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услуги по изучению иностранных языков 

 
Малова Елена Владимировна 

доцент кафедры немецкого и французского языков 
Дипломатической академии МИД РФ 

РФ, Москва,  
DAConfa@mail.ru 

 
On experience when working in a Swiss firm providing services  

of teaching foreign languages 
 

Malova Elena Vladimirovna 
Assistant professor of German 

Diplomatic academy of the Russian Foreign Ministry 
Russian, Moscow 
DAConfa@mail.ru 

 
Аннотация. В данной статье автор знакомит читателей с особенностями 

организации преподавания иностранных языков (на примере собственной работы 
преподавателем немецкого языка) в Швейцарской образовательной фирме 
Flyingteachers. Она подробно рассматривает все процедуры, связанные с 
привлечением к работе преподавателей, организации обучения, отчетности и 
обратной связи между всеми объектами образовательной деятельности. Особо 
обращается внимание на дигитализацию организационной работы и 
администрирования, а также необходимость постоянного повышения квалификации 
преподавателя. Автор также отмечает постоянную поддержку и контроль со стороны 
администрации фирмы, направленные на поддержание уровня обучения и мотивации 
слушателей. 

Ключевые слова: методика, преподаватель, занятие, электронная страница, 
тест, общеевропейские нормы владения иностранным языком 

 
Abstract. The author shares her experience of teaching the German language in 

educational firm Flyingteachers in Switzerland. She describes in details all the procedures 
connected with hiring new teachers, organizing teaching, reporting requirements and feed 
back among all the participants of learning activity. The article focuses digitalization of the 
organizational and administrative work, as well as the necessity of the staff’s development. 
She also notes regular support and monitoring by the administration aimed at maintaining 
the level of teaching and the students’ motivation. 

Key words: methodology, teacher, class, e-page, test, Common European 
Framework of Reference. 
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Важность изучения иностранных языков была обоснована в развитых 

странах Европы ещё в 60-70-е годы ХХ века. Именно тогда Совет Европы 

предпринял ряд мер, направленных на разработку программы 

усовершенствования системы обучения иностранным языкам.  

Целью статьи является обмен опытом работы преподавателем немецкого 

языка в группах подготовки к экзамену TELC в образовательной фирме в 

Швейцарии. 

Опыт преподавания иностранных языков в Швейцарской Конфедерации 

интересен с учётом многоязычия этой страны, где официально признаются 

четыре языка - немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Многие 

граждане либо владеют этими языками, либо стремятся ими овладеть. Это важно 

при смене работы, переезде в другой кантон, работе с клиентами. Многие фирмы, 

банки, учреждения требуют от сотрудников знание этих официальных языков и, 

конечно, английского. 

Соискателю места преподавателя на фирме предлагается дать пробное 

занятие, для которого он получает по почте материал. На открытом уроке 

присутствует методист, который разбирает ход занятия и дает рекомендации.  

Если говорить о методике преподавания, то в фирме придерживаются 

коммуникативного подхода. Современная педагогика определяют 

коммуникативный подход в обучении как систему обучения, направленную на 

формирование у обучающихся смыслового восприятия и понимания иноязычной 

речи, а также овладение языковым материалом и его успешное применение с 

целью приобретения и дальнейшего развития коммуникативных компетенций [3, 

c. 436]. Речь преподавателя на уроке не должна занимать более 20 процентов от 

времени занятия, 80 процентов должно приходиться на речь обучаемого. Из 

моего опыта могу отметить, что не разрешается на занятии давать пояснения на 

каком- либо языке, кроме того, который Вы преподаете. 

Новый преподаватель получает установочный инструктаж от методиста. 

Во время инструктажа преподавателю выдается пакет документов: папка с 
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указанием всех служб фирмы, телефонов и электронных адресов (так как офисы 

находятся в Берне и Цюрихе, а преподаватели живут и работают по всей 

Швейцарии). Методист выдает или присылает по почте Lehrerbestätigung 

(формуляр о назначении преподавателя на группу), в котором есть информация 

о группе, её уровне, месте занятий, оплаченных фирмой часах, расписание, 

контактное лицо на фирме. Преподаватель получает Kurs Detailplanung 

(детальный план курса обучения данной группы) с указанием исходного уровня, 

целей обучения, учебников, указаний на счет домашних заданий и тестов (на 

каждом четвертом занятии). Выдается поурочный план-таблица с указанием 

номера лекции, параграфа, лексических и грамматических тем и страниц в 

учебнике на каждое занятие. И хотя в сноске говорится, что это только 

предложение, которое может быть адаптировано под требования группы, на деле 

преподаватель мало что может изменить за неимением времени и учитывая 

жесткие цели, установленные программой и требованиями экзамена в 

соответствии с европейскими стандартами овладения иностранным языком. 

И все же установочный инструктаж, в основном, сводится к работе с 

электронными документами. Необходимость использования преподавателем 

иностранных языков технологии в процессе обучения современного поколения 

студентов является велением времени и повсеместным развитием цифровой 

экономики. Молодое, технически подкованное поколение формирует новые 

требования к преподавательским компетенциям в области современных 

компьютерных технологий. [6, с. 425] Эти требования заставляют 

администрацию учебных заведений и самих преподавателей сосредотачиваться 

на поиске новых форм взаимодействия с аудиторией, что владение на достаточно 

высоком уровне современными техническими средствами обеспечения занятий 

мультимедийными средствами. 

Преподаватель получает доступ к электронной странице с учебными 

материалами (хотя и преподаватели, и обучаемые имеют учебники). Но на этом 

электронном адресе есть книги для преподавателя с тестами и контрольными и 



Мир педагогики и психологии 

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

8 
 

методическими рекомендациями. 

Кроме того и преподаватель и слушатели получают пароль к электронной 

странице ”cloudlearning“ с дополнительными грамматическими упражнениями 

по каждой грамматической теме. [4, c. 415] Специальный IT- сотрудник следит 

за частотой посещения этих страниц. При необходимости он оказывает 

техническую поддержку как преподавателю, так и обучаемым. 

Также преподаватель получает доступ к электронному журналу 

(Absenzenblatt), где он отмечает присутствие, причины отсутствия и отметки за 

тесты. Тесты проводятся на каждом четвёртом занятии. В группу преподаватель 

приходит с бумажным журналом, где каждый слушатель расписывается за 

присутствие. Электронный журнал преподаватель посылает по электронной 

почте в бухгалтерию - это является документом на оплату. 

Офис в Цюрихе закрепляет за каждым преподавателем методиста, но на 

практике по всем вопросам преподаватель обращается к методисту, который 

проводил установочный инструктаж. 

В год преподаватель обязан согласно контракту за свой счет посетить 

мероприятия по повышению квалификации (15 часов). Для этого по почте или 

электронной почте ему направляются предложения разных семинаров и курсов. 

Изучение английского -  бесплатно. Преподаватель предъявляет на подпись 

дневник посещаемых курсов повышения квалификации. Темы курсов могут 

быть очень интересные, например, методика преподавания грамматики 

носителем языка.  

Но, если преподаватель не живет в городе, где находится центральный 

офис, то все это ему недоступно, так как он сам должен платить за проезд и 

гостиницу. Однако если сотрудник претендует на карьерный рост, то он 

представляет на собеседовании с руководством фирмы свой дневник повышения 

квалификации.  

Говоря о корпоративной культуре, следует упомянуть памятку для 

преподавателей (сheckliste): 
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1. приходить на занятие за 15 минут до начала; 

2. тщательно готовиться к занятиям (иметь копии, план каждого занятия: 

см. формуляр, у начинающего молодого преподавателя могут затребовать 

заполненный формуляр в электронном виде); 

3. соблюдать дресскод. 

И так далее. Всё это подробно прописывается в трудовом договоре. Если 

преподаватель заболел или уходит в отпуск, он должен послать в офис 

специальный заполненный формуляр для замещающего преподавателя с 

указанием пройденных тем, этапа обучения и т. п. 

На первом занятии преподаватель знакомится с группой и сообщает о 

коммуникативном характере и принципах обучения. 

Преподаватель получает от фирмы опросный лист для первого 

ознакомительного занятия и просит обучающихся заполнить его. Вопросы, 

например, такие: Когда Вы последний раз занимались изучаемым языком? Какие 

виды обучения и речевой деятельности важны для Вас? Назовите цели Вашего 

обучения. Сколько домашних заданий Вы хотите делать в неделю? 

Какие тесты в конце каждого параграфа Вы предпочитаете, устные или 

письменные? 

Каждый слушатель имеет подробный поурочный план курса, так что, если 

он пропустил занятие, то он точно знает, что было пройдено в классе. Он только 

должен узнать домашнее задание. Не рекомендуется делать в классе упражнения, 

которые слушатель может сам сделать дома по образцу и воспользоваться для 

контроля ключами, прилагаемыми к учебнику.  

На занятии отводится немного времени на объяснение грамматики и 

минимальное количество упражнений по данной теме. Если слушатели считают, 

что они нуждаются в дополнительном закреплении этого материала, то они 

обязаны воспользоваться электронными паролем для входа на страницу e-

Learning и проделать соответствующие упражнения в электронном виде. 

На каждом четвертом занятии проводится тест, на него на уроке отводится 
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около 20 мин. Оценка: A, B, C, D рассчитывается по прилагаемой к электронному 

журналу таблице. А ставится, если слушатель правильно сделал более 85 

процентов заданий.  

Также каждое четвертое занятие куратор без ведома преподавателя 

опрашивает слушателей, какие они имеют претензии, и просит их оценить 

работу преподавателя. 

На занятии много времени выделяется на речевые упражнения, парные 

диалоги, дискуссии в группе, (конечно, после отработки соответствующего 

языкового и лексического материала на основе текстов). [5] Слушатели охотно 

включаются в свободные беседы. Ошибки можно исправлять сразу или после 

завершения творческих упражнений. 

На одном из семинаров для преподавателей мы изучили типичные случаи 

неудовлетворенности слушателей занятием и пути исправления ситуации со 

стороны преподавателя (табл.1). 

Таблица 1. Action plan after course evaluation 

I am writing with reference to course XXX evaluation and comments made by the learners. 

In order to increase students’ satisfaction, I would like to recommend that the following actions are 

taken: 

Problem identified/Feedback given Actions to be taken 

We didn’t get a course plan. We need to give the course plan to these learners again. 

Please show the learners the course programme on page 

2 of each booklet. The plan should be used as a learner 

diary and the learner have to tick what has been 

covered. Additionally, the document has to be used to 

highlight what is going to be revised. 

By using the course programme actively, you will help 

your students assess their progress. 

We do not get the homework corrected in 

class 

Start the class by showing the learners homework page 

and ask them: ”Any questions about the homework?” 

Deal with the questions 

Include a short speaking activity to review the 

homework 

I would like more open dialogues / 

conversations in the whole group 

Include some whole group conversation in the lead in 

and in the last task of the day. This will enable you to 

provide students some on-the-spot correction. 

I don’t feel that we make much progress Please make sure the lesson combines two types of 
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in a 1 hour lesson correction techniques: on the stop and delayed. This 

will give your learners a sense of progress. 

 

Данная таблица приводится на английском языке, так как семинар 

проводился на этом языке для преподавателей разных языков. 

 Однажды методист из Берна сообщила мне о недовольстве одной 

испаноговорящей слушательницы о слишком быстром темпе работы над 

грамматикой, которую она не могла усвоить, хотя преподаватель вынужден 

строго следовать программе, иначе к моменту экзамена не будет пройден весь 

материал курс. В этом случае мне разрешили замедлить темп прохождения 

материала и отойти от присланного методистом плана курса. 

Как уже было сказано, не предполагается опора на родной или английский 

язык. Любые объяснения ведутся на преподаваемом языке, и так во всех учебных 

заведениях. Но иногда лексика урока была очень сложна или абстрактна, и я 

заранее составляла список слов к уроку на французском языке. Слушатели всегда 

были рады этому, так как это экономило время для проведения творческих видов 

работ. 

Мотивация обучения была очень высока, так как центральные офисы 

банков и других учреждений находились в немецкой части страны и совещания 

велись на немецком языке. [2] 

Кроме этого, в случае, если экзамен был сдан на неудовлетворительную 

оценку, направившая на учебу фирма могла потребовать от слушателя самому 

оплатить курс обучения. 

Все экзамены TELC проводятся, как правило, весной, и оплачиваются 

самими слушателями. 

В конце курса преподавателям предлагается провести пробные 

контрольные в формате экзамена TELC. 

TELC (The European Language Certificates) является некоммерческой 

организацией со штаб-квартирой во Франкфурте на Майне, и входит в состав 

Ассоциации Языковых Тестеров Европы (Association of Language Testers in 



Мир педагогики и психологии 

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

12 
 

Europe – ALTE). 

Экзамен TELC позволяет классифицировать знание иностранного языка 

согласно Общеевропейским нормам владения иностранным языком. [7] 

Если преподаватели фирмы хотят участвовать в проведении экзаменов, то 

они должны пройти обучение по специальной программе (платно). Это тоже 

приравнивается к повышению квалификации. 

В конце хотелось бы еще раз обратить внимание на два момента. Во-

первых, четкую организацию работы преподавателей со стороны администрации 

фирмы, хотя, порой, она даже через чур заорганизована. Но такой подход 

(единообразие формуляров, наличие поурочного планирования у обучающихся, 

регулярные опросы об удовлетворенности обучающихся процессом обучения, 

техническая поддержка) привлекателен для тех, кто пришел изучать 

иностранный язык. И, во-вторых, требование повышения квалификации (хотя бы 

и за свой счет). Согласитесь, что последнее редко встречается у нас в стране в 

отношении преподавателей иностранных языков различных курсов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные типы обучения 
иностранному языку с применением компьютерных технологий и их использование 
преподавателями английского языка. Автор акцентирует внимание на применении 
компьютерных обучающих языковых технологий, таких как презентационные и 
коммуникационные инструменты, учебное программное обеспечение, интернет-
аутентичные материалы (печать, аудио и видео), ресурсы и справочные материалы, а 
также дистанционная коммуникация для полного овладения иностранным языком. 
Автор рассматривает общие типы и различные цели обучающих языковых технологий 
на очных занятиях в аудитории и для самостоятельной работы. Подводя итог, автор 
подчеркивает, что применение языковых компьютерных технологий может помочь 
преподавателям английского языка обеспечить всестороннее знание иностранного 
языка учеников. 

Ключевые слова: технологии изучения языка (LLTs), овладение языком, 
облегчать, аутентичный, взаимодействие, инструкции, программы, понимание 

 

Abstract. This article examines different types of language learning technologies 
(LLTs) and how teachers of English can use them. The author focuses on the application of 
technology, such as presentation and communication tools, educational software, Internet-
authentic materials (print, audio and video), resources and reference materials, as well as 
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distance communication for foreign language acquisition. The author deals with the general 
types and various purposes of learning technologies of teaching language during classroom 
instruction and for independent work. Summing up, the author emphasizes that the use of 
LLTs can help teachers of English provide comprehensive foreign language awareness 
among their students. 

Keywords: language learning technologies (LLTs), language acquisition, facilitate, 
authentic, interaction, instructions, software programs, comprehension 

 

There is a wide range of elements that have an impact on the teaching a foreign 

language: the time and place that learners live in, the phase of education, the choice of 

a pedagogical approach and learning technologies,  the attitudes of the community to 

the language that they are learning. All these factors teachers need to consider. In one 

version of socio-cultural theory, this is described as an ‘activity system’ [2, c. 133 –

156].   

