(по трилогии Дж. Голсуорси) 
2002 

«Ярмарка тщеславия» «Vanity Fair» (по роману У. Теккерея) 2004 

«Гордость и 

предубеждение» 

«Pride & Prejudice»  

(по мотивам романа Дж. Остин) 
2005 

«Оливер Твист» Oliver Twist (по роману Ч. Диккенса) 2005 

Хроники Нарнии: Лев, 

колдунья и волшебный 

шкаф 

«The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and 

the Wardrobe»  

(по произведению К. Льюиса) 

2005 

«Беовульф и Грендель» 
«Beowulf & Grendel»  

(по мотивам англо-саксонской легенды) 
2005 

«Джейн Эйр» «Jane Eyre» (по роману Ш. Бронте). 2006 

«Оливер Твист» 
«Oliver Twist»  

(по роману Чарльза Диккенса) 
2007 

«Крошка Доррит» «Little Dorrit» (по роману Ч. Диккенса) 2008 

«Грозовой перевал» 
«Wuthering Heights» 

(по роману Эмили Бронте) 
2009 

«Дориан Грей» «Dorian Gray» (по роману О. Уайльда) 2009 

«Джейн Эйр» «Jane Eyre» (по роману Ш. Бронте). 2011 

Том Сойер Tom Soyer (по роману Марка Твена) 2012 

«Великий Гэтсби» 
The Great Gatsby  

(по роману Ф. С. Фицджеральда) 
2013 

 

В таблице приведена лишь часть фильмов, снятых по мотивам 

англоязычных произведений. Безусловно, фильмы, указанные в таблице 1, как 

правило, не точно передают содержание книги и демонстрируют авторское 
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прочтение режиссёром и актёрами. Именно поэтому недопустима подмена 

чтения просмотром художественного фильма. Начиная просмотры 

кинофильмов на английском языке, важно подготовиться к ним 

заблаговременно. В частности, научить смотреть фильмы на английском языке. 

Этому стоит учиться на небольших видеофильмах длительностью до 20 минут. 

Сложность фильма повышается постепенно. Сначала важно научить 

обучающихся понимать короткие по продолжительности и простые по лексике 

видео, мультфильмы, ролики на базовые темы. Преподаватель повышает 

сложность постепенно, пока длинные видео не станут максимально понятны. 

Со временем обучающиеся могут смотреть и 2-х часовые фильмы. Очень важно 

не останавливаться на начатом и не бросать просмотр фильма, а также получать 

обратную связь. Принцип систематичности в процессе совершенствования 

восприятия на слух является одним из основных [3]. Для обратной связи 

педагог также продумывает задания: написать эссе по просмотренному, 

ответить на вопросы, разработать квест по содержанию фильма, фрагменты 

текстов с заданием «вставить пропущенные слова» и пр.  

Выводы. Рассмотренная в статье проблема является актуальной в 

условиях развития высшего образования. Перечень рассмотренных 

электронных средств обучения не является строго ограниченным и может быть 

как расширен, так и сужен с учётом тенденций в системе образования и 

технического прогресса. Применение электронных средств обучения помогает 

преподавателю развить у обучающиххся интерес к обучению, способствует 

интенсификации обучения и расширяет представление о дисциплине и её 

разделах. 
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Аннотация. В эпоху глобализации формирование навыков межкультурной 

коммуникации становится неотъемлемой частью высшего образования. Овладение 
коммуникативной компетенцией – одна из важнейших задач современного 
выпускника вуза. В связи с этим остро встает вопрос о более эффективной 
организации образовательного процесса и необходимости создания таких условий 
обучения, при которых студент мог бы чувствовать себя увереннее, преодолеть 
психологические трудности и снять языковой барьер, препятствующий 
формированию иноязычной компетенции. В данном контексте возникает 
необходимость в разработке инновационных методик преподавания и более 
активном использовании в учебном процессе интерактивных методов обучения. В 
рамках данной статьи обосновывается эффективность использования интерактивных 
технологий в процессе обучения иностранному языку в вузе. Анализируются 
методики, направленные на развитие коммуникативных навыков. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранный язык, 
интерактивное обучение, взаимодействие, мотивация. 

 
Abstract. In the era of globalization, the development of cross-cultural 

communication skills becomes an integral part of higher education. Mastering 
communicative competence is one of the most important tasks of the modern graduate. 
Thereby, the issue of more effective organization of the educational process arises. It is 
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necessary to create such learning conditions under which any student could feel more 
confident, overcome psychological problems and break through the language barrier 
preventing the formation of foreign language communicative competence. In this context, 
there is a need to develop innovative teaching methods and use them in the learning 
process. This article considers the effectiveness of using interactive training methods in 
the process of foreign language teaching at university. Methods aimed at developing 
communicative skills are analyzed. 

Keywords: cross-cultural communication, foreign language, interactive learning, 
interaction, motivation. 

 

Межкультурная коммуникация представляет собой сложное явление, 

привлекающее внимание специалистов различных областей научного знания: 

социологов, культурологов, психологов, антропологов и филологов. Культура 

любой страны находится в постоянном взаимодействии с культурными 

достижениями других народов. В последнее время интерес к исследованию 

межкультурной коммуникации значительно возрос в связи с расширением 

возможностей культурного взаимодействия и развитием процессов 

международной интеграции и мировой глобализации.  

В настоящее время разработано несколько концепций и теорий, 

рассматривающих проблемы межкультурного взаимодействия. По мнению ряда 

ученых, глобализация влечет за собой культурную гомогенизацию. В этом 

случае более сильные культуры способствует формированию однородного 

мира или глобальной культуры. Следовательно, развитие навыков 

межкультурной коммуникации и формирование толерантного отношения к 

чужим языкам и культурам становится неотъемлемой частью университетского 

образования в эпоху глобализации. 

Принимая во внимание современную реформу высшего образования, 

связанную с интеграцией России в Болонский образовательный процесс, 

изменяются требования к подготовке высококвалифицированного специалиста. 

Владение коммуникативной компетенцией, позволяющей грамотно и 

эффективно общаться, становится одним из профессиональных качеств 

современного выпускника вуза, позволяющим достичь успеха в 

профессиональной деятельности. 
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В современных условиях выпускник высшего учебного заведения 

нуждается не только в профессиональных навыках. Он должен быть готов 

работать в команде, иметь навыки ведения переговоров, владеть иностранными 

языками, легко приспосабливаться к изменяющимся условиям [4]. 

Соответственно, университеты, помимо предоставления качественного 

профессионального образования, должны содействовать всестороннему и 

гармоничному развитию личности, формированию гуманистических ценностей 

и толерантности. Кроме того, современное коммуникативно-ориентированное 

обучение должно способствовать формированию умения использовать 

иностранный язык в реальной жизни, как в профессиональном так и личном 

общении с представителями иных традиций и культур. В связи с этим, у 

преподавателя возникает необходимость создавать такие условия обучения, при 

которых обучающиеся будут стремиться развивать свои умения и навыки, 

активизировать творческие способности с целью получения новых результатов 

своей работы. Использование интерактивного подхода в обучении позволяет 

оптимизировать процесс овладения навыками иноязычного общения и сделать 

его более эффективным.  

По мнению ряда исследователей, создание инновационной 

образовательной среды, основанной на передовых технологиях, является 

неотъемлемой частью развития системы высшего образования. В связи с этим в 

рамках реализации профессиональных образовательных программ в 

образовательном процессе все чаще используются интерактивные методы 

обучения [3, с. 287]. 

В последние годы вопрос использования в образовательном процессе 

интерактивных методов обучения все чаще привлекает внимание ученых, 

предлагаются различные пути более эффективного их использования, 

пересматриваются цели образования, разрабатываются новые образовательные 

технологии [1, 8]. 

Основная цель интерактивного обучения состоит в вовлечении 
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обучающихся в познавательный процесс и предоставлении им возможности 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. В ходе совместной 

деятельности студенты обмениваются своими знаниями и идеями [5, с. 57]. Для 

того чтобы процесс обучения был более эффективным, преподавателю важно 

создать такие условия, при которых обучающийся сможет почувствовать свою 

успешность, уверенность в себе, что будет способствовать снятию языкового 

барьера при изучении иностранного языка. По мнению американского 

лингвиста Стивена Крашена, у человека, испытывающего негативные эмоции 

(страх, раздражение, злость), ухудшаются языковые способности. Человеку, 

находящемуся в состоянии нервного возбуждения, намного сложнее 

сформулировать свои мысли на иностранном языке. Ученый акцентирует 

внимание на том, что для наиболее эффективного и успешного обучения 

необходима спокойная, непринужденная обстановка. 

В настоящее время вопрос применения разнообразных технологий в 

образовательном процессе осложняется необходимостью выбора того или 

иного метода обучения. В контексте данной работы под интерактивными 

методами обучения мы понимаем такие формы деятельности, при которых 

происходит широкое взаимодействие обучающихся как с преподавателем, так и 

друг с другом в комфортных условиях, что приводит к повышению 

эффективности процесса обучения.  

Обозначим следующие основные задачи применения интерактивных 

методов обучения: самостоятельный поиск обучающимися способов решения 

поставленной учебной задачи; стимулирование у обучающихся интереса к 

работе; развитие жизненных и профессиональных навыков; эффективное 

усвоение учебного материала; формирование навыка работы в команде; 

формирование у обучающихся собственной точки зрения. 

В этих условиях роль педагога перестаёт быть центральной. Теперь он 

только организует процесс посредством подготовки необходимых заданий, 

консультирует, а также контролирует порядок выполнения задания.  
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Таким образом, можно обозначить следующие особенности 

интерактивного обучения: самостоятельный поиск решения поставленной 

проблемы; активизация творческой и познавательной деятельности 

обучающегося; диалоговый характер интерактивных методов; стимулирование 

интереса к обучению; наиболее эффективное усвоение учебного материала; 

формирование жизненных и профессиональных навыков; формирование у 

обучающихся собственного мнения к проблеме. 

Использование в образовательном процессе интерактивных методов 

обучения способствует развитию творческой активности обучающихся, 

повышению мотивации к изучению предмета, развитию коммуникативных 

навыков и формированию активной жизненной позиции [6]. 

Среди интерактивных методов, применяемых при обучении 

иностранному языку, можно выделить: дискуссионные, игровые, рефлексивные 

и методы организации коллективной мыследеятельности. 

Дискуссионные методики дают обучающимся возможность 

сформулировать свою точку зрения относительно поставленной проблемы, 

способствуют формированию уважительного отношения к мнению оппонентов. 

Благодаря использованию в учебном процессе различных дискуссионных 

методик (дебаты, круглый стол, дискуссии) у студентов развивается умение 

формулировать вопросы, аргументировать свои высказывания, повышается 

мотивация к изучению иностранного языка [2, 7]. 

Игровые методики (ролевые и деловые игры, симуляции, 

интеллектуальные игры) помогают создать умственное напряжение у 

обучающегося, преодолеть стеснительность и снизить тревожность. 

Использование деловых игр на занятиях дает возможность максимально 

приблизить учебный процесс к практической деятельности, учит принимать 

решения в условиях конфликтных ситуаций, развивать у участников игры 

командные чувства. 

Рефлексивные методы связаны с преобразование собственной 
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мыслительной и практической деятельности через психологические механизмы 

рефлексии. Применение рефлексивных методик обеспечивает стабилизацию и 

гармонизацию эмоционального мира обучающегося. 