Language learning technologies are changing and developing constantly. The 

variety of them that can be used to teach English language learners is virtually 

unlimited. The lines that separate one type of LLT from another become blurred as new 

forms of integrating technologies emerge. With this in mind, let's look briefly at five 

major categories of language learning technologies. 

Instructional technologies can be categorized by any number of ways, but for 

our purposes, they are classified into five groups: presentation and communication 

tools, instructional software, Internet-based authentic materials (print, audio, & video), 

resources & reference materials, and distance communication and learning 

technologies. 

Presentation/communication tools. One of the best ways to develop English 

writing and speaking skills is to give students assignments which purpose is authentic 

communication. When students prepare newsletters for publication or news stories for 

broadcast, they plan, draft, write, revise, edit, and polish their oral or written output. 

Computer mediated communication. CMC 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 
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classroom instruction), hybrid (i.e. providing instruction both in class and on line), and 

completely online language learning” [1, c.712-715]. As with giving students 

assignments for presenting for a real purpose, using computers to facilitate two-way 

communication greatly enhances opportunities and options for interaction and output. 

Computer mediated communication can occur in written form, such as e-mail, bulletin 

boards, and instant or text messaging. It can also allow two students to speak with each 

other, via audioconferencing or videoconferencing. 

Instructional software. Available either through purchased CD-ROM packages 

or through downloaded or Internet-based files, instructional software is intended for 

the purpose of teaching information or skills. Instructional software can take many 

forms, including step-by-step tutorials, simulations that require application of a skill or 

knowledge, games that lead the user in practicing a skill or knowledge, multimedia 

books and materials that provide graphics, audio, and video content, and 

comprehensive language teaching programs. For English language learners, the four 

language skills of listening, speaking, reading, and writing, as well as knowledge of 

grammar rules and vocabulary, are the main topics of instructional software. 

Internet-based authentic materials (print, audio, & video). Not so long ago, 

English as a Foreign Language (EFL) teachers had limited access to authentic written, 

spoken, and video resources in English. Teachers constantly looked for menus, train 

schedules, movies, books on tape, travel brochures, and other authentic materials to 

expose their students to authentic English, not the English used in textbooks and 

courses. With the Internet, these "authentic English" resources are available to teachers 

throughout the world, often at no charge. 

Resources & reference materials. Many teachers have closets and file cabinets 

full of activities, lessons, and print resources. With the Internet, thousands of free 

materials and resources are available from education and resource agencies. 

Distance communication and learning technologies. Distance learning takes 

place when the learner and teacher are not in the same place at the same time for most 

of the instruction. Early forms of distance learning included correspondence courses, 
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followed by television courses, but current distance learning typically mixes many 

forms of information and communication technologies into one course of study. While 

distance learning is not a type of technology per se, it uses particular information and 

communication technologies and is often organized by course management software. 

In addition, there are best practices in distance learning that we will explore in an 

upcoming lesson. 

Now that we have scanned the types of language learning technologies and now, 

let's look at the common uses and contexts for language learning technologies. When 

deciding how to introduce language learning technologies, teachers should consider 

the overall instruction plan and students' learning context. 

Common uses of LLTs 

Teacher-directed technology in the classroom. The use of computer projectors 

or interactive whiteboards allows technology to be incorporated into lectures and other 

teacher-directed instruction. 

Teacher-selected, student-directed technology as a supplement to the 

classroom. Language learning technologies can also be used to follow up on teacher-

directed instruction, by providing individualized practice, remediation, or extension of 

the lesson content. 

Teacher-selected, student-directed technology as a complement to the 

classroom. Another use of technology is to build skills that are not taught in class but 

that support what is taught in class, such as computer-based grammar drills related to 

the content of a conversation class. Typically the teacher selects the technology and 

directs students to use it independently. 

Self-directed technology. Finally, there are numerous technology resources for 

self-directed study, ranging from comprehensive language development software 

programs to distance learning language courses. Learners can select materials 

according to their goals and needs and can learn individually, at their own pace. 

There are basically four ways technology is used: (1) as part of classroom 

instruction; (2) to supplement classroom instruction, that is, to extend what was taught 
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in class; (3) to complement classroom instruction by focusing on skills that are not 

taught in class but that complement those that are; and (4) for self-directed study 

unrelated to classroom instruction. 

Let's take a closer look at how technology can facilitate language learning during 

Classroom Instruction. 

The classroom environment is ideal for using a variety of technologies. Teachers 

can introduce technology at any point in a lesson, whether they are presenting 

information, setting up practice activities between students, or evaluating the students' 

mastery of a topic or skill. 

Clarify the learning goal. The key to using technology for classroom instruction 

is to clarify how it furthers the learning goal. For teaching academic subjects, teachers 

should determine whether the technology makes the content more comprehensible. In 

a language development class, the LLT should provide opportunities for students to 

understand and/or use the language skill of focus. Whatever the goal of the class, 

technology can be integrated into the teacher's presentation of new material (whole 

class instruction) as well as the student's application of what was presented (small 

group, pair, and individual in-class tasks). 

Whole class communication and tasks. During whole class instruction, the 

language learning technology must be visible and/or audible to all students in the 

classroom. This is typically accomplished by displaying information from a computer, 

VCR, or DVD player through a projector onto a blank screen or interactive whiteboard 

and by playing sound from external speakers. 

CMC In EFL situations where the teacher is the only model of English speech, 

software programs and Internet resources such as podcasts and streaming audio/video 

broadcasts can present different varieties of spoken English to the class. 

Small group communication and tasks. Language and/or content lessons should 

include time for small group and pair interaction. Doing so provides more opportunities 

for language learners to practice conversation and to negotiate meaning. An effective 

way to structure small group activities is through cooperative learning activities. 
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In cooperative learning, group members are interdependent. This means that 

each member (typically four per group) shares equal responsibility for completing a 

task. For example, each member of a group might be required to compose one or more 

slides for a PowerPoint presentation on a particular topic. Each slide can include 

written text, audio clips, clip art, and links to websites. Group members discuss and 

combine their contributions to the PowerPoint file prior to the group presentation. The 

cooperative learning activity is an opportunity for interaction in the completion of a 

task. 

Pair communication and tasks. Pair activities provide excellent opportunities 

for interaction, whether using technology or not. Interaction in paired technology 

activities is typically not part of the technology itself. The interaction happens when a 

pair uses the technology to solve a problem or complete a task. 

Academic content. An example of a pair activity using LLTs for learning 

academic content is a WebQuest. In a WebQuest, two (or more) students compile 

information they gather from the Internet to solve a problem, such as making 

recommendations on national policies. A WebQuest can be a great follow-up to a 

whole class lesson or can be an advance organizer for students prior to a lecture by the 

teacher. 

Language development. Using technology in pairs for language development 

provides two forms of input for each learner (the partner and the technology) and two 

forms of output (both partners). In addition, there is plenty of interaction between 

partners. A great interactive partner activity is reading a multimedia book. Learners 

can pair up at computers and listen to the multimedia book being read while they follow 

along, reading silently, page by page. After they listen to a page, they can take turns 

recording themselves reading the page aloud. Then they can check each other's 

recording against the audio track. This is a fun and effective form of student practice 

following whole class instruction. 

The ‘input hypothesis’ by Krashen [5] argues that people learn language through 

comprehensible input, but ostensibly through reading and listening. A lot of reading 
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material are available now on the Internet. This gives massive opportunities for 

language learning. It provides a very large source of authentic input materials. An input 

oriented approach referres to easily accessible input for every language learner, but this 

material needs management to make it comprehensible and learners also need to 

understand how to approach it effectively.   

There are three key concepts of ELT: cognitive and metacognitive strategies, 

autonomy and output. Digital literacy has become the focus why teachers use 

technology in the language classroom. In order to gain maximum language learning 

from any material or activity, teachers need to make sure that the learners have the 

necessary skills to be able to approach and interpret a text. Trying to access the text 

students use a range of strategies. They also use local and global cognitive strategies 

to get at meanings in the text, as well as metacognitive strategies to help them organise 

their activity. 

“Cognitive strategies are direct strategies to deal with the mental processing of 

a target language. Meta-cognitive strategies are part of the indirect strategies to self-

monitor the reading activity of oneself. They also function as a goal setting of reading 

and revising the use of various cognitive strategies” [4, c.104]. 

Strategy research is very closely related to learner autonomy and also to learner 

training [3, c.92] and much research shows how learners can be supported (scaffolded) 

to use the internet and other tools on their own. 

Individual communication and tasks. Individual software-based activities can 

provide limited interactivity, such as a game that advances a user for every correct 

vocabulary word supplied. But software-based interaction is extremely limited and 

rarely resembles real communication. The more common purpose of individual 

communication tasks is to practice a skill taught in class. Students can practice writing 

by journaling on blogs, which are user-created websites written in journal style. A good 

way to practice listening skills is to listen to podcasts and take notes. Reading skills 

can be practiced by skill-building software, such as various test preparation (e.g., 

TOEFL or IELTS) programs. Videotaping oneself giving a speech is a good way to 
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practice speaking. These types of activities are often conducted in classrooms with 

multiple computers or technology resources. 

Let's take a closer look at how technology can facilitate language learning for 

independent or Self-Directed Study. A. Wenden brings us to the concept of a mature 

(independent, proficient) language  learner. The features of the mature language learner 

may be summed up in one general characteristic – capable of productive language 

learning [6]. 

Let us explore two types of technologies for self-directed study: comprehensive 

language learning courses (software and online) and technology-mediated 

communication distance learning courses. 

Teachers of ELLs' roles and responsibilities extend beyond classroom 

instruction and even beyond their own students. Most of the options for self-directed 

study are also applicable for study that is supplemental or complementary to teacher-

directed instruction. In addition, many of them are also appropriate for small group, 

pair, and individual use during class time. 

There are at least three good reasons to know about self-directed English study: 

To help students' family members learn English. 

To provide suggestions for the most ambitious and eager students who want to 

take more responsibility for their learning. 

For teachers' own study of another language (which helps to be a better ESL 

teacher). 

There are two very good options for independent, self-directed study: 

comprehensive language learning programs and technology-mediated distance 

learning. 

Since around the 1950s, technology has enabled individuals to study languages 

at home, without the benefit of a live teacher. Beginning with records/audiotapes with 

books and progressing to CDs and eventually online programs, self study language 

courses fill a clear need. There are a lot of widely used comprehensive EFL programs 

with versions for elementary, middle school, high school, and post-secondary students, 
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These programms address listening, pronunciation, vocabulary, communication, and 

grammar. Each lesson includes watching a video of the lesson content, learning about 

the content, practicing the content, and lastly role-playing the content. Students 

progress through a carefully designed scope and sequence leading to higher levels of 

proficiency. 

Various distance learning options exist for tutoring in English as a Foreign 

Language. Students can use Internet-based communication technologies, such as 

Skype to audio and videoconference with an English-speaking tutor. There are also 

text-based communication technologies that allow student and tutor to chat and 

diagram (handwrite or draw) online. These are good options for students from different 

countries where English is not spoken. 

It’s clear that teachers of ELLs have two primary goals: English language 

development and mastery of academic content in English. To meet these goals, the 

teacher must orchestrate quality input, interaction, and output, targeted to the level of 

the student.  Learning technologies give teachers many resources to provide quality, 

targeted input, interaction, and output. Modern teachers plan to incorporate technology 

prior to the lesson, and other times teachers work in the technology in response to needs 

that arise during instruction. Having a solid understanding of language learning 

technologies equips teachers to do both well. Becoming knowledgeable about how 

these LLTs promote foreign language acquisition is the foundation of successful 

teaching of ELLs. 
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Аннотация. В данной статье представлены способы развития самоорганизации 

у детей младшего школьного возраста при работе с образовательными блогами в 
учебном процессе. Проанализировав современные цифровые инструменты, которые 
можно использовать в работе учителя начальных классов, авторы предлагают 
использовать образовательные блоги как   значительный ресурс для развития 
самоорганизации младших школьников. Описана процедура работы на трех этапах: 
вводный, основной, заключительный. Образовательные блоги рассматриваются как 
эффективное средство обучения, позволяющее стимулировать учащихся к 
организации самостоятельной деятельности, которая требует гибкости мышления, 
волевых усилий, воображения, активности и самостоятельности при решении учебных 
задач. Результатом совместной деятельности младших школьников при организации 
работы в образовательном блоге является создание классного образовательного 
блога, веб-страницами которого являются результаты реализованных проектов по 
разным учебным предметам начальной школы.  

Ключевые слова: самоорганизация, ученик начальной школы, 
образовательный блог, методические рекомендации, процесс обучения, электронная 
образовательная среда. 

 
Abstract. This article presents the ways development of children's self-organization 
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of primary school age when working with educational blogs in the educational process. After 
analyzing the modern digital tools that can be used in the work of primary school teachers, 
the authors propose to use educational blogs as a significant resource for the development 
of self-organization of primary school students. The described procedure works in three 
stages: introductory, basic, final. Educational blogs are considered an effective means of 
learning, which allows to encourage students to organize independent activities, requiring 
flexibility of thinking, willpower, imagination, activity and independence in solving 
educational problems. The result of the joint activities of younger students in the 
organization of work in the educational blog is the creation of a class educational blog, web 
pages of which are the results of the implemented projects on various subjects of primary 
education. 

Keywords: self-organization, primary school student, educational blog, guidelines, 
learning process, e-learning environment. 

 

На современном этапе развития образования формирование и развитие 

самоорганизации учащихся является одним из основных запросов, которые 

общество предъявляет к образованию. В соответствии ФГОС НОО в начальной 

школе «основным результатом является формирование общеучебных навыков, 

которые обеспечивают возможность продолжения образования в основной 

школе, воспитание умения учиться – способности к самоорганизации для целей 

решения учебных задач» [7]. Объем информации удваивается каждый год. 

Знания устаревают быстрее, чем человек успевает их использовать. Для того 

чтобы успешно жить и действовать в современном мире, необходимо быть 

постоянно готовым к изменениям, сохраняя при этом свою неповторимость. 

Ведущая задача в начальной школе заключается в воспитании учащихся 

активности и учебной самостоятельности, самоорганизации.  

Это, в свою очередь, актуализирует вопрос об организации 

целенаправленной работы по развитию самоорганизации младших школьников. 

«Стратегия развития информационного общества на 2017- 2030 годы», 

утвержденная 09.05.2017 г., рассматривает, как одно из положений, электронные 

средства и сетевые информационные сервисы как механизмы 

совершенствования обмена знаниями и организации непрерывного 

самообразования. В этой системе ключевым фактором становится 

самостоятельная работа учащихся, а, следовательно, их самостоятельный доступ 

к учебным ИКТ ресурсам и технологиям самообразования, что на практике 
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мало[6].  

Значительный ресурс для достижения этих результатов имеют 

современные социальные сервисы, а в частности образовательные блоги. В 

современной практике существует лишь частичное использование 

образовательных блогов, которое не носит системный характер. 

Поэтому проблема развития самоорганизации младших школьников с 

включением в образовательный процесс образовательных блогов, как 

решающий фактор в формировании у учащихся умения учиться, приобретает 

первостепенное значение.  

Самостоятельная организация своей деятельности является одним из 

условий становления младшего школьника субъектом деятельности. 

Формирование способности учащихся к самоорганизации выступает как одно из 

важных учений в развитии самостоятельной и автономной личности, которая 

способна принимать и нести ответственность за свой личностный выбор [5]. 

Опираясь на базовые научные подходы А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова мы 

исходим из понимания самоорганизации младшего школьника как деятельности 

и способности личности, способная уметь рационально подходить к организации 

своей деятельности. Это проявляется в целеустремленности, активности, 

обоснованности мотивации, планировании своей деятельности, 

самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, 

критичности оценки результатов своих действий [1, с.307], [2, с.10]. 

Что же касается образовательного блога, то термин «Блог» происходит от 

английского «blog», обозначающего действие, а Web-logging или блоггинг – 

«вход во Всемирную паутину или веб, в которой человек ведет свою коллекцию 

записей» [4, С. 13]. 

Блог, согласно идее использования педагогического потенциала 

виртуального пространства Е. Д. Патаракина, позволяет расширить 

образовательное пространство. Школа перестает быть единственным 

источником учебной информации, происходит изменение учебной среды. 
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Благодаря своей интерактивности, блог может стать не только основой для 

общения, получения информации или её обмена, но и площадкой для изучения и 

обсуждения учебных и творческих заданий [4, с. 15]. 

В ходе экспериментального исследования мы выявили уровень 

самоорганизации  младших школьников. В исследовании приняли участие 24 

учащихся 3 класса ЛГ МАОУ «гимназия №6», г. Лангепас. 

В качестве диагностического инструментария была использована 

методика: «Опросник для изучения особенностей самоорганизации учебной 

деятельности младшего школьника И.Ю. Луцевой» [3]. 

Проведя интерпретацию, мы выделили три группы учащихся: с высоким 

уровнем самоорганизации, со средним уровнем и с низким уровнем. 

В результате проведенного констатирующего исследования высокий 

уровень развития самоорганизации диагностирован у 5 человек (21%), средний 

– у 11 человек (46%) и низкий – у 8 человек (33%) (см. рис.1).  

Рисунок 1. Результаты диагностики уровня развития самоорганизации 
младших школьников на констатирующем этапе эксперимента с 

использованием методики «Опросник для изучения 
особенностей самоорганизации учебной деятельности младшего 

школьника (И.Ю. Луцева), n = 24 человека, 15.01.18 г. 

Как видно из представленных данных, по результатам констатирующего 

эксперимента высокий уровень самоорганизации продемонстрировали 5 детей 

(21%). Эти учащийся могут ставить перед собой цель и проявлять активность для 
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ее достижения, способны создавать оригинальные идеи, принимать 

нестандартные решения.  

У 11 человек (46%) отмечается средний, «зреющий» уровень. Такие 

учащиеся медленно переключают внимание с одной задачи на другую, могут 

создавать что-то новое, но в среднем темпе, могут достаточно хорошо выполнить 

свою работу, но не стремятся этого делать. 

8 детей (33%) продемонстрировали низкий уровень самоорганизации. Эта 

группа детей с трудом может использовать свой потенциал и волевые качества.  

Таким образом, на констатирующем этапе педагогического эксперимента, 

мы установили, что у учащихся преобладает средний уровень развития 

самоорганизации. 

Согласно логике развития самоорганизации учебной деятельности, работа 

с учащимися предполагает реализацию последовательных этапов, на каждом из 

которых применяются соответствующие способы работы в образовательном 

блоге. 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о недостаточном 

внимании к проблеме поиска новых методов самоорганизации младших 

школьников посредством использования информационного пространства. Для 

этого нами были разработаны способы организации проектной деятельности при 

ведении образовательного блога, которые позволили бы развивать 

самоорганизацию каждого ученика, сохраняя при этом массовость образования. 

Целевая группа – обучающиеся начальной школы – 9-11 лет,, 

Форма организации учебно-воспитательного процесса –

взаимодействие в сети Интернет, внеклассные мероприятия и проектная 

деятельность. 

Итоговый продукт - создание блога классом. 

Ожидаемые результаты: повышение уровня самоорганизации младших 

школьников и создание единого информационно-образовательного 

пространства при помощи образовательных блогов; создание блога класса, 
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обсуждение и выполнение проектов при помощи блога класса; развитие у детей 

целеустремленности, мотивации, познавательной активности, воображения, 

фантазии при работе и создании блога класса. 

Способы развития самоорганизации младших школьников при 

работе с образовательными блогами: 

Вводный этап – знакомство учащихся с образовательными блогами. В 

рамках использования уже существующих образовательных блогов в сети 

Интернет учащимся предлагается классная и внеклассная деятельность по 

освоению информации на учебных предметах начальной школы 

 На уроках можно поработать над заданиями к готовым блогам учителей 

начальных классов, например: 

блог класса: https://blogklassa2014.blogspot.ru; 

блог «Электронная тетрадь ученика»:  http://ksusha25.blogspot.ru. 

Определение целей ведения блога, выступление на родительском собрании 

для ознакомления родителей учащихся, внедрение такого вида работы в 

виртуальном пространстве.  

Основной этап – предоставляется возможность дополнения либо 

комментирования блогов. Учителем создается общеклассный образовательный 

блог, работа организуется над учебными и проектными заданиями в рамках 

определенной тематики предмета начальной школы. 

Этап 1. (Этап подражания) учитель курирует работу учащихся в 

образовательном блоге класса, выполнение заданий осуществляется по готовому 

образцу при помощи учителя или по алгоритму; 

Этап 2. (Этап частичной самоорганизации) учащимся позволяется 

частично самостоятельно работать над учебными заданиями по совместно 

разработанным памяткам выполнение учащимися самостоятельно части работы, 

нахождение некоторых способов их осуществления; 

Этап 3. (Этап полной самоорганизации)  учащиеся самостоятельно могут 

работать в образовательном блоге, брать инициативу наполнения блога на себя. 
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Учащиеся выполняют работу самостоятельно в повторяющихся ситуациях, 

наиболее знакомых видах деятельности.  

Заключительный этап – организация коллективной рефлексии по 

результатам работы. Подведение результатов проведенной образовательной 

работы с младшими школьниками с использованием образовательного блога.  

Следует отметить, что данные способы работы в образовательном блоге  

могут быть легко адаптированы под любое тематическое планирование 

образовательных программ начальной школы. 

После использования способов развития самоорганизации младших 

школьников при работе с образовательными блогами в учебно-воспитательном 

процессе нами было проведено контрольное исследование. 

Рисунок 2. Результаты диагностики уровня развития самоорганизации 
младших школьников на контрольном этапе эксперимента с использованием 
методики «Опросник для изучения особенностей самоорганизации учебной 

деятельности младшего школьника (И.Ю. Луцева), n = 24 человека, 15.03.18  

По данным диаграммы (рис.2), мы можем сделать вывод, что после 

реализации программы в классе показатели на каждом уровне изменились в 

лучшую сторону. 

На высоком уровне располагалось только 5 учеников (21%) класса. После 

реализации программы показатели увеличились  в лучшую сторону. Со среднего 

уровня на высокий уровень перешло 2 учащихся (29%). 



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

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

29 
 

На среднем уровне показатели класса также изменились в лучшую 

сторону. До реализации программы на среднем уровне находилось 11 учащихся 

(46%), после реализации программы с низкого уровня на средний уровень 

перешло 2 учащихся (54%). 

На низком уровне из 8 учащихся (33%) осталось 4 учащихся (17%). 

Таким образом, разработанные способы позволяют работать над 

повышением уровня самоорганизации не только традиционными формами и 

средствами, но использовать образовательные блоги в решении воспитательных 

задач классного руководителя. Использование образовательных блогов в 

учебной  и внеучебной деятельности в начальной школе может преобразовать 

традиционное преподавание учебных предметов, оптимизировав процессы 

понимания и запоминания учебного материала младшими школьниками, и самое 

главное, повысив учебно–познавательный интерес и способность 

самостоятельно учиться. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития познавательной сферы 

младших школьников с помощью подвижных игр. В данной работе освещено одно из 
ключевых положений из Федерального государственного стандарта начального 
общего образования о достижении матепредметных результатов, а также приведены 
новейшие данные исследований международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся (PISA - 2015) и данные о результатах 
российской олимпиады «Наше наследие», проводимой среди учащихся вторых 
классов. В работе отражено не только теоретическое изучение психолого-
педагогической литературы по исследуемой проблеме, но и эмпирическое 
исследование, проводимое на базе МАОУ СОШ № 63 г. Тюмени. В исследовании 
приняли участие два третьих класса (контрольный и экспериментальный) в общем 
количестве 72 учащихся. Главное отличие экспериментального класса от 
контрольного состояло в систематическом применении разработанной программы 
подвижных игр, развивающих познавательную сферу младших школьников. По итогу 
исследовательской работы были разработаны практические рекомендации по 
применению подвижных игр в условиях начальной школы.  

Ключевые слова: развитие познавательной сферы, младшие школьники, 
подвижные игры, метапредметные результаты, методика применения подвижных игр.    

  



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

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

31 
 

Abstract. The article is devoted to the development of the cognitive sphere of junior 
schoolchildren with the help of mobile games. This paper highlights one of the key provisions 
from the Federal State Standard of Primary General Education on the achievement of 
material-related results, as well as the latest data from the studies of the international 
program for evaluating the educational achievements of students (PISA-2015) and the 
results of the Russian Olympiad "Our Heritage" among second-grade students. The paper 
reflects not only the theoretical study of psychological and pedagogical literature on the 
problem under study, but also an empirical study conducted on the basis of the MAOU 
School No. 63 in Tyumen. The study involved two third classes (control and experimental) 
in a total of 72 students. The main difference between the experimental class and the control 
class consisted in the systematic application of the developed program of mobile games that 
develop the cognitive sphere of junior schoolchildren. As a result of the research work, 
practical recommendations were developed on the use of mobile games in elementary 
school conditions. 

Keywords: development of the cognitive sphere, junior schoolchildren, outdoor 
games, meta-subject results, methods of using mobile games.    

 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство [10]. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 

теории и практике учебно-воспитательного процесса, предлагается иное 

содержание, подходы и др. Эти изменения регламентируются Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

и регулируют деятельность учителей [14]. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

выдвигает личностные, предметные и метапредметные требования к результатам 

освоения основной образовательной программы. Однако учителя зачастую 

уделяют большое внимание усвоению предметных результатов, тогда как 

усвоению метапредметных результатов уделяется необоснованно малое 

внимание [6]. Эти факты подтверждаются исследованиями PISA [4], 

констатирующими невысокий уровень читательской и математической 

грамотности, а также результатами российской олимпиады «Наше наследие», 

где среди участников 2-ых классов тюменские школьники заняли 72 место в 

индивидуальном и 46 в коллективном зачете [9]. 

Таким образом, выявлено противоречие между потребностью в 

качественном развитии познавательной сферы младших школьников и 



Мир педагогики и психологии 

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

32 
 

недостаточностью внимания усвоению метапредметных результатов. 

Следовательно, возникает необходимость в поиске средств, стимулирующих 

познавательную сферу младших школьников. К ним относятся подвижные игры, 

которые в практической реализации применялись необоснованно мало. 

Исследований, касающихся применения подвижных игр в работе с тюменскими 

школьниками обнаружено недостаточно. Что и определило актуальность нашего 

исследования.  

Объект исследования – процесс развития познавательной сферы 

младших школьников. 

Предмет исследования – методика использования подвижных игр при 

развитии познавательной сферы младших школьников.  

Цель: изучение влияния подвижных игр на развитие познавательной 

сферы младших школьников 9-10 лет.  

Мы предположили, что подвижные игры, применяемые в учебно-

воспитательном процессе младших школьников, положительно повлияют на 

развитие познавательной сферы учащихся начальных классов, повышение 

познавательной активности, улучшение успеваемости при условиях: 

- качественного анализа познавательной сферы всех учащихся класса; 

-выявления половых различий в уровне развития познавательной сферы; 

- систематичности и дифференциации применения подвижных игр. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

Изучить психолого-педагогическую литературу по вопросам развития 

познавательной сферы младших школьников, применению подвижных игр в 

условиях начальной школы. 

Произвести сравнительный анализ существующих подходов к развитию 

познавательной сферы младших школьников.  

Выбрать методики психодиагностики и определить актуальное состояние 

познавательной сферы младших школьников контрольного и 
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экспериментального классов. 

Разработать и реализовать программу подвижных игр, влияющих на 

развитие познавательной сферы младших школьников, проверить ее 

эффективность. 

Теоретико-методологическая база исследования стали: 

концепция взаимосвязи физического образования и умственного (П.Ф. 

Лесгафт) [5];  

теория игры (Й. Хёйзинга, Д. Б. Эльконин) [11, 12]; 

теория развития познавательных процессов (Л.С. Выготский) [1].  

Методы исследования: 

методы теоретического уровня – анализ психолого-педагогической 

литературы; 

методы эмпирического уровня – психодиагностика, педагогический 

эксперимент, педагогическое наблюдение; 

методы обработки данных – математическая обработка данных.  

Экспериментальная база исследования: МАОУ СОШ № 63 г. Тюмени. 

В исследовании приняли участие 3 «А» класс (экспериментальный класс) в 

количестве 36 учащихся и 3 «В» (контрольный класс) в количестве 36 учащихся. 

В нашей работе мы рассматривали два основных аспекта: познавательную 

сферу младших школьников и подвижные игры, которые могут стимулировать 

познавательные процессы учащихся начальных классов.  

Познавательная сфера – «совокупность психических функций, 

обеспечивающих отражение, познание субъектом явлений объективного мира: 

природной и социальной среды» [2, с. 42]. Память, восприятие, воображение, 

мышление, речь, внимание являются составляющими познавательной сферы. 

Младший школьный возраст является благоприятным, сенситивным периодом 

для интенсивного совершенствования познавательной сферы. По мнению 

специалистов, существуют внушительное количество подходов, являющихся 

действенными, конструктивными и продуктивными. Однако условия 
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современной школы диктуют необходимость изучить роль подвижных игр в 

развитии познавательных процессов младших школьников и методики их 

применения в начальной школе. 

Подвижная игра – «вид игровой деятельности, в котором ярко выражена 

роль движений» [3, с. 7]. Подвижные игры являются сложным двигательным 

процессом, в который входит целый комплекс самых различных раздражителей 

для играющих. Подвижная игра призвана оказывать положительное влияние на 

организмы играющих при ее методически грамотной организации. Важно 

учитывать предварительную подготовку, в которую входит не только выбор 

места и определение задач игры, но поиск способов привлечения неактивных 

участников; специфику объяснения игры и определение водящих; разделение 

играющих на команды и выбор капитанов; особенности разбора игры и 

регулирование нагрузки. При проведении игры необходимо следить не только за 

развитием интереса участников к игре, но и за переутомлением и 

перевозбуждением. 

Для исследования уровня развития познавательной сферы нами были 

отобраны методики психодиагностики, позволяющие диагностировать 

зрительную память, восприятие, воображение, объем внимания, скорость 

мышления, определение запаса слов, находящихся в активном словаре ребенка.  

Результаты констатирующего исследования в экспериментальном классе 

отражены на рис. 1 и 2. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Уровни развития познавательной сферы девочек 
экспериментального класса в начале исследования, n = 13  

(февраль 2018 г.) 
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Исходя из данных рис. 1, можно сделать вывод, что у девочек 

экспериментального класса зрительная память, воображение, объем внимания, 

скорость мышления имеют средний уровень развития, что составляет 39%, 54%, 

54%, 31% испытуемых. Выявлен очень низкий уровень развития речи (62% 

испытуемых). Учащимся необходимо пополнить запас слов, находящихся в 

активном словаре. Восприятие, как показали результаты методики, развито на 

очень высоком уровне, что соответствует 92% испытуемых.  