Методы организации коллективной мыследеятельности направлены на 

развитие навыка самостоятельного поиска решений, формирование умения 

работать в группе и выступать публично, а также на подготовку учащихся к 

последующей научной деятельности («Шесть шляп мышления», метод 

«Ажурная пила», мозговой штурм). 

Применение интерактивных методов при обучении иностранному языку 

способствует формированию у студентов способностей выражать и отстаивать 

свое мнение, вступать в спор, получать необходимую информацию, работать в 

команде, развивать лидерские качества, а также помогает сформировать 

коммуникативные навыки и умения. 
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Аннотация. В ходе профессионального обучения студентов педагогических 

учебных учреждений происходит формирование определенных профессиональных 
компетенций, умения эффективно решать педагогические задачи. Основной 
компетенцией учителей технологии является организационно-управленческая 
компетенция, которая включает в себя нормативно-методологические, социально-
личностные, ресурсные и методические установки. Важная роль отводится именно 
организационно-управленческой компетенции будущих педагогов в связи с тем, что 
учителю технологии необходимо уметь не только тщательно спланировать занятие, 
но и организовать деятельность учащихся. Уроки технологии являются важным 
этапом не только общей, но и специальной подготовки учащихся. Суть 
организационно-управленческой деятельности учителя состоит в том, чтобы выбрать 
наиболее адекватные методы и средства, педагогические пути и направления 
обучения и воспитания. Поэтому в процессе подготовки студентов (будущих 
учителей технологии), важно разработать систему мероприятий, которая будет 
направлена на выработку организационно-управленческой компетенции.  

Ключевые слова: общие компетенции, профессиональные компетенции, 
организационно-управленческая компетенция, обучение, учитель технологии, 
производственные работы, компетентностный подход, рефлексия. 

 
Annotation. In the course of professional training of students of pedagogical 

educational institutions, certain professional competencies are formed, the ability to 
effectively solve pedagogical tasks. The main competence of technology teachers is the 
organizational and managerial competence, which includes normative-methodological, 
social-personal, resource and methodological guidelines. An important role is assigned 
precisely to the organizational and managerial competence of future teachers in 
connection with the fact that the technology teacher needs to be able not only to carefully 
plan the activity, but also to organize the activities of the students. Technology lessons are 
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an important stage not only of general, but also special training of students. The essence 
of the organizational and managerial activity of the teacher is to choose the most 
appropriate methods and means, the pedagogical ways and directions of child upbringing. 
Therefore, in the process of preparing students (future technology teachers), it is 
important to develop a system of measures that will be aimed at developing organizational 
and managerial competence. 

Keywords: general competence, professional competence, organizational and 
managerial competence, vocational training, training, technology teacher, production 
work, competence approach. 

 

В ходе профессионального обучения студентов педагогических учебных 

учреждений осуществляется подготовка будущих педагогов на 

функциональном или тактическом уровне. При этом подразумевается, что у 

студентов происходит формирование определенных профессиональных 

компетенций, умения эффективно решать педагогические задачи.  

Основной компетенцией учителей технологии является организационно-

управленческая компетенция (далее ОУК), которая включает в себя 

нормативно-методологические, социально-личностные, ресурсные и 

методические установки. При этом важная роль отводится организационно-

управленческой компетенции будущих педагогов в связи с тем, что учителю 

технологии необходимо уметь не только тщательно спланировать занятие, но и 

организовать деятельность учащихся.  

Суть организационно-управленческой деятельности учителя состоит в 

том, чтобы выбрать наиболее адекватные методы и средства, педагогические 

пути и направления воспитания студента. Поэтому в процессе подготовки 

студентов (будущих учителей технологии), важно разработать систему 

мероприятий, которая будет направлена на выработку организационно-

управленческой компетенции.  

Формирование организационно-управленческой компетенции студентов 

осуществляется в учебно-профессиональной деятельности под руководством 

педагога до перехода к самостоятельной творческой деятельности с 

обязательным приобретением рефлексивных умений. 

Рефлексивные способы выделяются как особое психологическое условие, 
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способствующее осознанному, целенаправленному развитию организационно-

управленческой компетенции. Рефлексия помогает студенту сформулировать 

получаемые результаты, предопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой профессиональный путь.  

Предусматривается использование в учебном процессе технологии 

управленческих решений. В процессе формирования организационно-

управленческой компетенции учителя ставятся задачи развития способности 

организовывать самостоятельную деятельность, закрепления и 

совершенствования организационно-управленческих навыков и практических 

знаний и умений, обучения способам планирования, контроля и коррекции 

деятельности в образовательном процессе.  

Процесс формирования организационно-управленческой компетенции 

учителя осуществляется в рамках компетентностного и рефлексивно-

деятельностного подходов. Одним из основных условий подготовки учителя к 

осуществлению организационно-управленческой деятельности является 

проблемная ситуация, которая ставится в центр изучения на занятии и требует 

принятия решения.  

Основы формирования организационно-управленческой компетенции как 

готовности и способности учителя к осуществлению организационно-

управленческой деятельности рассматриваются нами как педагогические 

условия, представляющие собой совокупность объективных обстоятельств и 

возможностей.  

Нами были выделены следующие педагогические условия формирования 

организационно-управленческой компетенции будущего учителя технологии 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности: целевое, 

содержательное, технологическое.  

Целевое условие предполагает определение приоритетных конечной и 

промежуточной целей образовательного процесса учителя, принципы и 

подходы к отбору и конструированию содержания обучения для эффективного 
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формирования организационно-управленческой компетенции учителя.  

Конечная цель – подготовка учителя к осуществлению организационно-

управленческой деятельности путем реализации адекватных педагогических 

условий ее формирования.  

Процесс формирования организационно-управленческой компетенции 

учителя осуществляется в рамках компетентностного и рефлексивно-

деятельностного подходов.  

Основными принципами формирования организационно-управленческой 

компетенции учителя являются принципы целостности,  активизации 

деятельности, самообразования, профессиональной направленности. 

Реализация целевого условия требует дополнительной разработки содержания 

образовательного процесса учителя, способствующей целенаправленному и 

эффективному формированию организационно-управленческой компетенции 

учителя.  

Основой содержательного условия является проблемная ситуация, 

которая ставится в центр изучения на занятии и требует принятия решения. 

Студенты анализируют проблему, собирают и оценивают информацию, и на 

основе этой информации принимают решение.  

Технологическое условие формирования организационно-управленческой 

компетенции учителя подразумевает использование в учебном процессе 

технологии управленческих решений и рефлексивных способов. Принятие 

решения – это основа управления, которое представляет собой результат 

конкретной управленческой деятельности руководителя.  

В работе О. Усачевой отмечается следующий процесс 

последовательности принятия решения [10]. 

Выработка и принятие решений:  

 определение и постановку цели ОУК;  

 изучение проблемы на основе получаемой информации;  

 выбор и обоснование критериев эффективности принимаемого 
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решения;  

 обсуждение различных вариантов решения проблемы;  

 выбор и формулирование оптимального решения;  

 принятие решения.  

Организационно-управленческая компетенция важна при организации 

обучения студентов культуре безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность - необходимое условие дальнейшего развития общества, 

государства и цивилизации в целом. В настоящее время решение проблем 

безопасности невозможно без учета человеческого фактора. Поэтому развитие 

норм безопасного поведения и уровня подготовленности каждого человека 

являются определяющими факторами с точки зрения недопущения развития 

опасных и чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий. 

Но учёт человеческого фактора в процессе обеспечения безопасности 

жизнедеятельности не может сводиться только к формированию у населения 

знаний и умений. Практика показывает, что успех деятельности в любой 

области зависит от качеств и способностей человека, мотивов его поведения, 

уверенности в необходимости и действенности проводимых им мероприятий. 

Комплексное развитие всех этих качеств и свойств отдельных людей, социума в 

целом возможно только путем формирования основ культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

На основе анализа исследований и научных работ предлагается 

следующая последовательность способов по формированию технологии 

культуры безопасности жизнедеятельности:  

1) восприятие, воспроизведение того, что объясняет и показывает педагог 

и анализ осуществленной деятельности студентом и преподавателем;  

2) организация студентами групповой деятельности с использованием 

элементов менеджмента и рефлексивных способов на основе инструкций 

преподавателя;  

3) рефлексия деятельности студентами в группах по заранее 
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подготовленным методикам преподавателя;  

4) совместная рефлексия деятельности студентов и преподавателя;  

5) самостоятельная, творческая деятельность студентов, связанная с ее 

организацией, управлением и рефлексией образовательного процесса.  

Формирование умения студента самостоятельно управлять своей 

деятельностью должно проходить поэтапно: от воспроизводящих, копирующих 

действий педагога, применения знаний в учебно-профессиональной 

деятельности под руководством педагога до перехода к самостоятельной 

творческой деятельности с обязательным приобретением рефлексивных 

умений, способствующих осознанному, целенаправленному развитию 

организационно-управленческой компетенции.  

Для формирования организационно-управленческой компетенции 

студентов, способности самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью используется метод деловых игр. Обсуждение мероприятий по 

выполнению управленческих решений, инструктирование и упражнения близки 

целям деловых игр.  

При такой технологии педагог на подготовительном этапе продумывает и 

планирует учебную ситуацию до мелочей, но в конкретной ситуации, как 

правило, ограничивается ролью консультанта. Обучение, ориентированное на 

действие, предполагает сочетание самых разных способов взаимодействия на 

учебных занятиях, в основе которых лежит индивидуальное приобретение и 

присвоение знаний.  

Ее целью является подготовка студентов к самостоятельной деятельности 

через обучение, которое систематически тренирует их в принятии решений в 

условиях, близких к профессиональной деятельности.  

При использовании этих методик педагог не занимает центральную, 

управляющую всем ходом занятий позицию. Он находится на заднем плане и 

ограничивается ролью консультанта.  

Нужно предвидеть возможный ход занятий, чтобы быть готовым к 
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всевозможным ситуациям. Кроме этого, нужно разработать учебные листы для 

постановки заданий и листы с основной информацией и держать их наготове, 

если последует запрос информации.  

Технология всего учебного процесса выстраивается таким образом, чтобы 

студенты могли думать, сомневаться, не соглашаться, искать, приходить к 

решению, самостоятельно формулировать выводы, обсуждать их с 

однокурсниками и педагогами. В основе такого обучения лежит 

индивидуальное приобретение и присвоение знаний.  

В современном занятии по БЖД должна быть полностью отражена 

классическая структура современного урока. Вместе с тем, применяются 

различные инновационные методики и формы работы. При этом, применяются 

различные технологии подачи информации, которые позволяют применять 

собственные творческие разработки. Технологии применяются при построении 

и подборе учебного материала, а также при определении основного содержания 

курса, способа подачи информации. Часто применяется форма подачи 

материала в виде тренинга. Правильно подобранные технологии позволяют 

создать ситуацию, в которой учащиеся учатся самостоятельно усвоить новые 

знания. Все это позволяет обрести комплекс новых практических знаний и 

умений, получить компетенцию, и обеспечить ее полное усвоение.  

Основные компетенции в области культуры жизнедеятельности 

формируются с помощью различных педагогических технологий: 

I. Технология интегрирования учебных дисциплин (В.В. Сериков, В.И. 

Загвязинский, Е.Ю. Сухаревская). Данная технология направлена на 

интеграцию образовательного процесса. При этом педагогический процесс 

направлен на формирование как предметных, так и метапредметных 

результатов. Данная технология позволяет отразить объективные связи, 

приобщить участников педагогического процесса к научно-исследовательской 

деятельности, творчеству. Метапредметная интеграция отражается в 

следующих занятиях:[4]. 
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1.1. Часто применяют интеграцию образовательных процессов по БЖД и 

естествознанию. В частности, большое внимание уделяется изучению 

нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельности в области 

обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Также 

исследуется уголовная ответственность за террористическую деятельность, 

рассматриваются алгоритмы оказания первой медицинской,неотложной 

помощи.  

1.2. В ходе изучения блока (модуля)№1 дисциплины БЖД, также 

происходит интеграция культуры БЖД в образовательный процесс. Это хорошо 

прослеживается в рамках изучения особенностей автономного пребывания 

человека в системе «человек – среда обитания». Также изучаются 

чрезвычайные ситуации природного характера, катастрофы, их последствия, 

способы ликвидации их последствий и оказания помощи населению.  

1.3. В рамках урока БЖД, биологии, физической культуры изучаются 

темы, связанные с формированием здорового образа жизни. Важное значение 

имеет внедрение здоровьесберегающих технологий, привитие стремления к 

активному образу жизни, активным занятиям физической культурой, спортом. 

[4]. 

1.4. Интеграция культуры жизнедеятельности в образовательный процесс 

также осуществляется и на уроках истории, информатики. В рамках данных 

предметов исследуются боевые традиции, осуществляется элементарная 

подготовка по физической культуре, рукопашному бою. Значимость 

приобретает исследование боевых традиций Вооруженных Сил РФ.  

В результате освоения данной дисциплины существенно возрастает число 

учащихся, у которых возрастает качество усвоения информации, 

приобретаются и закрепляются практические навыки, повышается 

осознанность и мотивация к занятиям БЖД, изучению культуры 

жизнедеятельности. Также это существенно снижает затраты времени на 

усвоение учебного материала. Количество изученной информации закрепляется 
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и органично переходит в качество изученной информации.  

II. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения [5]. 

Применяются с целью формирования у студентов умений и навыков, 

позволяющих работать с информацией, обрабатывать ее и систематизировать. 

Также при помощи этой технологии развиваются коммуникативные навыки 

учащихся. Осуществляется подготовка человека в рамках информационного 

поля. Такая технология позволяет расширить коммуникативные навыки до 

уровня международного общения, которое осуществляется посредством сети 

Интернет.  

Данная технология направлена на повышение качества образовательного 

процесса, а также на степень усвоения информации. В рамках данной 

технологии происходит формирование информационной культуры, культуры 

безопасности жизнедеятельности. Технология позволяет заложить основы 

эстетики. Происходит активное применение графических материалов, 

мультимедийных технологий, презентаций, ресурсов сети Интернет. 

Современным активным методом является применение методической копилки, 

портфолио. Определенный интерес представляет формирование методической 

копилки презентаций. Также осуществляется разработка новых материалов, в 

частности, разработка уроков, конспектов для интерактивной доски. Их можно 

широко применять в рамках педагогического подхода.  

При подготовке к занятиям широко применяются материалы Интернет, 

различные слуховые и визуальные образы, электронные издания. Ведется 

отчетная и рабочая документация. Также формируются условия для 

привлечения учащихся к научной, исследовательской, культурной 

деятельности. Всего этого удается достичь благодаря принципу наглядности, 

новизны. Все это повышает уровень учебной мотивации учащихся.  

III. Игровые технологии (Шмаков С.А.).  

Данная технология позволяет сформировать у учащихся творческую 

активность, индивидуальность. Игровые технологии можно применять в ходе 
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занятия, в качестве отдельного элемента или целостного образовательного 

процесса. Широкое применение нашли такие игры, как «Своя игра», «Что? Где? 

Когда?». Данные игры позволяют работать с понятиями, терминами. 

Применение таких методов дает возможность систематизировать, закрепить и 

обобщить информацию [2]. 

Таким образом, можно проиграть различные модели, риски  в рамках 

природных, техногенных и антропогенных чрезвычайных ситуаций по курсу 

дисциплины БЖД.  

Также широкое применение находит применение тестовых заданий, 

кроссвордов, ребусов, загадок, поговорок. Это дает возможность 

активизировать познавательные процессы, мыслительную деятельность 

учащихся.  

Вывод: таким образом, в современном занятии по дисциплине  БЖД 

должна быть полностью отражена классическая структура современной 

технологии педагогической деятельности. Вместе с тем, применяются 

различные инновационные методики и формы работы. 

При этом применяются различные технологии подачи информации, 

которые позволяют применять собственные творческие разработки. Технологии 

применяются при построении и подборе учебного материала, а также при 

определении основного содержания курса, способа подачи информации.  

Часто применяется форма подачи материала в виде тренинга. Правильно 

подобранные технологии позволяют создать ситуацию, в которой учащиеся 

учатся самостоятельно усвоить новые знания. Все это позволяет обрести 

комплекс новых практических знаний и умений, получить ключевую 

компетенцию, и обеспечить ее полное усвоение.  

Таким образом, рекомендуется педагогическим работникам в 

практической профессиональной деятельности для формирования 

ключевых компетенций культуры БЖД применять следующие  

современные образовательные технологии ( методики), используемые в 
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соответствии со стандартами обучения:  

I. Технология проблемного обучения (И.А.Ильницкая, Т.В. Кудрявцев, 

Е.С. Полат, Г.К. Селевко, Е.И Пассов)      

Основные цели:  

- развитие познавательных и творческих способностей педагогов; 

- активизация мышления; 

- формирование коммуникативных умений; 

- повышение мотивации к самообразованию. 

II. Групповые технологии (Г.К. Селевко) 

Цель: активизация коллективной познавательной деятельности.  

Задачи:  

- формирование личной ответственности,  

- развитие коммуникативной культуры, навыков взаимообучения, 

взаимоконтроля и взаимопомощи. 

III. Личностно-ориентированный подход (Якиманская И.С.) 

Общение с педагогами, привлечение к методической работе на уровне их 

возможностей и способностей. Раскрытие потенциала педагога. 

Стимулирование педагогов к высказываниям. Создание психологически 

благоприятного климата для естественного самовыражения. 

IV. Информационные компьютерные технологии (А.И. Яковлев).  

Развитие коммуникативных навыков, умений работать с информацией. 

Развитие умений принимать оптимальные решения. Повышение уровня 

компетентности педагогов в области современных информационных 

технологий. Распространение лучшего профессионального опыта. Обмен 

педагогической информацией. 

V. Игровые технологии (С.А.Шмаков)/ 

Основные цели:  

- активизация познавательной деятельности педагогов;  

- развитие интереса к представляемому материалу через игровую 
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деятельность;  

- соединение теории и практики;  

- обеспечение единства эмоционального и рационального; -повышение 

эффективности методической работы. 

VI. Технология управленческой деятельности старшего воспитателя 

(К.Ю.Белая) . 

Анализ деятельности, детальное планирование и организацию 

повседневной работы педагогов детского сада. Создание предпосылки для 

взаимодействия субъектов педагогического процесса и обеспечение педагогам 

соответствующей эмоционально- психологической атмосферы. 

VII. Информационно- коммуникационные технологии (Т.С.Комарова) 

Научить педагога пользоваться современным мультимедийным 

оборудованием, создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать 

их в своей педагогической деятельности. Через использование ИКТ 

значительно разнообразить процесс воспитания, обучения и развития cтудента. 

VIII. Информационно-коммуникативные технологии (Н.В. Апатова, 

В.П. Беспалько). 

Повышение качества обучения за счет реализации возможностей ИКТ. 

Возможность подать информацию в максимально наглядной и легко 

воспринимаемой форме[6]. 

IV. Технология «Портфолио» или формирование позитивного имиджа 

педагога (авторы Шепель В.М., Почепцов Г.Г., Калюжный А.А.) [7]. 

Выявления талантливых библиотекарей, стимулирования их 

инновационной деятельности и совершенствования профессионального 

мастерства. 

В результате применения данных технологий для формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности, существенно возрастает число 

учащихся, у которых возрастает качество усвоения информации, 

приобретаются и закрепляются практические навыки, повышается 
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осознанность и мотивация к занятиям БЖД, изучению культуры 

жизнедеятельности.  

Кроме того это существенно снижает затраты времени на усвоение 

учебного материала. Количество изученной информации закрепляется и 

органично переходит в качество изученной информации.  
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Аннотация. В статье исследуется влияние педагогического условия по 

актуализации ценностно-смысловой значимости будущей профессиональной 
деятельности курсантов на процесс формирования проектно-технологической 
культуры. Приведены примеры проводимых мероприятий с курсантами по 
воспитательной работе. Показаны результаты экспериментальной работы, на 
основании которых автором сделаны выводы о положительном влиянии данного 
педагогического условия на уровень сформированности проектно-технологической 
культуры курсантов военных вузов. 

Ключевые слова: курсант, военный вуз, ценностно-смысловое значение, 
проектно-технологическая культура, проектно-технологическая деятельность. 

 
Abstract. The article examines the influence of the pedagogical condition on the 

actualization of the value and semantic significance of the future professional activity of 
cadets on the process of forming a design and technological culture. Examples of ongoing 
activities with cadets on educational work are given. The results of experimental work are 
shown, on the basis of which the author made conclusions about the positive impact of 
this pedagogical condition on the level of formation of the design and technological culture 
of military cadets. 

Keywords: cadet, military high school, value and semantic value, design and 
technological culture, design and technological activities. 

 

Успешность проектно-технологической деятельности военнослужащего в 

большей степени зависит от понимания курсантом ценностно-смысловой 

значимости профессии военного, поскольку смысл любой деятельности 

заключается в потребностях курсантов и выражается в его мотивах. 

Педагогическое воздействие и определение ценностных ориентиров 

воспитательного процесса для осмысления ценностно-смыслового значимости 

будущей профессии курсантами должно быть основано на содержании 

образовательного процесса, обращенного как в будущее, так и в прошлое. 

Организация воспитательной работы по развитию ценностно-смысловой 

значимости к будущей профессиональной деятельности, позволяет пополнить 

мировоззрение курсантов следующими ценностными мотивами: верность 

воинскому долгу, самоутверждение среди сослуживцев (курсантов) через 

творческую проектную деятельность, освоение сложной военной техники, 

войсковое товарищество. Достижение некоторых мотивов требует от курсантов 
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обладания проектно-технологической культурой.[1,2,3,5,6] 

Реализация данного педагогического условия проходила в условиях 

филиала Военного учебно-научного центра "Военно-воздушной академии" в г. 

Челябинске. При реализации с курсантами были проведены учебные и 

внеучебные мероприятия. Нами были определены следующие направления 

воспитательной работы: аналитическое (военно-исторические конференции, 

беседы, конкурсы, викторины), информационное (использование потенциала 

отечественной военной истории, экскурсии в музей, изучение идей прошлого и 

соотношение с настоящим), соблюдение воинских ритуалов и церемоний 

(участие в параде Победы, участие в построении при принятии воинской 

присяги, а так же при выпуске курсантов). 

Например, в процессе изучения дисциплины "Военная история" с 

курсантами проводились дискуссии, посвященные теме воинских ценностей, а 

так же их роли в обществе и жизни военнослужащего. Приведем примеры 

нескольких вопросов рассматриваемых на семинарах (рисунок 1).  

При изучение других учебных дисциплин так же было обращено 

внимание на воинские ценности и идеалы, на лекционных и практических 

занятиях приводились примеры из жизни знаменитых штурманов авиации, 

анализировалось военно-профессиональное поведение. 