 

Рисунок 2. Уровни развития познавательной сферы мальчиков 
экспериментального класса в начале исследования, n = 14  

(февраль 2018 г.) 

Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что у мальчиков 

экспериментального класса преобладает средний уровень развития таких 

познавательных процессов, как внимание, воображение и память, что 

соответствует 57%, 50%, 50% испытуемых. Диагностирование восприятия 

выявило очень высокий уровень развития (100% учащихся). На критически 

низком уровне развития находится запас слов в активном словаре мальчиков, что 

встречается у 50% учащихся. При диагностике скорости мышления стало 

известно, что у мальчиков экспериментального класса преобладает очень 

высокий уровень развития, что составляет 43% испытуемых.  

Результаты констатирующего исследования в контрольном классе 

отражены на рис. 3 и 4. 
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Рисунок 3. Уровни развития познавательной сферы девочек контрольного 
класса в начале исследования, n = 19 (февраль 2018) 

Данные рис. 3 позволили определить средний уровень развития 

зрительной памяти, воображения, что соответствует 85% и 68% испытуемых. На 

очень высоком уровне развиты мышление (95% учащихся) и восприятие (95% 

учащихся). Поскольку исследование выявило, что средний и низкий уровень 

развития речи имеют 37 % девочек, то возникает необходимость в 

целенаправленных педагогических воздействиях.  

 

Рисунок 4. Уровни развития познавательной сферы мальчиков контрольного 

класса в начале исследования, n =9 (февраль 2018) 
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испытуемых). 
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зафиксирован очень высокий уровень развития восприятия, определен высокий 

уровень развития памяти, средний уровень развития внимания и очень низкий 

уровень развития речи. У мальчиков и девочек контрольного класса 

зафиксирован очень высокий уровень развития мышления и восприятия, 

выявлен средний уровень внимания, памяти, воображения, на низком уровне 

находятся речь. Полученные результаты могут быть связаны с различными 

причинами, среди которых отсутствие применения эффективных методов 

стимулирования познавательной сферы. 

Получена дополнительная информация об успеваемости учащихся МАОУ 

СОШ № 63 г. Тюмени (табл. 1), составленная на основании отчета о 

самообследовании [8].  

Таблица 1. Количество выпускников начальных классов школы № 63 г. 
Тюмени, окончивших обучение на «хорошо» и «отлично» 

 
Общеобразовательные 

классы 

Количество выпускников (%) 

2014 г. 
2015 г. 

 
2016 г. 

 

2 классы 65 58 59,6 

3 классы 51 63 51,8 

4 классы 61 48 53,9 

2-4 классы 59 56 55,4 

 

Табличные данные позволяют определить тенденцию к снижению 

успеваемости младших школьников.   

Исследование предусматривало целенаправленное педагогическое 

наблюдение. Было зафиксировано, что учитель не организует целенаправленную 

двигательную активность с целью предотвращения утомления детей. Мы 

замечали, что у многих детей фиксируются позы, нарушающие осанку, не 

соблюдается расстояние между глазами и текстом. 

Данные констатирующего исследования дали возможность выработать 

исходные позиции, целевые установки для определения содержания 

использования подвижных игр при развитии психической сферы младших 
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школьников. Нами была разработана программа применения подвижных игр 

«Развиваемся, играя», отвечающая возрастным анатомо-физиологическим 

особенностям младших школьников. Игры отбирались с учетом возрастных 

особенностей учащихся, условиями начальной школы, возможностями игр в 

развитии познавательной сферы и проводились во время уроков на фоне 

утомляемости детей, перемен и классных часов. Примеры некоторых игр 

приведены в рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Примеры игр, стимулирующих познавательную сферу младших 

школьников  

Во время проведения игр наблюдалось улучшение настроения учащихся, а 

после игр наблюдалась их заинтересованность в уроке. 

Чтобы определить эффективность реализации программы подвижных игр 

«Развиваемся, играя» в учебно-воспитательном процессе младших школьников, 

необходимо произвести сравнительный анализ результатов психодиагностики. 

Динамика уровней развития познавательных процессов у обоих классов 

отражена в табл. 2.  

Таблица 2. Динамика уровней развития познавательных процессов учащихся 
экспериментального класса и контрольного класса 

Подвижные игры, 

стимулирующие 

познавательную 

сферу 

Память 

«Добавь движение» [13], 

«Летит, летит по небу шар» [13], 

«Кто за кем?» [13] и др. 

Восприятие 

«Чей голос?» [13], 

«Зеркальное отражение» [13] и др. 

Мышление 

«Рыбы, птицы, звери» [13], 

«Веселая олимпиада» [13] и др. 

Внимание 

«Четыре стихии» [13], 

«Волшебное слово» [13], 

Воображение 

«Представь себе» [13], 

«Замри!» [13], 

«Придумай и покажи!» [13] и др. 

Речь: 

«Гаккарис» [7], 

«Молчанка» [7], 

«Я знаю пять 

названий…» [7] и др. 
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(май – 2018 г.) 

Познавательные 
процессы 

Начало исследования Конец исследования 

Эксперименттальный класс (%) 

  
 

Д 

Оч. 
низ. 

Низ. Сред. Выс. 
Оч. 
выс. 

Оч. 
Низ. 

Низ. Сред. Выс. 
Оч. 
выс. 

Восприятие 0 8 0 0 92 0 0 0 0 100 

М 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 

Внимание Д 0 15 54 31 21 0 0 43 21 14 

М 7 14 57 22 0 10 15 40 25 10 

Память Д 15 23 39 15 8 0 21 29 36 14 

М 7 22 50 7 14 12 18 24 35 12 

Мышление Д 8 22 31 8 31 0 36 21 36 21 

М 7 7 29 14 43 0 15 5 10 50 

Воображение Д 0 23 54 31 14 0 0 43 36 7 

М 0 43 50 7 20 0 0 30 35 15 

Речь Д 62 23 15 0 0 21 43 14 14 7 

М 50 21 29 0 0 25 30 20 15 10 

Познавательные 
процессы 

Контрольный класс (%) 

 
 

Д 

Оч. 
низ. 

Низ. Сред. Выс. 
Оч. 
выс. 

Оч. 
низ. 

Низ. Сред. Выс. 
Оч. 
выс. 

Восприятие 0 5 0 0 95 0 0 0 14 90 

М 0 0 0 0 100 0 0 0 17 83 

Внимание Д 0 0 58 42 0 0 0 62 33 5 

М 0 0 78 22 0 0 0 75 25 0 

Память Д 0 0 85 15 0 0 0 81 19 0 

М 11 11 56 22 0 0 17 58 17 8 

Мышление Д 0 5 5 5 85 0 0 14 10 76 

М 0 0 0 0 100 0 0 0 25 75 

Воображение Д 0 5 68 27 0 10 14 43 33 0 

М 0 22 67 11 0 0 38 48 14 0 

Речь Д 16 37 37 10 0 10 30 43 19 0 

М 44 11 34 11 0 25 33 25 17 0 

 

Табличные данные свидетельствуют о том, что у обоих классов 

улучшились показатели уровней развития познавательной сферы, однако более 

существенную положительную динамику мы можем обнаружить у 

экспериментального класса. 

Таким образом, разработанная программа применения подвижных игр 

«Развиваемся, играя», способствует развитию познавательной сферы младших 

школьников. Программа «Развиваемся, играя» позволяет: 

- снизить утомляемость во время уроков; 
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- активизировать работу познавательных процессов; 

- повысить познавательную активность; 

- улучшить успеваемость. 

Таким образом, подтвердилась гипотеза исследования. Завершающим 

этапом нашей работы стала разработка практических рекомендаций по 

применению подвижных игр при развитии познавательной сферы младших 

школьников. 

С целью развития познавательной сферы младших школьников 

необходимо произвести психологическое тестирование, позволяющие 

определить актуальный уровень развития познавательных процессов учащихся.  

Для стимулирования познавательной сферы с помощью подвижных игр 

необходимо учесть особенности возрастного развития, различия в уровневых 

характеристиках памяти, мышления, воображения, речи, восприятия, внимания 

у школьников обоего пола. 

В период подготовки к проведению подвижной игры необходимо 

соблюдать методические принципы организации и проведения подвижных игр, 

а также предусмотреть способы привлечения к игре максимального количества 

учащихся младших классов. 

При проведении подвижной игры необходимо учитывать эмоциональное, 

физическое состояние школьников.   

Подвижные игры необходимо проводить во время проведения уроков, 

классных часов, учитывая фон утомления школьников, а также во время 

перемен.  

С целью профилактики нарушения осанки у младших школьников 

рекомендуется систематическое проведение физкультурных пауз, 

физкультурных минуток. 

Подвижные игры, проводимые во время перемен, требуют тщательного 

наблюдения за техникой исполнения правил игры и безопасностью играющих.   

Подвижные игры, проводимые в классе во время классного часа, также 
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требуют тщательной подготовки инвентаря, безопасного помещения и 

значительной длительности проведения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению путей повышения качества 

обучения осетинской литературе. Важным средством в решении данной задачи автор 
считает интерактивные методы обучения, так как они создают хорошие возможности 
для повышения учебной мотивации и развития публичной речи школьников, 
формирования их познавательных способностей и творческого мышления, навыков 
самостоятельной работы и анализа собственной деятельности. Они направлены и на  
развитие таких личностных качеств, как умение общаться, высказывать и доказывать 
свою точку зрения, уважать мнение собеседника. На конкретных примерах 
представлены возможности применения интерактивных методов обучения в 
образовательном процессе. При этом необходимым условием автор считает знание 
основных правил организации интерактивного обучения. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, проблемные вопросы, 
творческие задания, дискуссия, дебаты.  

 
Abstract. This article is devoted to the study of ways to improve the quality of 

teaching Ossetian literature. The author considers interactive teaching methods to be an 
important tool in solving this problem, as they create good opportunities to increase the 
educational motivation and development of public speech of schoolchildren, the formation 
of their cognitive abilities and creative thinking, skills of independent work and analysis of 
their own activities. They are also aimed at developing such personal qualities as the ability 
to communicate, Express and prove your point of view, respect the opinion of the 
interlocutor. The possibilities of using interactive teaching methods in the educational 
process are presented on specific examples. At the same time, the author considers 
knowledge of the basic rules of interactive learning to be a necessary condition. 

Keyword: interactive teaching methods, problem questions, creative tasks, 
discussion, debate. 

 

В рамках новых Федеральных государственных образовательных 
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стандартов использование разнообразных форм и методов обучения приобретает 

еще большую значимость. Среди популярных сегодня инновационных 

технологий обучения можно назвать такие направления обучения, как 

проблемное, развивающее, дифференцированное, активное, интерактивное. 

Интерактивное обучение представляет собой специальную форму 

организации учебной деятельности, повышает познавательный интерес и 

активизирует мыслительную деятельность школьников.   

«Применение интерактивных методов обучения позволяет: формировать 

интерес к изучаемому предмету; развивать самостоятельность учащихся; 

обогащать социальный опыт учащихся путём переживания жизненных 

ситуаций; комфортно чувствовать себя на занятиях; учащимся проявлять свою 

индивидуальность в учебном процессе» [2, с. 4].  

Использование интерактивных методов обучения на уроках осетинской 

литературы позволит решать такие задачи: 

– активно включать каждого ученика в процесс усвоения учебного 

материала;  

– обучать навыкам успешного общения (умения слушать и слышать друг 

друга, выстраивать диалог, участвовать в дискуссии и диспуте);  

– развивать навыки самостоятельной учебной деятельности (умения 

определять задачи, формировать навыки анализа художественного текста, давать 

объективную оценку героям произведений и т.д.). 

Интерактивное обучение создает хорошие условия для интерпретации 

литературного произведения. На уроках осетинской литературы оно может быть 

представлено в виде процесса, построенного на взаимодействии ученика и 

учителя, в коллективном и групповом сотрудничестве, через освоение 

отношений «читатель  – автор – художественное произведение». 

В обучении осетинской литературе эффективными могут быть 

проблемные вопросы.  

Проблемные вопросы на уроке осетинской литературы в 6 классе по теме 
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«Адæймаг рæсугъд æмæ хъæздыг у йæ удыхъæдæй, йæ зонд æмæ лæгдзинадæй» 

(Барахъты Гинойы новеллæ «Бæстырæсугъд»-мæ гæсгæ) могут быть 

сформулированы следующим образом: 

– Адæймаджы цавæр миниуджытæн кодта аргъ Бæстырæсугъд?  

– Раст уыди æви нæ? 

– Чи басаста Бæстырæсугъды зæрдæ? Цæй руаджы? 

– Цавæр уавæры уыд Афæхъо? Йæхи куыдæй равдыста? 

– Цавæр бæрæггæнæнтæ ис адæймаджы хорз удыхъæдæн? 

Проблемные вопросы позволяют обучающимся активно высказывать и 

отстаивать собственную точку зрения, создают условия для выполнения 

творческих заданий.   

Например, к творческим заданиям на уроках осетинской литературы 

можно отнести: 

– при помощи устного словесного рисования проиллюстрировать 

лирическое стихотворение или художественный текст;  

– найти в произведениях авторов 30-х годов ХХ века (Барон Боциев, Цыппу 

Хутинаев, Татари Епхиев, Коста Фарниев, Яков Хозиев, Нигер, Чермен Бегизов, 

Созрико Кулаев) проблемы, которые волнуют современных молодых людей, и 

подготовить вопросы для дискуссии;  

– написать письмо писателю 20-х годов ХХ века (Арсен Коцоев, Цомак 

Гадиев, Александр Кубалов, Георгий Малиев, Гино Бараков и др.) с отзывом о 

его произведении;  

– дописать текст художественного произведения (продолжить диалог 

Фатимы и Дзамболата из поэмы К. Л. Хетагурова «Фатима») и т.д. 

Действенной формой интерактивного обучения является обучение в малых 

группах, где каждый имеет возможность проявить свои способности. Кроме 

того, «использование групповой и парной форм работы экономично во времени 

и создает атмосферу творческого сотрудничества, условия для межличностного 

общения в учебном процессе» [5, с. 28].  
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При изучении в 9 классе комедии Давида Короева «Æз нæ уыдтæн, гæды 

уыди» учащиеся по группам составляют портреты героев в сравнении с другими 

действующими лицами. Первая группа рассматривает Химана и Николая 

Петрича, вторая группа сравнивает Сахълауа, Калмана и Темырболата, третья 

анализирует взаимоотношения героя  Гуыцыра с окружающим обществом. В 

результате такой работы представители групп находят ответ на поставленные 

вопросы.  

Работа в группах будет эффективной и на обобщающих уроках. В 9 классе, 

на обобщающем уроке по изучению драмы Елбыздыко Бритаева «Дыууæ хойы», 

группам учащихся предлагается задание – составить план к сочинению по теме 

«Асиат æмæ Хансиат – ирон сылгоймаджы ног типтæ». После отведенного для 

работы времени проходит конкурс составленных планов. 

«Успех в проведении занятий достигается не отдельными методами и 

приемами, а их комплексом, методикой применения. Каждый из них эффективен 

лишь в правильно составленном комплексе» [4, с. 326]. Исходя из этого, задача 

учителя состоит в определении педагогической задачи применения того или 

иного метода,  выборе средств и приемов, а также оценке результатов обучения. 

К интерактивным методам обучения относится дискуссия. В ходе участия 

в дискуссии у школьников формируются логическое мышление, навыки устной 

публичной речи, способности выделять проблему, а также повышается 

уверенность в себе. «Учебная дискуссия как метод обучения основывается на 

обмене взглядами по определенной проблеме. Причем эти взгляды отражают или 

собственные мнения участников дискуссии, или опираются на мнения других 

лиц. Главная функция учебной дискуссии – стимулирование познавательного 

интереса. С помощью дискуссии ее участники приобретают новые знания, 

укрепляются в собственном мнении, учатся отстаивать свою позицию, считаться 

со взглядами других» [3, с. 202].  

На уроке осетинской литературы в 7 классе, при изучении темы «Ничи 

бафидид мады лæггад» (Плиты Грисы æмдзæвгæ «Мад»-мæ гæсгæ) учитель 
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организует дискуссию и ставит вопрос: «Алчи æххæст кæны йæ хæс 

ныййарæджы раз?» 

В 9 классе при изучении темы: «Нæ фыдбылызты фыддæр» (Коцойты 

Арсены радзырд «Афтæ дæр вæййы»-мæ гæсгæ) для дискуссии учитель 

использует цитату: «Царды тыхджын тымыгъты алчи нæ фæразы. Æрмæстдæр 

æрдзæй фидар удыхъæд чи рахæссы, уый дзы рацæуы уæлахизæй». (Г. Бестауты) 

Формированию навыков доказывать и аргументировать свою точку зрения 

будут способствовать и дебаты. Для их организации класс  следует поделить на 

2 группы. Ученики одной группы обсуждают и записывают аргументы в пользу 

(«за») положительного ответа на проблемный вопрос, записанный на доске, 

ученики второй группы – в пользу отрицательного ответа («против»). Так, в 8 

классе, при анализе портрета героини рассказа Сека Гадиева «Азау» дебаты 

проводятся по проблеме: «Абоны царды Таймураз æмæ Азауы хуызæн 

уарзондзинад ис æви нæ?»  

Следует заметить, что интерактивные методы обучения направлены на 

повышение качества знаний школьников. При этом интерактивные методы 

могут включать сочетание различных приемов обучения, «что создает условия 

для выбора соответствующих приемов, их сочетания и конструирования новых. 

Это обусловлено особенностью содержания обучения, способом и планируемым 

уровнем усвоения, степенью его эффективности» [1, с. 235-236].   

Например, при изучении басен для формирования умений осознавать 

аллегорию и мораль произведения школьники выполняют задания: 

а) узнавание персонажей басен: 

1. Бирӕгъы дзыхӕй уæны стӕг сдавта. (Хърихъупп, «Бирӕгъ ӕмӕ 

хърихъупп») 

2. Бӕласы цонгыл  цӕргӕсау сбадти. (Халон, «Халон ӕмӕ рувас») 

3. Тар хъӕды йӕ егар сырдта. (Саг, «Саг ӕмӕ уызын») 

4. Урссаджы хъӕстӕ рагӕй нал фӕци. (Гӕды, «Марходарӕг») 

5. Лӕгӕн цы нӕ хӕринаг авӕрдзӕн йӕ разы. (Хорз ӕфсин, «Булкъ ӕмӕ 
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мыд») 

б) подбор пословиц из текстов, которые по смыслу соответствуют морали 

басен: 

1. Гӕды фиумӕ куы не ʼххӕсса, уӕд ӕй мархо хоны. («Марходарӕг») 

2. Коммӕгӕсы ма цӕв, – 

Мастӕн ӕй хӕсдзӕн. («Уайдзӕф») 

3. Дӕ фыдӕлтӕ рухсаг, 

Дӕхӕдӕг мын бӕзз! («Хъазтӕ») 

4. Алчи зыдгӕнӕджы бирӕгъ фӕхоны. («Бирӕгъ ӕмӕ хърихъупп») 

5. Цӕстмӕхъус ныхас фыдбылыз хӕссы. («Халон ӕмӕ рувас») 

6. Ма худ аууонмӕ ӕвзӕрыл, 

Хорзы-иу йӕ цуры бафау! («Булкъ ӕмӕ мыд») 

7. Лӕг кӕрдзынӕй дӕр ӕфсӕды  

Гутоны фӕстӕ. («Марходарӕг») 

В заключение скажем, что интерактивные методы обучения являются 

одним из эффективных современных направлений в повышении качества 

обучения осетинской литературе. Они предполагают активную совместную 

работу учителя и ученика, ориентированы на повышение познавательного 

интереса и активной деятельности обучающихся.  

Учителю важно помнить, что каждый метод должен иметь четкую 

структуру его применения с обоснованием и тщательной проработкой всех 

этапов. Следует учитывать ряд факторов, главными из которых, на наш взгляд, 

являются: цель применения, педагогические задачи и уровень подготовки 

школьников. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования научных понятий у 

младших школьников с различными когнитивными стилями. Изучив психолого-
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формирующий и контрольный. В ходе экспериментальной работы были проведены ряд 
методик с целью выявления у учащихся когнитивных стилей, а также диагностики 
уровня развития логических операций как условия формирования понятий. Для 
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учитывающие особенности когнитивных стилей «полезависимость – 
поленезависимость», «импульсивность – рефлексивность».  

Ключевые слова: понятие, научное понятие, когнитивный стиль, 
полезависимость, поленезависимость, импульсивность, рефлексивность.  

 
Abstract. The article is devoted to the formation of scientific concepts in younger 

students with different cognitive styles. Having studied the psychological and pedagogical 
literature on the research problem, the authors described the results of an empirical study, 
which includes three stages: ascertaining, forming and control. In the course of the 
experimental work, a number of methods were carried out with the goal of discovering 
cognitive styles among younger students and diagnosing the level of development of logical 
operations as conditions for the formation of concepts. For the success of the development 
of scientific concepts in primary school were developed and put into practice a set of classes 
including methods and techniques, taking into account the peculiarities of the cognitive 
styles «field dependence – independence», «impulsiveness – reflexiveness». 

Keywords: concept, scientific concept, cognitive style, field dependence, field 
independence, impulsiveness, reflexiveness. 

 
В основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

освоение учащимися содержания учебного предмета в виде системы научных 

понятий, усвоение которых происходит через развитие универсальных учебных 

действий [9]. 

Научное понятие как дидактическая единица исследуется в работах 

В.В.Давыдова, Л.В.Занкова Н.Ф.Виноградовой Д.Б.Эльконина, и др. В научных 

исследованиях М.А.Даниловой, И.Я.Лернера, Г.К.Селевко, И.П.Подласого, и др. 

научное понятие рассматривается как один из элементов содержания общего 

образования [1]. 

В процессе обучения в школе ребенок усваивает научные понятия 

постепенно, расширяя круг представлений и знаний. При этом каждое понятие 

становится более точным, заключая в себе определенное содержание.  

Недостатком усвоения научных понятий у младших школьников является 

формализм, вследствие которого учащиеся испытывают затруднения в 

воспроизведении и применении изучаемых понятий.  

Следовательно, возрастает актуальность в поиске способов, средств, 

которые бы способствовали глубокому усвоению научных понятий младшими 

школьниками. По-нашему мнению, одним из таких способов является 
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включение в учебный процесс методов и приемов, направленных на 

формирование научных понятий, учитывающие особенности когнитивного 

стиля учащегося.  

В. А. Колга, В. В. Селиванов, М. А. Холодная и другие исследовали 

изучали роль когнитивных стилей в успешности интеллектуальной 

деятельности, а также определили связи когнитивных стилей с показателями 

учебной деятельности [10]. 

Целью статьи является представление результатов эксперимента по 

формированию научных понятий у младших школьников с использованием 

методов и приемов, учитывающих особенности когнитивных стилей учащихся. 

Цель связана со следующими задачами: представление основных подходов к 

изучению когнитивного стиля и особенностей формирования научных понятий 

у младших школьников, изложение содержания и результатов работы по 

формированию научных понятий с учетом особенностей когнитивных стилей (на 

примере формирования понятия «синонимы»). 

Одной из задач педагога является создание условий для успешного 

освоения младшими школьниками системой научных понятий. Усвоение 

понятий лежит в основе формирования научной картины мира учащихся.  

Анализ литературы по теме исследования позволил выделить подходы к 

формированию понятий у младших школьников, представленные в трудах Н.А. 

Мечинской, А.В. Усовой, Т.Г. Рамзаевой, М.Н. Шердакова, В. Оконя, на основе 

которых нами были выделены основные этапы формирования научных понятий 

[5, 6, 8, 12]: 

Выделение признаков понятий, отделение существенных от 

несущественных; 

Синтез существенных признаков, введение термина; 

Установление связей изучаемого понятия с другими, а также выделение 

сходных понятий по существенным признакам; 

Применение сформированного понятия. 
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При формировании научных понятий у младших школьников учителю 

следует принимать во внимание индивидуальные особенности учащихся. Одной 

из таких особенностей является когнитивный стиль. М.А. Холодная понимает 

когнитивный стиль как «индивидуально-своеобразные способы переработки 

информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, 

анализе, структурировании, категоризации, оценивании происходящего» [11]. В 

нашем исследовании предметом изучения стали такие когнитивные стили 

младших школьников, как «полезависимость – поленезависимость», 

«импульсивность – рефлексивность». 

С целью выявления когнитивных стилей младших школьников нами были 

использованы: методика «Фигуры Готтшальдта» для выявления параметра 

«полезависимость – поленезависимость» и методика Дж. Кагана, которая 

позволяет выделить когнитивный стиль «импульсивность — рефлексивность». 

Таблица 1. Количество учащихся с параметрами «полезависимость – 
поленезависимость», «импульсивность – рефлексивность» (n=27) 

 
Когнитивный стиль 

Полезависи-мость Поленезависимость Импульсивность Рефлексивность 

Количество 

учащихся 
8 19 16 11 

 

Учащиеся с параметром когнитивного стиля «полезависимость – 

поленезависимость» различаются в особенностях восприятия. В отличие от 

полезависимых, информация у поленезависимых учащихся воспринимается в 

структурированной форме. Это проявляется в том, что для первых 

воспринимаемый объект и его качества воспринимаются самостоятельно, 

отдельно от других объектов, воспринимаемых одновременно с этим объектом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, восприятие поленезависимых 

является аналитичным, а у полезависимых – синтетично. 

Когнитивный стиль «импульсивность – рефлексивность» характеризует 

индивидуальные различия реакции принятия решения в ситуации 
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множественного выбора. Импульсивные испытуемые способны быстро 

реагировать на ситуацию, при этом выдвигая гипотезы без анализа возможных 

альтернатив. Для рефлективных испытуемых характерен замедленный темп 

реагирования в подобной ситуации, а также тщательный анализ возможных 

решений. 

Формирование понятий у младших школьников происходит одновременно 

с процессом овладения такими мыслительными операциями, как анализ и синтез, 

сравнение, обобщение и систематизация, абстракция и конкретизация. В связи с 

этим нами была проведена методика исследования словесно-логического 

мышления Э. Ф. Замбацявичене, состоящая из 4 субтестов, включающих в себя 

40 вербальных заданий. 

Субтест 1 содержит задания, требующие от испытуемых умения 

дифференцировать существенные признаки предметов или явлений от 

несущественных. 

Субтест 2 направлен на выявление сформированности логического 

действия (классификация), способности к абстрагированию. 

Субтест 3 включает задания на определение сформированности 

логического действия «умозаключения». 

Субтест 4 направлен на выявление умения обобщать. 

В диагностике приняли участие 27 учеников 2 класса МАОУ СОШ 68 

города Тюмени. В ходе исследования были получены следующие результаты. 
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Рисунок 1. Уровень сформированности важнейших мыслительных операций  
(n = 27, февраль 2018) 

Можно установить, что для операции анализа характерен высокий уровень 

сформированности, но следует отметить, что по результатам выполненных 

заданий на определение способности осуществить анализ был выявлен низкий 

уровень у трех учащихся, что свидетельствует о сложности в разделении 

существенных признаков предметов или явлений от несущественных, 

второстепенных. Также высокий уровень развития характерен для мыслительной 

операции «способность к абстрагированию», но отметим, что низкий уровень 

сформированности данной операции также характерен для некоторых учеников 

(три человека). Средний уровень сфомированности мыслительной операции 

«умозаключение» наблюдается у большинства участников обследования 

(шестнадцать человек), что связано со сложностью установления логических 

связей и отношений между понятиями. Значительные трудности по решению 

аналогий испытали четыре человека, показав низкий уровень развития операции 

умозаключения. Мыслительной операции обобщение в большей степени 

соответствует средний уровень сформированности (пятнадцать человек), из чего 

можно сделать вывод, что учащиеся способны к объединению предметов на 
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основе сходства их существенных признаков, но указывают их в неполной 

степени, что может привести к неправильности выполнения обобщения. 

Отметим, что пять учащихся испытывают значительные затруднения в 

подведении схожих по существенным признакам понятия под одну категорию, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности мыслительной 

операции «обобщение». 

С учетом полученных результатов нами был разработан комплекс занятий 

по формированию научного понятия (на примере понятия «синонимы»), 

который основывается на классификации этапов формирования научного 

(грамматического) понятия, предложенной Т.Г.Рамзаевой, включающий методы 

и приемы формирования понятий, учитывающие особенности учащихся с 

когнитивными стилями «полезависимость – поленезависимость», 

«импульсивность – рефлексивность». Разработанный комплекс применялся на 

протяжении трех недель, каждое из занятий которого длилось 40 мин. 

Таблица 2. Алгоритм формирования научного (грамматического) понятия 

Этап формирования понятия 

(Рамзаева Т.Г.) 
Операции мышления 

Первый этап — анализ языкового материала в целях выделения 

существенных признаков понятия.  

На данном этапе осуществляется абстрагирование от лексического 

значения конкретных слов и предложений и выделение того, что является 

типичным для данного языкового явления, языковой категории. 

Анализ, сравнение, 

абстрагирование 

Второй этап — обобщение признаков, установление связей между 

признаками понятия (установление внутрипонятийных связей), введение 

термина.  

Сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение, 

умозаключение 

Третий этап — осознание формулировки определения понятия, 

уточнение сущности признаков и связей между ними. 

Умозаключение, абстраг

ирование, анализ 

Четвертый этап — конкретизация изучаемого грамматического понятия 

на новом языковом материале. Упражнения на применение знаний на 

практике. Установление связей изучаемого понятия с ранее усвоенными 

(установление межпонятийных связей). 

Анализ, сравнение, 

абстрагирование, 

умозаключение, 

обобщение 
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На основе изученной психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования, нами составлены рекомендации по выбору заданий для 

формирования понятий у младших школьников с учетом таких когнитивных 

стилей, как «импульсивность – рефлексивность», «полезависимость – 

поленезависимость» [7, 11]. 

Таблица 3. Рекомендации по выбору задания для формирования научных 
понятий у младших школьников с учетом когнитивных стилей 

Параметр когнитивного стиля 

учащихся 
Рекомендации 

Импульсивные 

полезависимые 

а) следует сразу создать целостный образ изучаемого 

объекта или процесса, выделяя его существенные, 

основополагающие характеристики; 

б) эффективно применять объяснительно-иллюстративные 

и репродуктивные методы обучения. 

Импульсивные 

поленезависимые 

а) следует часто применять поисковые и проблемные 

методы обучения; 

б) использование проблемных вопросов; 

в) на начальных этапах процесса усвоения понятия нужно 

использовать одношаговые задания и вопросы. 