 

  

 

Рисунок 1. Вопросы семинаров, посвященных воинским ценностям 

Во внеучебной воспитательной деятельности нами были проведены 

мероприятия по посещению ветеранов войн и участников боевых действий 

курсантами участвовавшими в параде победы; создание фотовыставки "Лучшие 

выпускники ЧВВАКУШ" с последующим обсуждением. 

Большой интерес у курсантов вызвали мероприятия по просмотру 

патриотических фильмов , посвященных военной авиации ("В восемнадцать 

1. Сохранили ли воинские ценности и идеалы свою значимость для жизни общества? 

2. Какие ценности важнее: современные или традиционные, западные или 

отечественные? 

3. Значимые различия ценностных идеалов военных и гражданского населения? 

4. Какие военные ценности вы выделяете? 

5. Специфические характеристики ценностей военного? 
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мальчишеских лет", "Пилоты", "Повесть о настоящем человеке"), с 

последующим обсуждением основных идей. В следствии чего у курсантов 

выясняются профессиональные ориентиры, приходит понимание значимости их 

профессиональной деятельности для благополучия страны. Курсанты видят со 

стороны свою будущую деятельность, и понимают важность правильной 

организации профессиональной деятельности. 

Организация викторин обеспечивает повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности. Например, нами была проведена викторина 

"Моя будущая профессия - штурман!". Приведем несколько вопросов из нее 

(приведены на рисунке 2). 

 

 

 

 

Рисунок 2. Вопросы из викторины "Моя будущая профессия -штурман!" 

При проведении экспериментальной работы по реализации модели 

формирования проектно-технологической культуры и рассматриваемого 

педагогического условия, мы пришли к выводу, что актуализируя ценностно-

смысловую значимость профессиональной деятельности курсантов военных 

вузов уровень проектно-технологической культуры повышается. Так, число 

курсантов с низким и достаточным уровнем проектно-технологической 

культуры уменьшился на 58,6% и 6,9% соответственно, а с высоким уровнем 

выросло на 65,5%. Диаграмма изменения уровней сформированности проектно-

технологической культуры курсантов с применением данного условия показана 

на рисунке 3. 

1. Знаете ли вы основное содержание своей будущей профессии? 

2. Назовите известных вам современных летчиков-штурманов, и их основные 

достижения? 

3. Назовите имена и фамилии летчиков прославившихся в годы Великой отечественной 

войны? 

4. Назовите, какие значимые качества необходимы будущим штурманам военной 

авиации? 

5. Знаете ли вы, какие требования предъявляются к штурманам военной авиации?  
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Рисунок 3. Изменение уровней сформированности проектно-технологической 
культуры курсантов с применением педагогического условия по 

актуализации ценностно-смысловой значимости будущей профессиональной 
деятельности  

Таким образом, реализация педагогического условия повышает 

ценностно-смысловое отношение будущей профессиональной деятельности 

курсантов, что побуждает их к проектно-технологической деятельности. Это 

повышает эффективность разработанной нами педагогической модели 

формирования проектно-технологической культуры курсантов военных вузов, 

однако для наилучшего функционирования модели необходима реализация 

всех выделенных нами педагогических условий.[4] 
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Аннотация. Представлена краткая характеристика понятия толерантности и 

ее видов. Подчеркнута необходимость различения понятий «толерантность» и 
«терпимость», несводимость толерантности к всепрощению и невмешательству в 
случае нарушения кем-то норм и правил человеческого общения, законов. Высказана 
точка зрения о необходимости целенаправленного развития толерантного 
поведения, поскольку толерантность не является врожденной особенностью, однако 
существуют социально-психологические предпосылки для формирования 
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интолерантного поведения. Приведены результаты эмпирического исследования 
различных видов толерантности у людей разного пола и возраста, которые 
свидетельствуют о ярком проявлении фактора социальной желательности при 
применении опросных методов изучения толерантности. Эмпирическое исследование 
показало отсутствие значимых различий в проявлении толерантности у людей 
разного пола и возраста. Поставлена задача разработки экспериментальных методов 
изучения толерантности и толерантного поведения. 

Ключевые слова: толерантность, виды толерантности, толерантное 
поведение, методы изучения толерантного поведения, естественный эксперимент. 

 
Abstract. Brief description of the concept of tolerance and its types is provided. 

Underlined are the necessity to distinguish the concepts of tolerance and leniency; the 
inability to reduce tolerance to forgiveness and non-interference in case of a breach of 
norms and rules of human communication, or laws. An opinion is provided that it is 
essential to purposefully develop tolerant behavior, for tolerance is not an innate feature; 
however, there exist social-psychological preconditions for the formation of intolerant 
behavior. Results of the empirical study of various tolerance types expressed by people of 
different age and gender are showed which demonstrate that the factor of social 
desirability is strongly apparent while applying survey techniques of studying tolerance. 
The empirical study has revealed the absence of significant differences in the ways people 
of different gender or age express tolerance. The task of developing experimental 
methods of studying tolerance and tolerant behavior is set.   

Key words: tolerance, types of tolerance, tolerant behavior, methods of studying 
tolerant behavior, natural experiment. 

 

Понятие «толерантность» вошло в литературный обиход в 18 веке и с 

середины 19 века употреблялось достаточно активно. Однако затем оно вышло 

из употребления и вновь «возродилось» в начале 1990-х годов в связи с ростом 

межнациональной, а затем и социальной напряженности. 

Наиболее распространенное понимание толерантности – это терпимость, 

умение сосуществовать в разнообразном, многокультурном и 

многонациональном обществе [1]. Иными словами, толерантность предполагает 

уважение к личности, взглядам, принципам, образу жизни других людей, 

признание равных прав независимо от социального положения, статуса, 

внешнего вида, национальности, наличия или отсутствия каких-то 

материальных благ. Человека, придерживающего такого мнения и 

подтверждающего его своим поведением, называют толерантным. Человека, 

нетерпимо относящегося ко всему, отличающемуся от его собственных 

взглядов и образа жизни, называют интолерантным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Толерантность часто путают с терпением, терпимостью ко всему и всем и 

всепрощением, но уважение к личности и индивидуальности другого не 

означает терпимости к асоциальному поведению, хамству, отказа от 

собственных взглядов и убеждений. Здесь необходимо четко проводить 

границу между уважением и принятием другого и попустительством, 

уступками, покорностью [6; 9]. 

Толерантность не является врожденной особенностью. Ее необходимо 

воспитывать, а также учить различать ситуации, где она необходима, а где 

вредна. Как известно, человек неосознанно воспринимает настороженно тех, 

кто на него не похож, поскольку не знает, что ждать от незнакомцев, опасается 

непонимания, неадекватного поведения. Дихотомия «свое» – «чужое» 

выступает важной детерминантой восприятия представителей других культур в 

повседневном общении. Особенно ярко эта дихотомия проявляется при 

несовпадении или расхождении взглядов на те или иные культурные явления. 

Это порождает оценку, при которой совпадение с собственными взглядами и 

представлениями становится «своим», а расхождение – «чужим». В результате 

возникает толерантное или интолерантное отношение и поведение [2; 7]. 

Существуют различные классификации видов толерантности. Так, виды 

толерантности рассматривают как специфические формы общественного 

сознания (В.А. Лекторский); по направленности (И.В. Крутова); по уровню 

проявления (Ю.В. Кузнецова); по внутренней мотивированности (А.В. 

Зимбули); по результатам толерантного поведения (В.А. Петрицкий) и др. 

Однако наиболее распространенная классификация включает социальную, 

религиозную, политическую, психологическую, этническую толерантность [4; 

5]. 

Социальная толерантность — это уважительное и взвешенное отношение 

к различным социальным слоям и группам населения, причем взаимное 

(«сверху вниз» и «снизу вверх), приводящее к выстраиванию равноправного 

взаимодействия и сотрудничеству.  
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Религиозная толерантность – это признание права иметь определенные 

религиозные взгляды и убеждения, следовать нормам определенной 

религиозной морали, а также признание на существование различных 

религиозных конфессий. Сюда же относится не навязывание своих 

религиозных взглядов другим людям и разжигание межконфессиональной 

вражды [10].  

Политическая толерантность — это сдержанное и уважительное 

отношение к представителям любых политических партий, а также 

общественных объединений. 

Психологическая толерантность — это уважение человека, признание 

ценности человеческой жизни, гарантия свобод человека и равноправия людей, 

особый способ межличностного взаимодействия, исключающий проявление 

превосходства одного человека над другим на основании их несходства 

(внутреннего, психологического, или внешнего, физического), принятие людей 

такими, какие они есть [10]. Она может включать гендерную, сексуально-

ориентированную, образовательную толерантность, толерантность по 

отношению к старикам и людям с ограниченными возможностями [8]. 

Этническая (расовая, национальная) толерантность — это признание 

того, что каждая национальность имеет право на существование, в каждом 

этносе есть свои особенности и традиции, нет национальностей «правильных» 

и «неправильных», и своя национальная культура является лишь одной из 

многих, не обладая никакими преимуществами перед другими.  

Воспитание толерантной личности в настоящее время стало из 

важнейших общественных проблем. С развитием общества и глобализацией 

трудности взаимопонимания не снижаются, а, наоборот, увеличиваются. 

Взаимодействуя друг с другом, люди ярче видят национальные, культурные, 

возрастные, половые и другие различия. Однако это восприятие многообразия 

приводит не к взаимопониманию, как хотелось бы, а, наоборот, к росту 

психологической напряженности, культурной нетерпимости, межэтнической 
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агрессии, религиозному экстремизму. На первый взгляд, в нашей стране много 

делается в этом направлении, начиная от принятия соответствующих законов 

(например, о запрете экстремизма, наказании за разжигание межнациональной 

розни), до развития инклюзивного образования и появления все больше 

телевизионных передач и публикаций, рассказывающих о других религиозных 

конфессиях, традициях и образе жизни представителей других культур и 

национальностей. Но оценить эффективность этой работы можно только на 

основании научных исследований, позволяющих выявить реальный уровень 

толерантности населения. Именно такого рода исследование и было нами 

проведено. Его целью являлось определить развитие толерантности у людей 

разного пола и возраста. 

Для диагностики толерантности мы использовали следующие методики. 

1. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). Данный опросник позволяет выявить 

как общую толерантность человека, так и три ее типа: этническую, социальную 

и толерантность как черту личности. 

2. Методика на диагностику общей коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко. Кроме общей коммуникативной толерантности методика содержит 

9 шкал, которые ориентированы на различные аспекты общения человека и 

позволяют определить его толерантность в этих аспектах [3]. 

В исследовании приняли участие 105 человек от 18 до 63 лет, из них 61 

женщина и 44 мужчины. Первоначально мы планировали рассмотреть 

особенности толерантного поведения людей разного пола и возраста, однако 

статистический анализ результатов не показал значимых различий между 

группами, поэтому описание результатов будет осуществляться относительно 

всей выборки. 

Как оказалось, 72% респондентов имеют средний индекс толерантности, 

т.е. имеют как толерантные, так и интолерантные черты. 24% опрошенных 

имеют низкий индекс толерантности, т.е. им чаще свойственно интолерантное 
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поведение, и только 4% обладают ярко выраженными толерантными чертами в 

поведении. 

Средний уровень этнической толерантности присущ 68% опрошенных, 

этнически интолерантны 32%, а вот высокой этнической толерантности не 

обнаружилось ни у кого.  

Высокую социальную толерантность проявляет 8%, среднюю – 64%, 

низкую (интолерантны) – 28%. 