Рефлексивные 

полезависимые 

а) важно обрисовать суть, существенные признаки 

изучаемого объекта или явления, выделить основные 

компоненты и связи между ними. 

Рефлексивные 

поленезависимые 

а) необходимо предоставлять ученикам как можно больше 

свободы и самостоятельности, применяя проблемно-

поисковые и индуктивные методы обучения; 

б) целесообразно использовать вопросы и задания, 

предполагающие глубокое понимание, осмысление. 

На основе рекомендаций был составлен комплекс методов и приемов, 

включающий общие, используемые вне зависимости от КС учащегося, методы и 

приемы, а также специальные. 
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Таблица 4. Методы и приемы 

Общие ИМП. ПЗ/ РЕФЛ. ПЗ ИМП.ПНЗ/ РЕФЛ.ПНЗ 

Мозговой штурм, беседа, 

составление текстов, решение 

кроссвордов, карта понятий.  

Работа с наглядными 

материалами, решение тестовых 

заданий закрытого типа с 

выбором правильного ответа 

Проблемные ситуации, задания 

на поиск ошибок, решение 

текстовых заданий открытого 

типа, где ученик может 

высказать свое мнение, 

проблемные вопросы 

На этапе отработки формируемого понятия было выделено 2 пути 

освоения понятия на основе особенностей когнитивных стилей учащихся. 

ИМП.ПЗ и РЕФЛ.ПЗ учащимся сначала предлагались задания, которые 

предполагают выбор ответа учащимися из уже заданных вариантов, а также 

задания содержать иллюстрации. После чего данные учащиеся выполняли 

задания, которые предполагают поиск ошибок, а также самостоятельный подбор 

ответа. А РЕФЛ.ПНЗ и ИМП.ПНЗ учащимся сразу предлагался второй вариант 

заданий. 

После реализации комплекса занятий по формированию научного понятия 

(на примере языкового понятия «синонимы») с учетом особенностей 

когнитивных стилей младших школьников во 2 классе, нами была проведена 

контрольная работа по теме «Синонимы» и повторное исследование уровня 

сформированности важнейших логических операций младших школьников при 

помощи методики исследования словесно-логического мышления Э. Ф. 

Замбацявичене. 
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Рисунок 2. Результаты контрольной работы по теме «Синонимы» (n=27) 

Можно сделать вывод о том, что большинство учащихся (тринадцать 

человек) справились с проверочной работой на «отлично». Это свидетельствует 

от том, что данные ученики легко выявляют причинно-следственные связи 

между объектами и явлениями, выделяют существенные признаки, способны 

самостоятельно применять имеющиеся знания в новых условиях. На отметку 

«хорошо» выполнили работу десять учеников, что позволяет сделать вывод о 

том, что учащиеся способны выделять существенные признаки, но недостаточно 

хорошо применяют имеющиеся знания на практике.  Следует отметить, что по 

итогам проверочной работы несколько учащихся справились на 

«удовлетворительно» (два человека) и «неудовлетворительно» (два человека). 

Для того, чтобы оценить динамику уровня сформированности 

мыслительных операций мы использовали таблицу, в состав которой включены 

результаты входного и заключительного этапа исследования: 

Таблица 5. Результаты развития мыслительных операций  
(n=27, апрель 2018) 

Мыслительные 

операции 

Уровень 

Высокий (чел) Средний (чел) Низкий (чел) 

Изменения До После Сдвиг До После Сдвиг До После  Сдвиг  

Анализ 14 17 +3 10 10 0 3 0 -3 

13

10

3
2

"отлично - 5" "хорошо - 4"

"удовлетворительно - 3" "неудовлетворительно - 2"
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Способность к 

абстрагированию 

13 15 +2 11 11 0 3 1 -2 

Умозаключение 7 13 +6 16 23 +7 4 1 -3 

Обобщение 7 9 +2 7 13 +6 5 2 -3 

 

В ходе проведенной работы с включением методов и приемов, 

учитывающих особенности когнитивных стилей учащихся, были получены 

следующие результаты, которые позволяют сделать вывод о том, что снизилось 

число учащихся, которые в ходе первичного обследования показывали низкие 

результаты владения данными приемами мыслительной деятельности. А для 

таких операций мышления, как анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

находящихся на этапе входного обследования на среднем уровне, увеличилось 

количество учеников, достигших высокого уровня сформированности. Несмотря 

на то, что средний уровень остался преобладающим для операции 

умозаключения, стоит отметить, что количество учеников с таким уровнем стало 

больше и количество детей с высокими результатами увеличилось. 

В целом, можем наблюдать положительную динамику развития 

мыслительных операций, понятийного мышления.  

Сконструированный нами диагностический инструментарий и комплекс 

методов и приемов может быть использован педагогами начальных классов 

различных общеобразовательных учреждений с целью формирования научных 

понятий у младших школьников. Дифференциация заданий с учетом 

когнитивных стилей способствует успешному освоению учащимися научных 

понятий, а также позволит вывести всех учащихся класса на примерно 

одинаковый уровень усвоения основного учебного материала. 
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Аннотация. В статье представлены результаты реализации методики 

формирования понятий у младших школьников в рамках курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Помимо анализа теоретико-
методологических основ процесса формирования понятий в младшем школьном 
возрасте и изучения аспектов по рассматриваемой проблеме, нами было организовано 
эмпирическое исследование, включающее в себя подбор и разработку собственного 
диагностического инструментария по изучению уровня сформированности понятий у 
младших школьников, а также проведение формирующего эксперимента по 
разработанному комплексу занятий с включением методики формирования понятий и 
изучение результатов опытно-экспериментальной работы путем сопоставления 
данных констатирующего и контрольного обследования. В результате проведённой 
работы авторами был разработан комплекс занятий и методическая копилка с 
перечнем и описанием приёмов и методов, которые могут использоваться учителями 
начальных классов с целью формирования понятий из курса ОРКСЭ и развитию 
понятийного мышления младших школьников. 

Ключевые слова: методика, формирование, понятие, нравственное понятие, 
понятийное мышление, ОРКСЭ, младшие школьники. 

 
Abstract. The article presents the results of the implementation of the methodology 

for the formation of concepts in younger schoolchildren within the framework of the course 
«Foundations of Religious Cultures and Secular Ethics» (hereinafter - ORKSE). In addition 
to analyzing the theoretical and methodological foundations of the concept formation 
process at the younger school age and studying the problem in question, we organized an 
empirical study that includes the selection and development of our own diagnostic tools for 
studying the level of education of concepts in younger schoolchildren, as well as conducting 
a pilot experiment a complex of occupations with the inclusion of a methodology for the 
formation of concepts and the study of the results of a pilot experimental work, the 
comparison data ascertaining and control inspection. As a result of the work conducted, the 
authors developed a set of lessons and a methodical copy with a list and description of 
techniques and methods that can be used by primary school teachers to form concepts from 
the ORSE course and develop the conceptual thinking of younger schoolchildren. 

Keywords: methodology, formation, concept, moral concept, conceptual thinking, 
ORKSE, junior schoolchildren 

 

Введение. Задача формирования понятийного мышления, которое 

начинается уже в начальной школе и раскрывается, совершенствуется в течение 

всей жизни, является непреходящей задачей учителя, тем более что проблема 

разработки способов его формирования не исчерпала себя. Если мы обратимся к 

школьной практике, то увидим, что эта задача решается далеко не так успешно, 

как того требуют цели общеобразовательной школы. 
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Сегодня вполне очевидно выступает противоречие между реальной 

практикой обучения младших школьников и научно-методическим 

обоснованием процесса формирования универсальных учебных действий и 

понятий как их продукта. 

Недостатком методов обучения, используемых в традиционной системе, 

является их ориентированность на приоритетное развитие левого полушария. 

Обучение простым предметным действиям и увеличение содержания памяти не 

обеспечивает развития у учащегося теоретических знаний как единства 

абстракций и обобщений (именно это единство лежит в основе конструирования 

понятий). Способы учебных действий в лучшем случае развиваются стихийно, 

случайно и косвенно (в худшем случае – никак). Так же продвигается на уроке 

ребёнок в зоне своего ближайшего развития. Часть проблем традиционного 

образования связана с преобладающей моделью обучения, которая требует 

запоминания информации без ее осмысления и анализа. Учащиеся, привыкшие к 

такому обучению, не в состоянии самостоятельно построить ключевое понятие 

и развить его логические структуры; они воспринимают обучение как 

запоминание бесчисленных фактов, дат, названий, уравнений или процедурных 

правил. Именно формализм – один из главных недостатков школьного усвоения 

понятий. 

Формулировка цели статьи и задач. Целью статьи является 

представление результатов эмпирического исследования реализации методики 

формирования понятий у младших школьников. Для достижения цели решались 

следующие задачи: определение теоретико-методологических основ процесса 

формирования понятий в младшем школьном возрасте, описание 

диагностического инструментария по изучению уровня сформированности 

базовых понятий  из курса ОРКСЭ, изложение содержания разработанной и 

внедрённой методики по формированию понятий у младших школьников. 

Изложение основного материала статьи. Педагогический опыт учит нас 

не в меньшей мере, чем теоретическое исследование, тому, что, как написал Л. 
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С. Выготский: «Прямое обучение понятиям всегда оказывается фактически 

невозможным и педагогически бесплодным. Учитель, пытающийся идти этим 

путем, обычно не достигает ничего, кроме пустого усвоения слов, голого 

вербализма, симулирующего и имитирующего наличие соответствующих 

понятий у ребенка, но на самом деле прикрывающего собой пустоту. Ребенок в 

этих случаях усваивает не понятия, а слова, берет больше памятью, чем мыслью, 

и оказывается несостоятельным перед всякой попыткой осмысленного 

применения усвоенного знания» [1, с. 178]. 

«Понятие не может быть передано в готовом виде, критерием усвоения 

(сформированности) понятия является не безошибочное воспроизведение 

определения понятия, а та система действий, которые ученик может выполнить 

с этим понятием» [4]. 

Рядом исследований, в частности исследований, проведенных С. Ф. 

Жуйковым, Д. Н. Богоявленским, А. М. Орловой и др., доказано, что процесс 

формирования понятий одновременно является и процессом овладения 

школьниками такими мыслительными операциями, как анализ и синтез, 

сравнение, обобщение и систематизация, абстракция и конкретизация [3, с. 239]. 

В связи с чем в качестве ключевых показателей, в соответствии с которыми 

выстраивалось изучение уровня сформированности понятий и понятийного 

мышления  в целом, нами были выделены следующие: 

– операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование, конкретизация. 

– форма мышления: понятие. 

С целью исследования уровня развития и особенностей понятийного 

мышления, сформированности важнейших мыслительных операций, нами была 

проведена методика «Словесные субтесты» (Л. И. Переслени, Е. М. Мастюкова, 

Л. Ф. Чупров, 1989) [2], а также на основе методик диагностики операциональной 

стороны мышления «Определение понятий», «Сравнение понятий» и 

«Классификация понятий» были разработаны специальные диагностические 
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задания, включающие: 

задание на классификацию («распредели по двум колонкам», критерии 

соотнесения – добро/зло); 

задание на сравнение пар понятий (добро – зло, гордость – гордыня) на 

основании выделения в них общих и отличительных черт; 

задание на толкование базовых понятий из курса ОРКСЭ по модулю 

«Основы светской этики», таких как: вежливость, дружба, порядочность, 

честность, искренность, семья. 

Обработка результатов: анализ выполненных диагностических заданий 

производился в соответствии с ранее разработанной нами уровневой 

дифференциацией (табл. 1) и заключался в определении уровня 

сформированности понятий. 

Таблица 1. Уровневая дифференциация сформированности понятий 

Уровень Критерии 

0-й уровень 
(недостаточный) Учащиеся не могут пояснить, что означает понятие; 

1-й уровень 
(эмоциональное восприятие 
понятия на уровне 
полученных впечатлений). 

Учащиеся вспоминают только самые яркие эпизоды 
личной практической деятельности, связанной с 
данным понятием. В объяснениях хорошо отражают 
внешнюю действительность, перечисляя доступные 
для восприятия (поверхностные, случайные), 
окрашенные субъективным смыслом признаки 
понятия. Учащиеся не дают подлинного определения 
понятию и не раскрывают полноценного его 
значения. Нравственный смысл понятия полностью не 
сформирован; 

2-й уровень (практическое 
усвоение содержания 
понятия). 

Учащиеся, объясняя понятия, развёрнуто 
рассказывают о типичной ситуации сенсорно-
практического взаимодействия с ним, подкрепляя 
ответы конкретными примерами. За такими ответами 
стоят житейские значения, формирующиеся при 
ближайшем участии сенсорно-перцептивных и 
эмоциональных процессов, а также практической 
деятельности. 

3-й уровень 
(разностороннее освоение 

В пояснениях учащихся присутствуют теоретический, 
практический и эмоциональный аспекты. За ответами 
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содержания понятия). стоят подлинные значения, фиксирующие 
«сверхчувственные» признаки понятий вне контекста 
конкретной наглядно-действенной 
ситуации.  Учащиеся вводят понятия в систему 
логических категорий, т.е. пытаются определить 
исходное понятие через обобщенные 
(категориальные или родовые) понятия, а также 
путём противопоставления исходного слова другим 
понятиям или называя ряд существенных признаков. 
Нравственный смысл понятий полностью 
сформирован. 

Опытно-экспериментальная работа проведена в 4 «А» классе МАОУ СОШ 

68 г. Тюмени (количество учащихся – 31 человек). 

Были получены следующие результаты. 

 

Рисунок 1. Уровень сформированности понятий у младших 
школьников, n=31, февраль 2018 

Как видно из рис. 1, качественный анализ, производившийся нами на 

основании отнесения ответов опрашиваемых к одной из четырёх уровневых 

категорий, позволил получить следующие результаты: 

Недостаточный уровень сформированности наблюдается у двух учащихся, 

не сумевших дать никаких пояснений по толкованию понятий. 

У большинства учащихся (семнадцать человек) преобладают ответы 

первого уровня, характеризующиеся тем, что учащиеся не дают подлинного 

определения понятию и не раскрывают его полноценное значение, однако 

понимают их положительную или отрицательную окраску. В этом случае, как 
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правило, учащиеся связывали понятие с собственным отношением к нему, 

заменяя объективный признак субъективным смыслом, допуская при этом 

оценочные суждения посредством противоположных (положительных или 

отрицательных) характеристик (например, «добро – хорошо», «зло – плохо» и 

т.п.). 

Признаки практического усвоения содержания понятия характерны для 

десяти учащихся, которые в основном давали определение ситуативно, т.е. часто 

используя примеры или описание отдельной конкретной жизненной ситуации, с 

которой вероятнее всего сталкивались когда-то сами (в таком случае ответ, как 

правило, начинался со слов «это когда…», «например, это…»). Очевидно, что за 

такими ответами стоят житейские значения, формирующиеся при ближайшем 

участии сенсорно-перцептивных и эмоциональных процессов, а также 

практической деятельности (предметно-действенного мышления). 

3 уровень, подтверждающий разностороннее освоение содержания 

понятий, наблюдается лишь у двух учащихся. Ответы данного уровня 

качественно отличаются от ответов трёх других уровней: за ними стоят 

подлинные значения, фиксирующие «сверхчувственные» признаки и свойства 

предмета вне контекста конкретной наглядно-действенной ситуации. Кроме 

того, ответы ещё специфичны тем, что учащиеся вводят то или иное 

нравственное понятие в систему логических категорий, т.е. определяют 

исходное понятие через более обобщенные (категориальные или родовые) 

понятия (например, гордость – качество, чувство и т.п.). Естественно, что за 

такими ответами скрываются научные значения, определяемые на основе 

мысленного соотнесения предмета с системой исторически выработанных 

понятий, «приписывания» предмета к определенной категории. 

Таким образом, всё перечисленное указывает на отсутствие у учащихся в 

настоящий момент единой  сформировавшейся системы базовых понятий и 

представлений о нравственных категориях. Качественный анализ ответов 

учащихся свидетельствует о том, что они не достигли ещё достаточного и 
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необходимого уровня сформированности данных понятий, поскольку они 

требуют более глубокого осмысления и прочного усвоения, что может быть 

достигнуто лишь при условии методически грамотного подхода к работе по 

формированию таких сложных понятий. Тем самым мы ещё раз убедились в 

необходимости проведения дальнейшей работы по теме настоящего 

исследования. 

Учитывая полученные результаты, нами был разработан и реализован 

комплекс занятий, направленный на формирование у младших школьников 

системы нравственных понятий, перечень которых был определён согласно 

тематическому планированию 4 «А» класса из курса ОРКСЭ по модулю 

«Основы светской этики» М. Т. Студеникина. Таким образом, были выделены 

следующие понятия: вежливость, добро, зло, дружба, порядочность, честность, 

искренность, гордость,  гордыня. 

Организация работы по формированию перечисленных понятий, 

относящихся к категории нравственных, выстраивалась следующим образом: 

 

Рисунок 2. Схема организации процесса формирования понятий 

В качестве базового алгоритма формирования нравственных понятий мы 

использовали следующий: 

Таблица 2. Алгоритм формирования понятий при реализации технологии 
«Работа с понятиями нравственного развития» 

(основа описания технологии заимствована из кн. Холл Р.[5]) 
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Этапы Содержание 
Возможные 

приемы и методы 
Мыслительны

е операции 

Первый этап. 
Определение 
понятия 

Формулирование 
собственного 
определения 
понятия; 
Введение понятия в 
готовом виде (2-3 
определения). 
Сравнивая, 
анализируя 
имеющиеся 
определения, 
участники 
взаимодействия 
выводят наиболее 
полное, 
универсальное 
определение 
понятия. 

Работа со справочной 
литературой и живая 
беседа-опрос. 
Составление списка 
«известной 
информации»:рассказ
-предположение по 
ключевым словам; 
верные и неверные 
утверждения; 
перепутанные 
логические цепочки; 
мозговая атака; 
проблемные вопросы, 
«толстые» и «тонкие» 
вопросы и т.д. 

Сравнение, 
анализ 
имеющихся 
определений, 
обобщение. 

Все предположения учащихся, полученные на данном этапе, выслушиваются, 
обсуждаются. В ходе опроса педагог фиксирует все неповторяющиеся определения 
понятия на доске. Учащиеся заполняют в кластере смысловые единицы 
«родственные слова», «словосочетания», «ассоциации» 

Второй этап. 
Подбор близких 
по значению 
понятий 

Путем подбора 
синонимов к 
изучаемому понятию 
углубляется и 
расширяется смысл 
учащихся об этом 
понятии. 
Педагог сможет 
помочь учащимся 
подобрать сходные, 
похожие, близкие по 
смыслу понятия 
следующими 
наводящими 
вопросами. 
1. Какие слова могут 
обозначать то же, 
что и данное 
понятие «добро»? 
(Например, 
отзывчивость, 
щедрость,доброта, 
доброжелательность 

Поиск близких 
понятий 
  

Подбор 
синонимов – 
сравнение.  
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и т.д.) 
2. Если человек 
обладает этой 
ценностью (добром), 
то как его можно 
назвать? (Например, 
добрым, 
благожелательным, 
добросовестным, 
добропорядочным и 
т.д.) 
3. Какими еще 
качествами может 
обладать добрый 
человек? 

Учитель предлагает на этом и последующих этапах высказать свою точку 
зрения по обсуждаемым вопросам каждому из участников 
взаимодействия. Учащиеся заполняют в кластере смысловые единицы 
«слова-синонимы» 

Третий этап. 
Подбор 
противоположны
х понятий 

Учащиеся подбирают 
антонимы к 
изучаемому 
нравственному 
понятию по 
следующим 
вопросам. 
1. Что 
противоположно 
этому качеству 
(добру)? 
2. Если нет этого 
качества, то как 
называют такого 
человека? 
3. Почему некоторые 
люди говорят, что 
добро является не 
очень важным 
качеством? 

Поиск 
противоположных 
понятий 

Подбор 
антонимов-
сравнение. 

Учащиеся заполняют в кластере смысловые единицы «слова-антонимы» 

Четвертый этап. 
Определение 
отношения к 
содержанию 
понятия 

Выявление 
достоинств 
рассматриваемого 
понятия 
способствует 
формированию 

Метод моральных 
дилемм и дискуссий, 
метод аргументов и 
контраргументов 

анализ, 
абстрагировани
е 
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ценностного 
отношения. 
Выявить 
преимущества 
формируемого 
нравственного 
понятия помогут 
учащимся 
следующие вопросы: 
1. Чем это качество 
особенно ценно? 
2. Необходимо ли 
это качество 
человеку? 
3. Что может 
случиться с тобой, 
если ты не будешь 
обладать этим 
качеством? 
4. Есть ли 
недостатки у этого 
качества? Какие? 
5. Всегда ли это 
качество – хорошая 
вещь? 
6. Что может 
случиться с 
человеком, слишком 
придерживающимся 
этой ценности? (Что 
может случиться с 
очень добрым 
человеком?) 
7. Существуют ли 
законы, которые 
ограничивают 
применение этой 
ценности? 

Шестой этап. 
Упражнение по 
практике 
применения 
понятий и 
проверке их 
усвоения. 

Для отработки 
формируемого 
понятия учитель 
организует анализ 
этического 
содержания 
пословиц и 
поговорок, 
афоризмов, 
высказываний, 

Методы 
интерпретации, метод 
моральных дилемм и 
дискуссий, метод 
постановки вопросов, 
метод встречного 
текста и т.д. 

Анализ 
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художественных 
текстов, 
заключающих в себе 
глубокую мудрость, 
открытие которой 
побуждает учащихся 
к размышлениям над 
нравственными 
проблемами. 

Учащиеся заполняют в кластере смысловые единицы «пословицы, 
поговорки» 

Седьмой этап. 
Рефлексия 
взаимодействия 

Каждому из 
учащихся 
предлагается 
проанализировать 
свою собственную 
деятельность, 
деятельность других 
участников по 
следующему плану. 
1. Расскажите о 
своем состоянии: 
- эмоциональное 
состояние (радость, 
огорчение, 
удовлетворение, 
недоумение, восторг, 
страх, 
подавленность, 
бодрость и т.д.); 
- знания о 
нравственном 
понятии 
(прибавились, 
систематизировались
, не узнал ничего 
нового и т.д.); 
- мотивация 
поведения (хотелось 
заниматься этой 
работой, 
вынужденно 
занимался этим и 
т.д.) 
2. Назовите причины 
своего состояния 
(интересное, 

1.«рефлексивный 
круг» - каждый 
участник по кругу 
высказывается в 
соответствии с 
предложенным 
алгоритмом. 
2. Синквейн 
 
  

Анализ 
собственной 
деятельности 
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содержательное 
обсуждение; все 
были активны; мою 
точку зрения никто 
не отвергал; был 
обмен мнениями и 
т.д.). 

 

Одним из ведущих приёмов в течение урока является прием «Построение 

информационной карты слова» или другими словами – составление кластера 

(кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые 

поля того или иного понятия) по каждому из формируемых понятий, кластер 

является своеобразным результатом изученного материала. 

 

Рисунок 3. Шаблон построения информационной карты слова (кластера) 

После окончания реализации комплекса уроков нами было проведено 

повторное изучение сформированности понятий у учащихся экспериментальной 

группы.  

Для того, чтобы оценить динамику уровней сформированности понятий 

мы использовали таблицу, в состав которой включены результаты входного и 

заключительного этапа исследования: 
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Таблица 3. Результаты сформированности перечня понятий: 
вежливость, добро, зло, дружба, порядочность, честность, искренность, 

гордость, гордыня, n=31 

Уровни До (февраль, 2018) 
После 

(апрель, 
2018) 

Сдвиг 

0-й уровень: 
недостаточный 

2 0 -2 

1-й уровень: 
 эмоциональное восприятие 
понятия на уровне полученных 
впечатлений. 

17 5 -12 

2-й уровень: 
практическое усвоение 
содержания понятия. 

10 12 +2 

3-й уровень: 
разностороннее освоение 
содержания понятия 

2 14 +12 

 

Выводы: таким образом, на основе приведенных данных, мы можем 

отметить, что внедрение комплекса занятий с включением методики 

формирования понятий подтверждает свою эффективность в соответствии с 

выявленными результатами: 

увеличение числа учеников с высоким уровнем толкования понятий, 

разносторонне освоивших содержание понятий и их нравственный смысл; 

увеличение учащихся, освоивших содержание понятия на практическом – 

2 уровне; 

существенное снижение (более чем в 3 раза) количества учащихся с 

ответами 1 уровня толкования понятий; 

отсутствие учащихся с недостаточным уровнем толкования понятий. 

Следовательно, применение полученной в результате настоящего 

исследования методики формирования понятий оказывает положительное 

влияние на развитие понятийного мышления в целом. 

Понятия, как и восприятия и представления, могут образоваться стихийно 

и искусственно — под руководством учителя. Понятно, что образованные в 
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результате целенаправленного воздействия, систематического руководства 

понятия у детей будут значительно более правильными, прочными и 

осознанными, чем складывающиеся стихийно. Поэтому необходимо продуманно 

и систематически руководить формированием понятий, а для этого необходима 

методическая основа, изучением и разработкой которой мы и занимались в 

настоящем исследовании.  
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Аннотация. В данной статье даётся анализ личностно-ориентированного 

подхода в образовательном процессе по теме «Общеразвивающие упражнения» для 
студентов в неспециализированном высшем учебном заведении – Санкт-
Петербургский государственный институт кино и телевидения. Особое внимание в 
публикации уделено балльно-рейтинговой системе контроля в занятиях по 
дисциплине «Физическая культура и спорт». Рассматривается трёхступенчатая 
структура проведения студентами комплекса общеразвивающих упражнений. 

Ключевые слова: общеразвивающие упражнения, «Физическая культура и 
спорт», неспециализированное высшее учебное заведение, балльно-рейтинговая 
система, студенты, личностно-ориентированный подход. 

 
Abstract. This article provides analyzes of the personality-oriented approach in the 

educational process on “Combined developing exercises” theme for students of the 
unspecialized higher education institution – St. Petersburg State Institute of Film and 
Television. The special attention in the publication is paid to the point-rating system of 
control at “Physical education and sport” courses. The three-steps structure of carrying out 
the combined developing exercises complex by students is given.   

Keywords: combined developing exercises, “Physical education and sport”, 
unspecialized higher education institution, point-rating system, students, personality-
oriented approach.  

 

Основной тенденцией в модернизации высшего образования в нашей 

стране, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, является формирование у молодых людей компетенций так 

называемой практико-ориентированной направленности. Они подразумевают 

ценностно-целевой подход в процессе подготовки студентов, заключающийся в 

формировании у них интегрированного сочетания знаний, умений и навыков, а 

также личных способностей и готовности к применению их в своей будущей 

профессиональной и социальной деятельности и успешной адаптации к 

постоянно изменяющимся условиям [2]. Поэтому несомненную актуальность 

приобретает использование личностно-ориентированных образовательных 

технологий, которые будут обеспечивать индивидуальный подход в обучении и 
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организовывать эффективные условия для саморазвития и самореализации 

каждого студента, опираясь на его мотивационно смысловую сферу [1].  

Организация образовательного процесса по физической культуре и спорту 

в неспециализированных высших учебных заведениях Российской Федерации 

также должна быть направлена на личностно-ориентированный подход. Он 

предусматривает, что у студента развивается так называемая «физическая 

культура личности», с учётом его индивидуальных особенностей, мотивов, 

физических способностей, сформированных целей и личностно-значимых 

потребностей, но при этом опирающаяся на формирование универсальных 

(«надпрофессиональных») компетенций [4, 5]. Не случайно, что некоторые 

специалисты предлагают использовать даже такой термин как 

«компетентностная физическая культура студентов» [8], который включает в 

себя не только профессионально-прикладное физическое воспитание и спорт, 

физкультурно-оздоровительные технологии (физическая реабилитация и 

рекреация), жизненно-важные двигательные умения и навыки, но и развитие 

личностных – коммуникативных и лидерских качеств.    

В соответствии с обновлённым Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3++) студенты 

всех направлений подготовки (по программе бакалавриата) и специальностей 

очной формы обучения в Санкт-Петербургском государственном институте кино 

и телевидения (СПбГИКиТ) по обязательной (или базовой) части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по физической культуре и спорту проходят учебную 

дисциплину: «Физическая культура и спорт» в объёме 72 академических часов. 

Она включает в себя теоретический раздел (лекционный курс) – 16 часов 

учебных занятий (восемь лекций);  методико-практические  учебные занятия в 

объёме также 16 часов. На самостоятельную работу студентов по данной 

дисциплине по программе отводится 40 академических часов. 

Балльно-рейтинговая система контроля и оценивания успеваемости 

студентов, осуществляемая на кафедре физического воспитания СПбГИКиТ, 
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позволяет объективно и всесторонне определять их знания по теоретическому 

разделу программы, а также педагогические и организаторские знания и умения 

по методико-практическому разделу. Кроме того, как показывает практика её 

применения на учебных занятиях по дисциплине «Физическая культура» в 

неспециализированных высших учебных заведениях, эта система стимулирует 

как к регулярному их посещению, так и к самостоятельной (внеаудиторной) 

работе [6]. Так, для получения зачёта по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» студентам необходимо набрать минимум 56 баллов из ста возможных. 

Эти максимальные сто баллов распределяются равномерно: на теоретический и 

методико-практический разделы программы по 50 баллов [13]. В частности, 

методико-практический раздел включает в себя следующие составляющие:  

– самостоятельное составление студентом конспекта подготовительной 

части учебного практического занятия (максимально – 14 баллов);  

– проведение им на группе студентов, в соответствии с конспектом, 

фрагмента составленного комплекса общеразвивающих упражнений – ОРУ 

(максимально – 16 баллов). 

Следует отметить, что широкое использование в образовательном 

процессе в неспециализированных высших учебных заведениях на занятиях по 

физической культуре и спорту общеразвивающих упражнений определяется 

следующими задачами, которые они решают: 

– прежде всего – это общее физическое развитие и оздоровление; 

– функциональная подготовка организма к предстоящей в основной части 

занятия физической нагрузке (так называемое «врабатывание»); 

– развитие основных физических способностей (силы, выносливости, 

гибкости, быстроты и координации движений), формирование правильной 

осанки, а также развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

– воспитание дисциплины и организованности на занятии [14, 15].  