Высокие показатели толерантности как черты личности имеет 4% 

респондентов, средние – 68%, низкие – 28%. 

Высокую коммуникативную толерантность проявляет 44% опрошенных, 

среднюю – 32%, низкую – 24%. 

Таким образом, большинство участников исследования имеют средние 

показатели общей, этнической, социальной толерантности и толерантности как 

черты личности. Причем, чаще всего интолерантность проявляется в 

межэтнических отношениях. Что касается коммуникативной толерантности, то 

здесь результаты несколько иные: большинство опрошенных обладают 

высокой толерантностью, еще треть – средней, хотя есть люди, которые и здесь 

нетерпимы к другим людям. 

Анализ ответов по шкалам коммуникативной толерантности показал, что 

респонденты чаще всего проявляют категоричность и консерватизм в оценках 

других людей (шкала 3) и стремление переделать, перевоспитать партнеров 

(шкала 5). По этим шкалам имеют низкий уровень толерантности 20% и 13% 

соответственно. Еще 6% используют себя в качестве эталона при оценке 

поведения и образа мыслей других людей (шкала 2), не умеют скрывать или 

сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными 

качествами партнеров (шкала 4) и нетерпимы к физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому другими людьми (шкала 8). По этим шкалам 

данные люди проявляют интолерантность. Во всех остальных случаях 

опрошенные имеют преимущественно высокий (от 60% до 80%) и средний (от 
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27% до 33%) уровень толерантности. 

Как нам кажется, более высокая коммуникативная толерантность 

обусловлена ежедневным общением с различными людьми, необходимостью 

поддерживать доброжелательные, комфортные отношения с близкими, 

друзьями, коллегами, а значит, более терпимо относиться к их индивидуальным 

особенностям. В то же время весьма показательно стремление определенного 

количества людей переделывать своих партнеров по общению и категорично их 

оценивать, несмотря на обилие литературы, показывающей непродуктивность 

подобного поведения. Видимо, необходимо активнее популяризировать данную 

литературу. 

Результаты проведенного исследования, на первый взгляд, кажутся 

достаточно позитивными. При наличии проблем в межэтнических отношениях 

и отдельных сторонах межличностных отношений, люди, в основном, сочетают 

толерантные и интолерантные черты, стараясь проявлять гибкость в поведении. 

Однако, нам кажется, что данные опросники обладают определенной 

социальной желательностью. Респонденты понимают, о чем в них идет речь, и 

не желая прослыть интолерантными, дают «правильные» с точки зрения 

современных тенденций в обществе ответы. И именно поэтому не проявились 

статистические различия между группами опрошенных. Следовательно, более 

объективную картину о толерантном (интолерантном) поведении человека 

можно получить с помощью специально организованных экспериментов, 

преимущественно, естественных, что и может являться дальнейшим 

направлением исследования в данной области. 

Список литературы 

1. Асмолов А. Г. Толерантность: от утопии к реальности. На пути к толерантному 
сознанию / А. Г. Асмолов. - М.: Смысл, 2000. – 255 с. 

2. Бакулина С. Д. Толерантность. От истории понятия к современным 
социокультурным смыслам. Учебное пособие / С. Д. Бакулина. – М.: 
«ФЛИНТА», 2014. – 141 с. 

3. Батаршев А. В., Алексеева И. Ю., Майорова Е. В. Диагностика 
профессионально важных качеств / А. В. Батаршев, И. Ю. Алексеева, Е. В. 
Майорова. - СПб: Питер, 2007. – 192 с. 

4. Жмырова Е. Ю. О понятии «толерантность» и ее видах / Е. Ю. Жмырова // 



Мир педагогики и психологии 

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

174 
 

Вестник ТГТУ. - 2006. - Том12. - №4Б. - С. 1265-1269. 
5. Кислицин А. И. Психологические аспекты толерантности / А. И. Кислицин // 

Вестник науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. - №4. - 
С. 105-107.  

6. Олесич Н. Я. Особенности психологии толерантности в многонациональном 
университете Российской империи / Н. Я. Олесич // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 12. – 2012. – Вып. 4. – С. 3-12. 

7. Сагалакова Г. А. Проблема толерантности и интолерантности в современном 
мире // Известия АлтГУ. 2013. №2 (78). URL: http:// 
cyberleninka.ru/article/n/problema-tolerantnosti-i-intolerantnosti-v-sovremennom-
mire (дата обращения: 24.01.2018). 

8. Урусова Л. Х. Гендерная толерантность в современном обществе / Л. Х. 
Урусова // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2014. - №2 
(58). - Т. 2. - С. 122-124. 

9. Фельде В. Г. О соотношении понятий «терпимость» и «толерантность» / В. Г. 
Фельде // Омский научный вестник. – 2012. - №4 (111). - С. 155-158. 

10. Хомяков М. Б. Толерантность и ее границы / М. Б. Хомяков // Идеология 
толерантности. Национальный психологический журнал. – 2011. - №2 (6). - С. 
26-33. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ, ЭРГОНОМИКА 

 
УДК 612.821  

Андреев И. Т. Оценка личностных и адаптационных 
профессионально-важных качеств офицеров с различным 

уровнем успешности обучения в вузе 
 

Андреев Игнат Трофимович  
кандидат медицинских наук, старший лаборант НИЛ (военной психофармакологии) 

НИО (медико-психологического сопровождения) НИЦ 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ 

РФ, г. Санкт-Петербург 
andreeff.ign@yandex.ru 

 
Assessment of personal, adaptive, professionally important qualities 

of officers with different levels of success in university 
 

Andreev Ignat Trofimovich  
PhD in Medicine, Senior Assistant of Research Laboratory (military psychopharmacology) 

research department (medical and psychological support) research Center, Military Medical 
Academy. S.M. Kirov 

Russia, St. Petersburg 
 



Международный научно-практический журнал                                                       №4(21), 2018 

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

175 
 

Аннотация. В статье рассмотрено изучение психофизиологических, 
личностных, адаптационных профессионально-важных качеств офицеров с 
различным уровнем успешности обучения в вузе. Обследовано 276 офицеров, 
обучающихся на факультете повышения квалификации военно-медицинской 
академии. В группе более успешных в обучении офицеров достоверно преобладали 
более низкие значения показателя аддиктивного поведения над аналогичными 
значениями в группе менее успешных офицеров в среднем на 50,0%. Сочетанием 
выраженных (неустойчивой, шизоидной и гипертимной) акцентуаций личности 
выявили у 92,9% менее успешных офицеров. Анализ численности офицеров, 
относящихся к группе более успешных, выявило указанные изменения только у 
23,2% обследованных. Среди всех офицеров, получающих послевузовское 
образование формирование профессионально-важных качеств наиболее 
благоприятно проходило у офицеров «Более успешных» по показателям успешности 
прохождения военной службы. 

Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности, офицер, 
акцентуация. 

 
Abstract. The article deals with the study of psychophysiological, personal, 

adaptive, professionally important qualities of officers with different levels of success in 
studying at a university. A total of 276 officers studying at the Faculty of Advanced Studies 
of the Military Medical Academy were examined. In the group of more successful officers 
training, lower values of the indicator of addictive behavior prevailed over similar values in 
the group of less successful officers by an average of 50.0%. A combination of expressed 
(unstable, schizoid and hyperthymic) accents of personality revealed 92.9% less 
successful officers. The analysis of the number of officers belonging to the more 
successful group revealed these changes only in 23.2% of the surveyed. Among all the 
officers receiving postgraduate education, the formation of professionally important 
qualities was most favored among the officers of the "More Successful" in terms of the 
success rates of military service. 

Key words: individual psychological characteristics, officer, accentuation. 

 

Актуальность. Военная служба является особым видом деятельности, 

предъявляющая к человеку повышенные требования, как физические, так и 

психологические [2, 8, 13, 16]. 

Существующая система профессионального отбора, ориентированная на 

использование бланковых психологических методик показала свою 

эффективность, тем не менее во многих случаях целесообразно дополнительно 

исследовать психофизиологическое характеристики [1, 4, 15]. В частотности, по 

результатам психофизиологического исследования можно судить об уровне 

нервно-психической устойчивости (НПУ) [3, 7, 9]. Высокая НПУ способна 

обеспечить высокую эффективность функционирования человека в сложных 
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условиях, часто при наличии витальной угрозы [5, 11, 17, 18]. Следует 

отметить, что при низом уровне НПУ у человека значительно чаще 

развиваются психосоматические заболевания, в числе которых ведущее место 

занимает артериальная гипертензия [6, 10, 12, 14]. 

Цель работы: изучить психофизиологические, личностные, 

адаптационные профессионально-важные качества офицеров с различным 

уровнем успешности обучения в вузе. 

Материалы и методы. Обследовано 276 офицеров, обучающихся на 

факультете повышения квалификации военно-медицинской академии. С 

помощью кластерного анализа методом К-средних все офицеры по показателям 

успешности прохождения военной службы на основе анализа экспертных 

оценок командирами разделены на 2 группы: «Более успешные» (n = 102) и 

«Менее успешные» (n = 174).  

Личностные особенности исследовались с помощью методики СМИЛ и 

МЛО «Адаптивность». Познавательные психические качества определяли с 

помощью методики КР-3-85. 

Результаты и обсуждение. По данным теста КР-3-85 в группе более 

успешных в обучении офицеров выявлено статистически значимо (р < 0,05) 

более высокое значение субтеста «Силлогизмы» 24,67±1,2, что в среднем на 

8,0% выше по сравнению с группой менее успешных офицеров 22,41±0,8. 

Исследование выявило статистически значимые различия между 

группами более успешных и менее успешных в обучении офицеров по ряду 

показателей личностного профиля СМИЛ (табл. 1).  

Таблица 1. Сравнительная характеристика групп офицеров по 
психологическим показателям СМИЛ (М±s) 

Показатель Более успешные  

(n = 102) 

Менее успешные  

(n = 174) 

Шкала F (валидности) 63,5±12,0 60,2±12,3* 
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Шкала Hs (тенденции к сверхконтролю) 69,3±14,4 64,9±15,9* 

Шкала D (пессимистичности) 68,0±15,2 63,9±15,5* 

Шкала Hy (эмоциональной лабильности) 81,9±21,9 75,1±23,4* 

Шкала Sc (индивидуалистичности) 63,5±11,5 59,3±11,5* 

Примечания: * – различия статистически значимы р<0,05 
 

Так, из таблицы 1 следует, что достоверно чаще в группе более успешных 

в обучении офицеров наблюдались более высокие значения по показателям 

шкал: Hs (тенденции к сверхконтролю) в среднем на 6,7% (р < 0,05); D 

(пессимистичности) в среднем на 6,5% (р < 0,05); Hy (эмоциональной 

лабильности) в среднем на 9,1% (р < 0,05); Pa (ригидности) в среднем на 4,8% 

(р < 0,05); Sc (индивидуалистичности) в среднем на 7,1% (р < 0,05). 

При сравнительной характеристике групп более успешных и менее 

успешных в обучении офицеров по значениям показателей МЛО 

«Адаптивность» в группе более успешных в обучении офицеров достоверно 

преобладали более низкие значения показателя аддиктивного поведения над 

аналогичными значениями в группе менее успешных офицеров в среднем на 

50,0% при (р < 0,05).  

Военно-профессиональная направленность только на обучение, очень 

часто приводит к проблемам, связанными с коммуникативными качествами, с 

процессом социализации и дальнейшей адаптацией к профессиональной 

деятельности, семейной жизни. Часто ожидания не оправдываются, а при 

завышенной самооценке (при высокой успеваемости карьерный рост часто не 

происходит) мешают межличностные отношения. «Отличник» не может 

адаптироваться в коллективе и это «ломает» человека, а аддиктивное поведение 

может проявляться в виде склонности к зависимому поведению. 

Поэтому если хороший специалист, то он больше ориентирован на 

деятельность в сфере медицины, но не обязательно в сфере военной. И 

наоборот, если способности профессиональные ниже, то выпускник будет 
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стараться остаться в военной сфере, и не обязательно в медицине. Неуспешные 

офицеры могут компенсировать неудачи в профессиональной деятельности 

социально неприемлемыми способами в связи с невозможностью реализоваться 

в этой сфере из-за низких способностей. Может сказываться ригидность 

мышления, тревожность, неуверенность, неуспешность в жизни. 

Статистические оценки стандартных отклонений (s) психологических 

показателей (табл. 1) в группах более и менее успешных в обучении 

ординаторов предполагали широкий разброс сырых значений, что могло 

свидетельствовать о существенной неоднородности обследованного 

контингента и возможном различии групп по составу лиц с особенностями 

характера.  

Исследование показало, что среди более успешных и менее успешных в 

обучении офицеров определенная доля респондентов имела выраженные 

особенности характера, а в ряде случаев – акцентуации. Результаты 

проведенного сравнительного анализа представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Сравнительная характеристика групп более успешных и менее 
успешных в обучении офицеров по числу лиц с акцентуациями характера 

(критерий углового преобразования Фишера) 

Показатель Uрасч. 

Количество лиц,% 

Более успешные  

(n = 109) 

Менее успешные  

(n = 174) 

Превышение нормы хотя бы по 

одному показателю 
2,16* 43,1 30,6 

В том числе: 

Шкала Hs (тенденции к 

сверхконтролю) 2,40* 
37,6 24,1 

Шкала D (пессимистичности) 2,17* 39,4 27,0 

Шкала Hy (эмоциональной 

лабильности) 2,37* 
41,3 27,6 

Примечания:  
1) Uтабл. = 1,64;  
2) * – Uрасч.  Uтабл., т.е. различия признаются статистически 

значимыми (p ≤ 0,05).  
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По данным таблицы 2 в группе более успешных офицеров по сравнению 

с группой менее успешных статистически значимо чаще встречались 

респонденты с превышение нормы хотя бы по одному показателю шкал СМИЛ 

(43,1% против 30,6% при p ≤ 0,05), однако акцентуированных лиц среди них 

было достоверно меньше, чем в группе менее успешных офицеров (25,9% 

против 96,4% при p ≤ 0,05, табл. 3).  

Таблица 3 . Сравнительная характеристика групп более успешных и менее 
успешных в обучении офицеров по числу лиц акцентуациями характера 

(критерий углового преобразования Фишера) 

Показатель Uрасч. 

Количество лиц,% 

более успешные  

(n = 109) 

менее успешные 

(n = 174) 

Превышение нормы одновременно по трем 

и более показателям 
2,12* 25,9 96,4 

В том числе: 

Pd+ Sc+ Ma 2,47* 23,2 92,9 

Примечания: 
1) Uтабл. = 1,64;  
2) * – Uрасч.  Uтабл., т.е. различия признаются статистически 

значимыми (p ≤ 0,05). 
 

Исследование показало, что почти все выявленные акцентуации носили 

один и тот же характер (Pd+ Sc+ Ma). 

Сочетанием выраженных (неустойчивой, шизоидной и гипертимной) 

акцентуаций личности выявили у 92,9% менее успешных офицеров. Анализ 

численности офицеров, относящихся к группе более успешных, выявило 

указанные изменения только у 23,2% обследованных.  

Среди всех офицеров, получающих послевузовское образование 

формирование ПВК наиболее благоприятно проходило у офицеров более 

успешных. 

Выводы 

1. По данным теста КР-3-85 в группе более успешных в обучении 

офицеров выявлено статистически значимо (р < 0,05) более высокое значение 
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субтеста «Силлогизмы». 

2. Достоверно чаще в группе более успешных в обучении офицеров 

наблюдались более высокие значения по показателям шкал: тенденции к 

сверхконтролю в среднем на 6,7%; пессимистичности в среднем на 6,5%; 

эмоциональной лабильности в среднем на 9,1%; ригидности в среднем на 4,8%; 

индивидуалистичности в среднем на 7,1%. 

3. В группе более успешных в обучении офицеров достоверно 

преобладали более низкие значения показателя аддиктивного поведения над 

аналогичными значениями в группе менее успешных офицеров в среднем на 

50,0%. 

4. Сочетанием выраженных (неустойчивой, шизоидной и 

гипертимной) акцентуаций личности выявили у 92,9% менее успешных 

офицеров. Анализ численности офицеров, относящихся к группе более 

успешных, выявило указанные изменения только у 23,2% обследованных.  

5. Среди всех офицеров, получающих послевузовское образование 

формирование профессионально-важных качеств наиболее благоприятно 

проходило у офицеров более успешных. 
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Аннотация. Краткая характеристика статьи. В данной статье  раскрываются 

теоретические и методологические основания культурно-досуговой работы. 
Определена специфика деятельности территориального центра социального 
обслуживания по организации культурно-досуговой работы с категорией социально-
незащищённых слоёв населения, изучена система взаимодействия с органами 
государственной власти, некоммерческими объединениями, а также с коммерческими 
организациями по предоставлению услуг в сфере оказания социальной помощи, 
представлены инструментарий и результаты исследования оценки качества 
предоставляемых услуг по организации культурно-досуговых мероприятий, а также 
результаты исследования до и после внедрения Программы социокультурного 
патронажа «Источник для души» для социально-незащищённых слоёв населения на 
базе ТЦ СО «Ярославский» г. Москвы. 

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, волонтер, 
общество, добровольчество, социальное служение, культурно-досуговая 
деятельность, анкета. 

 
Abstract. Brief description of the article. In this article, the theoretical and 

methodological foundations of cultural and recreational work are revealed. The specifics of 
the activity of the territorial social service center on the organization of cultural and 
recreational work with the category of socially unprotected strata of the population was 
determined, the system of interaction with state authorities, non-profit associations, as 
well as with commercial organizations providing services in the field of social assistance, 
The study of the evaluation of the quality of the services provided for the organization of 
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cultural and recreational activities, as well as the result studies before and after the 
implementation of the Program of socio-cultural patronage "Source for the soul" for the 
socially unprotected layers of the population on the basis of TC CO "Yaroslavl" in Moscow. 

Key words: social policy, social protection, volunteer, society, volunteering, social 
service, cultural and recreational activities, questionnaire. 

 

Проведение досуга способствует как процессам воссоздания человека, так 

и удовлетворению его потребностей в межличностном общении и различных 

развлечениях[1].  

Часть культурно-досуговой деятельности - это программы доступности 

для социально незащищенных слоев населения. «В социальном государстве – 

доступная среда для культурного развития личности» - эта формула становится 

правилом для работников территориального центра социального 

обслуживания[2]. Основная цель работы специалистов  территориального 

центра: организация досуга для социально незащищенных слоев населения, 

создание условий для творческой реализации и удовлетворение социальных 

потребностей личности в развитии жизненных путеводителей, стиль 

отношений с другими[3]. Исследование удовлетворенности качеством 

проведения ТЦ СО «Ярославский» г. Москвы  культурно-досуговых 

мероприятий  для социально незащищенных слоев населения было 

организовано отделом координации деятельности Учреждения. Основным 

методом исследования было выбрано анкетирование. 

Инструментарий исследования – анкета, состоявшая из 13 вопросов, 

построенных как закрытые – анкетный вопрос, на который респонденту 

были предложены готовые варианты ответов, так и открытые, где респонденты 

должны были сформулировать самостоятельно и записать ответ на специально 

отведенном для этого месте. 

В качестве объекта социальных исследований выступают социально  - 

незащищенные слои населения г. Москвы. 

Анкета заполнялась ими непосредственно во время посещения 

учреждения социальной защиты населения. Анкета включает вопросы о 

возрасте, образовании, занятости респондента; о мотивации его обращения в 

http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_08
http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_21
http://www.library.ru/1/sociolog/posobie/dictionary.php#d_16
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органы социальной защиты; о том, как респондент оценивает их работу в сфере 

организации культурно – досуговых мероприятий в целом и в частностях (как 

часто посещают мероприятия, проводимые учреждением, какие именно 

посещают мероприятия, каких мероприятий проводится недостаточно, 

устраивает ли качество проводимых мероприятий, из каких источников в 

основном получают информацию о культурно-досуговых мероприятиях и 

клубных формированиях Учреждения); принимают ли респонденты участие в 

кружках художественной самодеятельности, на каких музыкальных 

инструментах играют, устраивают ли условия, созданные в учреждении для 

предоставления услуг маломобильным группам населения. 

Специальный вопрос посвящен предложениям и пожеланиям по 

улучшению качества предоставляемых услуг респондента в культурно-

досуговых мероприятиях, его отношению к этому направлению деятельности 

учреждения. Анкетирование проводилось в учреждениях социального 

обслуживания Ярославского района г. Москвы с февраля по март 2017 года. В 

анкетировании приняли участие респонденты социально незащищенных слоев 

населения: ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды, 

многодетные семьи. Было собрано и обработано 138 анкет.  

В целом результаты анализа демонстрируют сложную ситуацию с 

организацией и проведением культурно-досуговых мероприятий для социально 

– незащищенных слоев населения. 

ТЦ СО «Ярославский» г. Москвы  старается формировать у социально 

незащищенных слоев населения  и творческие, интеллектуальные способности, 

обеспечивать духовные потребности. 

Культурно - досуговая деятельность играет важную роль в работе 

Учреждения, поэтому не случайно 66,4 % респондентов на вопрос «Каких 

мероприятий, на Ваш взгляд, проводится недостаточно?» ответили 

утвердительно относительно мероприятий для пожилых людей, детской 

аудитории, всевозможные беседы, чтение вслух, вечера воспоминаний, 
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коллекционирование, драматизация. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость 

проведения в Учреждении разнообразной и активной культурно-досуговой 

деятельности для социально незащищенных слоев населения, выбирая наиболее 

актуальные и интересные темы, используя нестандартные формы работы, 

чтобы привлечь и тех 31,8% респондентов, которые никогда не посещают 

данные мероприятия. 

Нами была разработана Программа культурно-досугового  мероприятия 

«Источник для души».  

ПАСПОРТ Программы «Источник для души» 

Полное 

наименование 

Программа социокультурного патронажа «Источник для души» для 

социально-незащищённых слоев населения г. Москвы 

Цели программы 1. Сохранение и развитие культурно – досуговой деятельности. 

Создание условий для обеспечения творческого и культурного 

развития личности социально-незащищённых слоев населения.   

2. Формирование единого культурного пространства с 

максимально благоприятной средой для реализации творческих и 

духовных потребностей социально-незащищённых слоев населения. 

3. Формирование и воспитание художественного вкуса, 

позитивных, социальных установок и интересов социально-

незащищённых слоев населения. 

Ответственный за 

исполнение 

программы 

 

Директор ГБУ ТЦ СО «Ярославский» г. Москвы Васильева Е.И. 

Тел. 8- 499- 188- 14- 94 

Категории граждан, 

состоящие на учете в 

ТЦ СО 

«Ярославский» г. 

Москвы 

На учете в ТЦ СО «Ярославский» г. Москвы состоит 10890 граждан, 

т.е. практически каждый 8-ой хоть один раз, но обращался к нам по 

какому либо вопросу. 

Среди них: 

146 участников Великой Отечественной войны - 1,3%; 

30 – инвалидов Великой Отечественной войны – 0,02%; 

750 – ветеранов Великой Отечественной войны – 0,7%; 

Инвалиды 1,2,3 групп – 5194 человека – 48%; 

Дети-инвалиды – 240 человек – 2,2%; 

Многодетные семьи – 640 семей. 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

численность населения, охваченного мероприятиями, 

посвященными государственным, традиционным народным  

праздникам, участие в районных и  областных  мероприятиях :  

tel:74991881494
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 2017 год - не менее 6000 человек. 

Задачи программы  1. Сохранение и развитие культурно – досуговой, досуговой 

деятельности. Организация семейного досуга. 

2. Развитие материально – технической базы Учреждения. 

3. Развитие и организация фестивально - конкурсной 

деятельности, в т.ч. гражданско-патриотической направленности. 

Поддержка творчески одарённых личностей.  

4. Вовлечение детей, молодёжи и людей старшего поколения в 

музыкально – творческую, театральную, художественно - 

эстетическую деятельность. 

5. Содействие культурному обогащению и улучшению 

социального состояния общества, путем предоставления гражданам 

качественных  услуг, соответствующих  высоким профессиональным 

и этическим нормам. 

6. Обеспечение возможности широкого доступа к информации 

социально незащищённых граждан; помощь специалистам, 

работающим с ними.  

Сроки реализации 

программы 

2017 г. 

Основные 

направления 

культурно - 

досуговой работы 

Программа предусматривает мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие культурно – досуговой, досуговой, 

театральной, конкурсно – фестивальной,  выставочной деятельности. 

Что  будет содействовать привлечению  социально-незащищённых 

слоёв населения, с которыми чаще всего работает Территориальный 

центр социального обслуживания,  к которым относятся 

пенсионеры, люди с ограничением жизнедеятельности, неполные и 

многодетные семьи, родители, имеющие детей-инвалидов, граждане, 

не имеющие возможности выйти из дома в коллективы 

художественной самодеятельности, а также  к участию в культурно - 

досуговых мероприятиях.  

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

Увеличение количества  участвующих социально-незащищённых 

слоёв населения в общественной и культурной жизни до 50 

процентов от общего числа.  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

ВСЕГО:   

2017 год -  626000 р.  

При реализации Программы ТЦ СО «Ярославский» финансирование 

происходит за счет привлечения спонсорских средств, средств 

благотворительных фондов, а также средств, выделяемых из 

бюджета ТЦ СО «Ярославский» г. Москвы. Привлекаются 

волонтеры и добровольные помощники, работающие  на бесплатной 

основе. Волонтеры активно участвуют в проведении досуговых 

мероприятий. Во время указанных мероприятий добровольные 

помощники раздают рекламно-информационную продукцию, 
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проводят развлекательные программы. 

Для проведения социальной работы волонтеры проходят курсы 

обучения, осуществляемых в различных формах.  

Объем средств, выделяемых из бюджета ТЦ СО «Ярославский» г. 

Москвы, подлежит ежегодному уточнению при утверждении  

бюджета на очередной финансовый год и плановый  период.                                            

Кадровое и 

материально- 

техническое 

обеспечение 

Администрация ТЦ СО, социальные работники, библиотекарь, 

психолог, специалисты, местный Совет ветеранов войны, труда, 

Вооружённых сил и Правоохранительных органов, Всероссийская 

общественная организация ветеранов «Боевое братство»,  городской 

детский приют, библиотеки централизованной библиотечной 

системы г. Москвы.  

С целью материально-технического обеспечения привлекаются 

Волонтерские отряды «ВОЛчОК», «Добрые руки», «ОМОН»,  

Ярославское региональное отделение Российского Детского Фонда,  

благотворительный фонд «Содействие», спонсоры: торговая 

компания ЗАО «Транстехника», Производственная компания 

«Ярославич».  

Для издания полиграфической продукции (аннотированные списки 

литературы, тематические дайджесты, пресс-досье, 

информационные бюллетени, буклеты социально значимой 

информацией, тематические картотеки) планируется ежегодное 

финансирование средств бюджета ТЦ СО «Ярославский» в суме 20,0 

тыс. руб. Финансирование проведения концертов, фестивалей, 

праздников планируется проводить за счет привлечения спонсорских 

средств и средств, выделенных благотворительными фондами. 

 

Мероприятия Программы «Источник для души»: 

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий ТЦ СО 

«Ярославский» г. Москвы в рамках Программы культурно-досугового  

мероприятия «Источник для души» в 2017 году. 

 
№ п/п Форма работы Планируемые объемы 

финансирования 

(рублей) 

1. Традиционные праздники и календарные события 427000 

1.1 Концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда 13000 

1.2 Праздник  Русской Масленицы   

« Масленица ласковая, масленица блинная»- 

Масленичные народные гуляния 

80000 

1.3 К международному женскому Дню 8 марта концерт 60000 
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«Весенняя  капель»  

Музыкальный спектакль (Московский новый 

драматический театр) 

1.4 Музыкально-литературная композиция, посвященная 

Международному Дню освобождения узников 

фашистских лагерей. 

«Никто не забыт, ни что не забыто!» 

20000 

1.5 Театрализованный концерт, посвящённый Дню Победы – 

73 года. Историческая реконструкция  

9000 

1.6 Лемболовский фестиваль «Песня в солдатской шинели» 

Реконструкция боя  

25000 

1.7 Праздничная программа, посвященная Дню пожилого 

человека  

«И осень прекрасна, когда на душе весна» 

80000 

1.8 Праздничный концерт детской самодеятельности, 

посвящённый Дню матери 

«Мамочка, любимая, для тебя пою!» 

90000 

1.9 Цикл новогодних мероприятий для жителей города и 

школьников «Елка зажигает огни» 

Новогодние вечера для взрослых 

50000 

 

2. Конкурсно – фестивальные программы: 

«Семейный калейдоскоп» - фестиваль семейного 

творчества 

Неделя народной культуры « Зажечь звезду» 

99000  

2.1. Фестиваль – конкурс 

« Любитель танцев» для любителей  

танцевальной деятельности 

Фестиваль  «Танцы народов мира» 

60000 

2.2. Театрализованные (интерактивные)   

программы  для детей и взрослых   

  

39000 

3. Досуговые мероприятия: 

«Клуб любителей книги» 

«Вечер воспоминаний» 

10000 

Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и 

развитие культурно–досуговой, театральной, конкурсно – фестивальной, 

выставочной деятельности. Что будет содействовать привлечению социально-

незащищённых слоёв населения в коллективы художественной 

самодеятельности, а так – же к участию в культурно - досуговых мероприятиях. 

Реализация Программы будет способствовать достижению тактической цели – 

сохранению культурно – досуговой деятельности, обеспечению творческого и 
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культурного развития личности, участия социально-незащищённых слоёв 

населения в общественной, культурной жизни ТЦ СО «Ярославский» г. 

Москвы. Реализация Программы позволит в полной мере раскрыть потенциал 

ТЦ СО «Ярославский работы с особыми категориями населения – организация 

досуга и межличностного общения.  

По результатам проведения Программы культурно-досуговых 

мероприятий «Источник для души», с целью определения степени их влияния 

на эффективность организации культурно-досуговых мероприятий в 

Ярославском районе г. Москвы в течение 2017 года, мы провели повторное 

исследование методом  анкетирования.  

Анкетирование проводилось в учреждениях социального обслуживания 

Ярославского района г. Москвы с января по февраль 2018 года. В 

анкетировании приняли участие респонденты социально незащищенных слоев 

населения, участвовавшие в исследовании в 2017 г..  

Социально-демографическая характеристика респондентов. 

В исследовании приняли участие в большинстве респонденты женского 

пола. 

67,8% составляют женщины, 32,2% - мужчины. 

Возраст опрошенных варьируется от 14 до 80 лет. В процентном 

соотношении возрастные группы выглядят следующим образом: 

15-25 лет -21,8% 

25-50 лет- 34,9% 

свыше 55 лет – 43,3% 

Закономерен среди общего числа респондентов и довольно большой 

процент старше 55 лет (это пенсионеры). 

По образовательному уровню респонденты распределились 

следующим образом: 

Среднее -31% 

Среднее специальное -38% 
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Высшее -29% 

Как видим, преобладают респонденты со средним специальным 

образованием. 

Сфера занятости:  

Производство12,3% 

Бизнес 2,1% 

Общественные организации 8,3% 

Пенсионер 54,5% 

Безработный 18,6% 

Студент 4,2% 

Количество лет проживания в г. Москве:  

до 3 лет 1,3% 

3-5 лет 2,9% 

5-10 лет 12,5% 

10-20 лет 7,8% 

20 и более лет 75,5% 

Устраивает ли Вас качество проводимых мероприятий? 

Да - 75,7% 

Нет - 11,5% 

Затрудняюсь ответить - 12,8% 

 

Рисунок 1. Сравнительная оценка качества мероприятий до и после 
внедрения проекта 
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Большинство опрошенных 81,9%, которые интересуются проблемами 

Учреждения, условиями, созданными в учреждении для предоставления услуг 

маломобильным группам населения, знают их, высказали свои предложения и 

пожелания: «улучшить финансирование», «наладить связь с администрацией», 

«активно искать спонсоров для улучшения материальной базы», «привлекать 

внебюджетные источники финансирования», «наладить связь с другими 

очагами культуры в городе», «увеличить репертуар подписных мероприятий», 

«увеличить заработную плату работникам», «создавать новые клубы», 

«улучшить рекламу ресурсов и услуг Учреждения», «увеличить количество 

компьютеров», «должен быть скоростной Интернет», «организовать 

компьютерные курсы для пенсионеров»,«пересмотреть отношение государства 

к культуре» (см. Рис. 2.). 

 

Рисунок 2. Сравнительная оценка условий по предоставлению услуг 
маломобильным группам населения  до и после внедрения проекта 
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«Источник для души» мы выявили факторы влияния Программы на 

эффективность организации культурно-досуговых мероприятий социально-

незащищённых слоёв населения, что выражается: 

- в поддержке социального статуса социально-незащищённых слоёв 

населения и восстановлении социальных ролей и стимулировании трудовой 

деятельности; 
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- в укреплении социальных и межличностных отношений и контактов, 

поддержке чувства социальной полезности и участия в жизни и делах района и 

города; 

- в создании условий для удовлетворения потребностей в самовыражении, 

социальном признании, общении, уважении к другим, психологической 

поддержке, обмене жизненным опытом, укреплении физического и 

психического здоровья [5]. 
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Аннотация. Задержка психического развития – одно из часто встречаемых 

нарушений в психолого-педагогической практике, что определяет неизменный 
интерес к исследованию детей с данным расстройством. В статье выделяются и 
описываются характерные особенности данной категории детей, анализируется 
влияние формирования речи на развитие психических процессов у детей с 
задержанным развитием. В исследовании освещенном в статье проведен анализ 
научной психолого-педагогической литературы, посвященной проблемам состояния и 
развития речи и психических функций у детей с ЗПР, определен уровень развития 
речи детей с интеллектуальной недостаточностью при помощи подобранных 
методик, проведен сравнительный анализ развития психических функций у двух 
категорий детей с ЗПР (с нормальным и нарушенным речевым развитием). 

Ключевые слова: задержка психического развития, познавательные 
психические процессы, речевое развитие 

 
Abstract. Mental retardation is one of the most common disorders in psychological 

and pedagogical practice, that determines the constant interest in the study of children 
with this disorder. In the article are highlighted and described the characteristics of this 
category of children, are analyzed the impact of speech formation on the development of 
mental processes in children with delayed development. The study covered in the article 
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the analysis of scientific psychological and pedagogical literature devoted to the problems 
of the status and development of speech and mental functions of children with mental 
retardation. We determined the level of speech development of children with intellectual 
disabilities using selected techniques, a comparative analysis of the development of 
mental functions in the two categories of children with mental retardation (with normal 
and impaired speech development). 

Keywords. mental retardation, cognitive mental processes, speech development 

 

С учетом современных изменений в сфере коррекционного образования и 

переходом к инклюзивной практике остро стоит проблема создания наиболее 

благоприятных условий для обучения детей с задержкой психического развития 

в условиях общеобразовательных школ. Необходимость изучения речевых и 

познавательных процессов детей с ЗПР определяется не только целями 

совершенствования методов воспитания и обучения, но и возможностями 

разработки новых, ориентированных на дифференциальную диагностику 

критерии отграничения детей с первичными нарушениями речи от детей с 

первичной задержкой психического развития. 

Проблеме речевого развития детей уделяли большое внимание как 

западные, так и российские педагоги и психологи. Речь переводит психические 

феномены в доступный наблюдению процесс. И, наоборот, в случае понимания 

звучащей речи такой процесс превращается в мысль, психологический продукт. 

Функции речи складываются параллельно с развитием мышления; они 

неразрывно связаны с содержанием, которое ребенок отражает посредством 

языка. Связная речь – есть яркий показатель состояния мышления ребенка. 

Усвоение программы начальной школы предполагает достаточный 

уровень развития речи ребенка. Речь является одним из важнейших 

психических процессов младшего школьника, и овладение речью на уроках 

родного языка (звуко-ритмической, интонационной стороны; грамматического 

строя и лексики, увеличения словаря и осознания собственных речевых 

процессов).  

Задержка психического развития является одной из наиболее частых 

форм нарушений психического онтогенеза. Как известно, детей с задержкой 
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психического развития отличает в первую очередь, сниженная умственная 

работоспособность, которая может быть обусловлена, например выраженными 

нейродинамическими расстройствами. Данная категория детей характеризуется 

нарушениями внимания различной степени: максимальное напряжение 

внимания в начале выполнения задания и последующее его снижение; 

сосредоточение внимания после некоторого периода работы; периодические 

смены напряжения внимания и его спада на протяжении всей работы. Еще 

одним характерным признаком задержки психического развития являются 

отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности 

запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной 

памяти по сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной 

памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения, неумение организовывать свою работу; преобладание 

механического запоминания над словесно-логическим (Т.В.Егорова, 

Н.Г.Поддубная, В.Л.Подобед) [3, с. 20]. У детей этой категории недостаточно 

сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления 

(работы С.А.Домишкевич, З.И.Калмыковой, И.Ю.Кулагиной, Т.Д.Пускаевой, 

Т.А.Стрекаловой и др.) [5, с. 93]. Изучение детей с задержкой психического 

развития показывает, что среди множества психофизических особенностей, 

присущих им, на первый план выдвигается общее недоразвитие личности, 

эмоционально-волевая незрелость, трудности в произвольной регуляции 

деятельности, динамические нарушения во всех видах деятельности. 

Одним из характерных признаков нарушений речевого развития детей с 

задержкой психического развития является недостаточность речевой регуляций 

действия, трудности вербализации действия, несформированность 

планирующей функции речи (В.И. Лубовский, Г.И. Жаренкова).. 

Интеллектуальное недоразвитие этих детей в значительной мере обусловлено 

перечисленными факторами. Таким образом, особенности речи у этой группы 

детей характеризуется нарушением речи как системы; своеобразие речи 
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отражает недоразвитие эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности [4, с. 20].  

Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР встречаются гораздо чаще, 

чем у детей без нарушений психического развития. Так по данным Е.В. 

Мальцевой, нарушения звукопроизношения наблюдаются у 29,9% учеников 

младших классов для детей с ЗПР, что составляет 76,3% от числа с ЗПР, 

имеющих нарушения речи. По данным В.А. Ковшикова и Ю.Г. Демьянова, 

нарушения звукопроизношения наблюдается у 70% учащихся 7 - 9 лет с ЗПР. В 

то же время, в младших классах массовой школы нарушения 

звукопроизношения отмечаются лишь у 4% школьников [1, с. 61].  

Наибольшая распространенность нарушений звукопроизношения имеет 

место у учеников 1-го класса (55,8%, по данным Е.В. Мальцевой). К 4 классу 

это количество значительно снижается (20,5%) [2, с. 18]. 

Таким образом, имеющиеся во многих работах сведения о нарушении 

речи у учащихся с ЗПР являются важными как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах. Они свидетельствуют о большой распространенности 

речевых нарушений среди младших школьников с задержкой развития, 

разнообразии причин, обусловливающих это нарушение, о неоднородности его 

механизмов и комплексности симптоматики. 

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа. На первом 

этапе мы протестировали детей с помощью методики экспресс - диагностики 

устной речи младших школьников (Фотековой Т.А.). По результатам данной 

методики все испытуемые были разделены на две группы. В первую группу 

(экспериментальную) вошли дети, испытывающие значительные трудности в 

выполнении данной методики, то есть, имеющие различные изъяны в речевом 

развитии; во вторую группу (контрольную) вошли дети с ЗПР, у которых по 

результатам диагностического обследования не было выявлено существенных 

речевых недостатков.  

На втором этапе экспериментального исследования мы изучали 
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особенности познавательной сферы детей выделенных опытных групп. С этой 

целью мы использовали следующие методики: для изучения концентрации 

внимания – тест «Корректурная проба»; для изучения памяти – методика 

«Опосредованное запоминание» (по А.Н. Леонтьеву); для диагностики 

мышления – методика «Исключение лишнего». На третьем этапе все 

полученные по методикам данные анализировались по группам, 

сопоставлялись и интерпретировались. 

Анализируя средние показатели выполнения методики экспресс - 

диагностики устной речи, следует отметить, что они соответствуют третьему 

уровню успешности выполнения, что еще раз подтверждает методологические 

позиции авторов данной методики 6. Следует более подробно остановиться на 

качественных особенностях выполнения серий методики учащимися, в 

частности на затруднениях, чаще всего возникавших у испытуемых (особенно 

экспериментальной группы). 

Результаты выполнения заданий первой серии, ориентированной на 

исследование сенсомоторного уровня речи, показали, что у детей в большей 

степени страдали фонематическое восприятие и сформированность слоговой 

структуры. 

При выполнении второй серии заданий «Исследование грамматического 

строя речи» дети испытывали большие затруднения при составлении 

предложений из слов и, особенно, при использовании предлогов. 

По результатам третьей серии «Исследование словаря и навыков 

словообразования», было видно, что у детей менее развиты: образование 

относительных прилагательных от существительных; называние детенышей 

животных; образование притяжательных прилагательных. 

Анализируя выполнение заданий четвертой серии «Исследование связной 

речи», мы сделали вывод о том, что у детей с ЗПР наблюдаются в основном 

затруднения в лексико-грамматическом оформлении высказывания и 

нарушения смысловой цельности предложения. 
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Таким образом, проведенное обследование устной речи младших 

школьников с ЗПР позволило определить различные ее дефекты, а также 

наиболее слабо развитые компоненты. Обобщая все полученные данные, можно 

констатировать, что у данной группы детей хуже сформированы 

фонематическое восприятие, звуко-слоговая структура слова, словарный запас, 

навыки словообразования и связанная речь, а также страдает лексико-

грамматический строй речи и звукопроизношение. 

Для исследования познавательных психических процессов детям были 

предложены диагностические методики, описанные выше. Результаты данных 

тестов анализировались и сопоставлялись по группам, что позволило нам 

выявить особенности развития психических процессов детей с ЗПР, имеющих 

речевые нарушения (экспериментальная группа) по сравнению с детьми 

контрольной группы (дети с ЗПР, у которых не было выявлено существенных 

речевых недостатков). Проанализируем выполнение каждой методики. 

При анализе методики «Корректурная проба», нами учитывались 

показатели двух параметров: концентрации и устойчивости внимания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Показатели концентрации внимания по методике «Корректурная 
проба» у детей с ЗПР 
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П – количество ошибок). Как видно из диаграммы, изображенной на рисунке 1, 

различия в уровне развития данного параметра у испытуемых опытных групп 

совершенно не существенны и составляют 0,83 балла. Полученный результат 

говорит о том, что на развитие концентрации внимания уровень речевого 

развития принципиального влияния не оказывает. Следует также заметить, что 

показатели концентрации внимания, полученные в обеих группах испытуемых 

значительно уступает нормативным для данного возраста показателям 

(представленным в научной литературе). 

Различия в результатах выполнения методики более выражены по показателю 

устойчивости внимания испытуемых, которые отражены в рисунке 2. 

Как видно из диаграммы, учащиеся обеих опытных групп начинают 

задание с примерно одинаковыми показателями, но у учащихся 

экспериментальной группы они с каждой последующей минутой все хуже по 

сравнению с учащимися контрольной группы. Полученные результаты 

позволяют нам сделать вывод о том, что детям с ЗПР с отклонениями в речевом 

развитии сложнее удерживать внимание на протяжении всего диагностического 

обследования. Полученные экспериментальные данные соответствуют научным 

представлениям: устойчивость внимания требует определенного уровня 

произвольности, что в свою очередь опирается на речевые функции, недостаток 

развития которых негативно отражается данной психической функции.  

 

Рисунок 2. Показатели концентрации внимания по методике «Корректурная 
проба» у детей с ЗПР 
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Результаты методики «Опосредованное запоминание» (по А.Н. 

Леонтьеву) визуализированы в диаграмме на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Результаты исследования опосредованного запоминания 
учащихся с ЗПР 
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запоминания по методике А.Н. Леонтьева у учащихся контрольной и 

экспериментальной групп. 

Мышление учащихся, а точнее их аналитико-синтетическая деятельность 

диагностировались с помощью методики «Исключение лишнего», результаты 

которой представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Результаты методики «Исключение лишнего» у учащихся с ЗПР 

Учащиеся обеих групп показали довольно низкие результаты, что говорит 

о недостаточном уровне развития мыслительных процессов у детей с ЗПР. 

Однако у детей с небольшими речевыми дефектами уровень развития 

аналитико-синтетической деятельности гораздо ниже, чем у детей с ЗПР, у 

которых данных дефектов не было обнаружено. Полученные результаты также 

согласуются с представленными в научной литературе данными. Выполнение 

данной методики требует определенного уровня развития словарного запаса и 

возможности оперирования им, что хуже развито у учащихся недостатками 

речевого развития. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о различном 

характере психических процессов у детей исследуемых групп. Выявленные 

особенности отражают специфические патологические закономерности 

познавательных психических процессов детей с недостатками речевого 

развития. У детей с ЗПР с несформированностью отдельных сторон речи в 

целом хуже, чем у обычных детей с задержкой развития сформированы 

устойчивость внимания, опосредованное запоминание и аналитико-

синтетическая деятельность. Однако все приведенные данные не составляют 

целостной картины нарушений речи у детей с задержкой психического 

развития. 
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