Наибольшие затруднения у студентов вызывают составление комплекса 

ОРУ в необходимой последовательности и грамотное написание конспекта. При 
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непосредственном проведении комплекса в качестве «преподавателя» – это 

умение организовать и управлять группой; правильный показ движения, 

находясь лицом к занимающимся (так называемый «зеркальный» показ); 

используемая при объяснении упражнений терминология; конструирование 

самих упражнений и регулирование нагрузки при их выполнении. Остановимся 

далее на решении данной проблемы подробнее. В начале изучения темы 

«Общеразвивающие упражнения» со студентами проводилось учебное 

методико-практическое занятие, на котором им давалось: 

– определение понятия «общеразвивающие упражнения» как своеобразной 

«азбуки» простых и доступных движений, которые выполняются с целью общего 

оздоровления либо разминки перед тренировкой; позволяют направленно и 

избирательно воздействовать на определённые мышечные группы в различных 

режимах; строго дозировать нагрузку; прививать основы эстетики движений 

[11]; 

– основы терминологии ОРУ и правила записи этих упражнений [3, 9];  

– конструирование упражнений и различные подходы к формированию 

конкретной последовательности комплекса ОРУ (проработка мышечно-

связочного аппарата тела человека: «сверху вниз»; «снизу вверх»; от мелких 

суставов к более крупным – «встречная»; по так называемой «типовой схеме»);  

– способы проведения комплекса ОРУ (раздельный, серийно-поточный, 

проходной); 

– методика проведения комплекса ОРУ – объяснение упражнений, их 

показ, совмещение объяснения и показа (комбинированный метод); 

– основные способы регулирования нагрузки: за счёт изменения 

количества повторений каждого из упражнений комплекса ОРУ; изменения 

темпа выполнения упражнения или амплитуды движений; использования 

различных видов отягощений или амортизаторов; а также продолжительности 

интервалов отдыха между отдельными упражнениями комплекса; 

 – классификация ОРУ по признаку использования дополнительного 
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оборудования: без предметов, с предметами (гимнастические палки, набивные 

мячи, скакалки, гантели), на снарядах (гимнастической стенке и скамейке), а 

также в парах и в сцеплении (сомкнутом строю) [10]. 

Если же отдельные студенты изъявляли желание более глубоко изучить 

данный раздел программы дисциплины «Физическая культура и спорт», то им 

рекомендовалось использовать для своей самостоятельной работы учебно-

методическое пособие по методике составления и проведения комплексов ОРУ, 

подготовленное преподавателями кафедры физического воспитания [7]. Данное 

пособие имеется в наличии как в библиотеке СПбГИКиТ, так и в методическом 

кабинете кафедры физического воспитания института. 

Вторым этапом изучения данной темы было распределение между 

студентами заданий по составлению конспекта подготовительной части 

учебного практического занятия, включающего в себя комплекс ОРУ. При этом 

был выбран наиболее доступный для них вариант выполнения этого задания. 

Студенты должны были составить, а затем и провести комплекс ОРУ (из 8–10 

упражнений): без использования предметов, отягощений или амортизаторов, 

раздельным способом, используя любые методы проведения («по показу» или 

комбинированный). 

Третий этап – это проверка преподавателем конспектов подготовительной 

части занятия, включая комплекс ОРУ, и его проведение студентами. Практика 

показывает, что наибольшие трудности у студентов, как было сказано выше, 

вызывает именно проведение в качестве «преподавателя» комплекса ОРУ со 

студентами своей учебной группы [12].  

В связи с этим, данный раздел совместной практико-ориентированной 

деятельности был организован исходя из личностно-ориентированного подхода, 

который направлен на самореализацию и выработку собственной для каждого 

студента технологии обучения. Такой подход предполагает, в нашем случае, 

активное использование технологии коллективного взаимообучения (работа в 

парах) и работы в малых группах, которые позволяют формировать у молодых 
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людей не только универсальные компетенции в области физической культуры (в 

соответствии с ФГОС ВО 3++), но и развивать коммуникативные умения и 

навыки в процессе творческой самореализации. Всё учебное занятие, 

посвящённое практическому проведению студентами комплекса ОРУ в 

подготовительной части занятия, структурно состоит из, образно выражаясь, 

трёх последовательно проходящих студентами ступеней совместной практико-

ориентированной деятельности (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная трёхступенчатая схема личностно-ориентированного 
подхода при проведении студентами комплекса общеразвивающих 

упражнений 

На первой ступени все студенты учебной группы делятся на пары, в 

которых поочерёдно один из них выступает в роли «преподавателя», а другой в 

роли «ученика». Каждый из студентов «преподавателей» проводит со своим 

«учеником» 2–3 упражнения, подготовленных им и изложенных в конспекте. 

Затем студенты в парах меняются «ролями». Задача преподавателя – это 

исправлять ошибки студентов «преподавателей» (в знании терминологии, 

подаче команд, подсчёте при выполнении упражнения, качестве показа 

упражнений). Затем преподаватель и сами студенты совместно определяют 

промежуточных лидеров на данной ступени, наиболее успешно справившихся с 

заданием и желающих продолжить свою самореализацию на данном занятии в 

роли лидера на следующей ступени. При этом студенты, остановившиеся на 
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первой ступени, уже получали по данному разделу до четырёх баллов.  

Вторая ступень – это работа в малых группах (до четырёх–пяти человек – 

студентов учебной группы), в которых один из выделенных на первой ступени 

лидеров проводит ещё 2–3 упражнения из подготовленного им комплекса ОРУ. 

Задачей членов малой группы является следование всем командам лидера и, по 

возможности, наиболее точное и качественное выполнение предлагаемых им 

упражнений. В заключение второй ступени преподаватель опять совместно со 

студентами определяют одного или максимально двух лидеров, наиболее 

успешно справившихся с заданием. Остальные лидеры второй ступени могут 

получить по данному разделу уже до восьми баллов. 

Наконец, третья ступень – это полноценное проведение одним (или двумя) 

лидером полного комплекса ОРУ, состоящего из 8–10 упражнений уже со всей 

учебной группой. В конце занятия происходит совместный разбор работы этого 

лидера «преподавателя» по следующим критериям:  

– разнообразие представленных в разработанном комплексе упражнений;  

– величина нагрузки и способы её регулирования (количество повторений 

каждого упражнения, умение варьировать темпом выполнения и амплитудой 

движений), а также соответствие предлагаемых «преподавателем» упражнений 

уровню физической подготовленности его «учеников»;  

– качество демонстрации упражнений самим лидером перед студентами, 

правильность (терминологическая) и своевременность подачи команд, умение 

оперативно исправлять ошибки «учеников» по ходу выполнения ими 

упражнений комплекса.  

Лидеры третьей ступени могут получить по данным критериям 

максимально возможные баллы – 16. Следовательно, на подобном занятии 

происходит процесс индивидуально-мотивационной «ступенчатой» (или 

уровневой) дифференциации, личностного профессионального и 

коммуникативного роста студента, его саморазвития и самореализации.    

Заключение. Таким образом, на методико-практических занятиях по 
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дисциплине «Физическая культура и спорт» по теме «Общеразвивающие 

упражнения» использовались личностно-ориентированные образовательные 

технологии для проектирования ситуации коммуникации при организации 

совместной практико-ориентированной деятельности, опирающиеся на 

мотивационно смысловую сферу, при разработке и публичном проведении 

комплекса ОРУ студентами СПбГИКиТ. При этом у каждого студента учебной 

группы может присутствовать своя индивидуальная цель овладения этой 

компетентностью: от приобретения базовых знаний и умений при изучении 

данного методико-практического раздела программы до развития в себе 

лидерских качеств в роли организатора и руководителя коллективом при 

осуществлении совместной (пока учебной) деятельности.  

Список литературы 

1. Авдонина Н.С. Инновационные образовательные подходы как эффективный 
фактор развития профессиональной идентичности студентов // Педагогика и 
психология образования. – 2018. – № 1. – С. 49–56. 

2. Витвицкая Л.А. Компетентностный подход в университетском образовании // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – № 11 (130). – 
С. 176–182. 

3. Воронин Д.И., Кузнецов В.А. Гимнастика и методика преподавания. 
Дидактические материалы для самостоятельной работы студентов. – Нижний 
Новгород, 2012. – 336 с. 

4. Диордица Л.В., Яковлев Б.П. Предметно-рефлексивный анализ педагогических 
умений студентов на занятиях по физическому воспитанию // Теория и практика 
физической культуры. – 2005. – № 5. – С. 49–53. 

5. Козлов А.В., Бударников А.А. Опыт разработки универсальной компетенции по 
физической культуре в образовательных программах высшей школы // Учёные 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 11 (141). – С. 88–93. 

6. Мальцев Д.Н., Ярославцева Е.Н. Использование балльно-рейтинговой системы 
контроля качества обучения по дисциплине «Физическая культура» в целях 
оптимизации учебного процесса в вузе // Физическая культура, спорт, здоровье: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Йошкар-Ола: 
Изд-во МарГУ, 2012. – С. 164–168. 

7. Методические аспекты составления и проведения комплексов 
общеразвивающих упражнений: учебно-методическое пособие / Составители: 
Л.А. Онучин, С.А. Константинов, О.В. Демиденко. – СПб.: СПбГУКиТ, 2014. – 41 
с. 

8. Михайлов Б.А., Трунин В.В. Компетентностная физическая культура студентов 
// Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 1 (95). – С. 
97–100. 

9. Общеразвивающие упражнения как основной элемент подготовительной части 
занятий по физической культуре: пособие для студентов всех специальностей 



Мир педагогики и психологии 

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

82 
 

дневной формы обучения / Составители: Ю.А. Странковская, Т.Ф. Торба, Д.А. 
Качур. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2015. – 42 с. 

10. Общеразвивающие упражнения с предметами в процессе физического 
воспитания в вузе: методические указания для студентов и преподавателей по 
курсу «Физическое воспитание» / Составители: С.А. Бикбулатова, И.В. Леденева. 
– Омск: СибАДИ, 2011. – 56 с. 

11. Попова, Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике / Е.Г. Попова. – М.: 
Терра–Спорт, 2000. – 72 с. 

12. Сомкин А.А. Обучение студентов проведению комплекса общеразвивающих 
упражнений // Физическая культура студентов: материалы 60-й Санкт-
Петербургской межвузовской научно-практической конференции по 
физическому воспитанию студентов высших учебных заведений России, 
посвящённой 100-летию олимпийского движения в России. – СПб.: Изд-во 
«Олимп-СПб», 2011. – С. 88–90. 

13. Сомкин А.А., Састамойнен Т.В. Теоретический и методический разделы 
дисциплины «Физическая культура и спорт» в творческом высшем учебном 
заведении // Современное образование: актуальные вопросы, достижения и 
инновации: сборник статей XVI Международной научно-практической 
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. – С. 203–206. 

14. Шангин В.А. Общеразвивающие упражнения и их роль в физической культуре 
// Novainfo: научно-методический журнал. – 2017. – Т. 1. – № 62. – С. 291–294. 

15. Шепляков А.С. Использование методики общеразвивающих упражнений в вузе 
// Дискурс: научный журнал. – 2016. – № 1 (1). – С. 147–151. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 378 

Гайсина О.С. Использование информационно-компьютерных 
технологий в подготовке студентов неязыковых вузов 

 
Гайсина Ольга Сергеевна 

старший преподаватель секции «Иностранные языки-3» 
Департамента языковой подготовки  

Финансовый университет при правительстве РФ 
РФ, г. Москва, o_gaissina@yahoo.com 

 
The use of information and computer technologies in the 

preparation of students of non-linguistic universities 
 

Gaissina Olga Sergeevna 
Senior Lecturer, Department Foreign Languages-3  

The Financial University under the Government of the RF  
Moscow, Russia 

mailto:o_gaissina@yahoo.com


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

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

83 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования электронных 
средств обучения для развития языковых компетенций специалистов в условиях 
дефицита учебного времени.  Представлены некоторые автоматизированные системы 
обучения иностранным языкам, а также имеющийся опыт их использования. Показана 
роль преподавателя неязыкового вуза в условиях внедрения современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологий в образовательный процесс. 
Выделены наиболее перспективные направления научно-исследовательской работы 
по его совершенствованию.    

Ключевые слова: неязыковые вузы, электронные системы обучения, 
дистанционное обучение, навыки самостоятельной работы, управление учебным 
процессом, контроль учебной деятельности. 

 
Abstract. The article deals with the problems of the use of electronic means of 

teaching for the development of language competencies of specialists in conditions of 
shortage of study time. Some automated systems for teaching foreign languages, as well 
as the experience of using them, are presented. The role of the teacher of a non-linguistic 
university is shown in the context of the introduction of modern computer and 
telecommunication technologies into the educational process. The most promising areas of 
scientific research aimed at improving this process are identified. 

Key words: non-linguistic universities, electronic teaching systems, online 
education, skills of independent work, management of educational process, control of 
educational activity.     

 

Кафедры иностранных языков в неязыковых вузах стоят перед непростой 

задачей обеспечить формирование способности студентов к межкультурной  

коммуникации в области профессиональной деятельности в крайне сжатых 

временных рамках. Ввиду того, что аудиторные занятия по изучению 

иностранных языков в таких вузах проводятся, как правило, лишь раз в неделю, 

оценка грамотности речи и исправление ошибок практически не оставляет 

преподавателю времени для проверки усвоения обучающимися активной 

лексики или отработки грамматики. В этой связи многие виды языковой 

подготовки приходится выносить за рамки аудиторной работы, ориентируя 

студентов на самостоятельные занятия.   

Поэтому главным направлением овладения коммуникативными навыками 

студентов неязыковых вузов становится дополнительное обучение с 

использованием компьютерных технологий. В принципе оно предоставляет 

практически неограниченный инструментарий для решения указанной 

объективной проблемы - нехватки аудиторного времени, помогая студентам 



Мир педагогики и психологии 

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

84 
 

приобретать необходимые для профессионального общения языковые навыки по 

своим профилирующим специальностям с помощью интернета и других 

современных электронных средств [1]. Однако на практике многие студенты 

вузов, особенно заочной и, тем более, дистанционной систем обучения, не в 

полной мере используют благоприятные условия для изучения иностранных 

языков, предоставляемые разработчиками информационных технологий в 

лингводидактической области.  Важнейшее условие успеха их применения - 

самоконтроль самообучающегося - не выполняется. Поэтому наиболее сложная 

задача, которая стоит перед языковыми кафедрами, это не столько подбор 

соответствующего целям обучения в данном вузе инструментария и 

предоставление развернутых рекомендаций по его использованию, сколько 

мотивировка студентов к тому, чтобы проявлять ответственный подход к 

самообразованию. Ведь аргумент, что чем быстрее они будут овладевать 

рекомендуемыми в вузе приемами самообразования, тем более высокими будут 

и их академические успехи, срабатывает далеко не во всех случаях.   

Интерес к приобретению навыков самостоятельной языковой подготовки 

с использованием компьютерных программ достаточно заметно стимулируется 

аргументом, что эти навыки будут полезны для сегодняшних студентов и после 

окончания учебных заведений, поскольку помогут им повышать свой 

профессиональный уровень с помощью оригинальных материалов по 

специальности на иностранных языках. Поэтому в наставнической деятельности 

преподавателя следует проводить мысль, что в условиях стремительного 

развития технологий и непрекращающихся поисков коммерческими 

предприятиями и научно-техническими организациями путей повышения 

эффективности своей работы выпускникам вузов придется поддерживать и 

углублять полученные в  рамках учебных программ знания, в том числе с 

помощью иноязычных материалов.  

Здесь уместно отметить, что роль самообразования в процессе подготовки 

специалистов поддерживается современными тенденциями в системе высшего 



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

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

85 
 

образования. После затянувшегося периода известной неопределенности в 

выборе структуры и целей входящих в эту систему учебных организаций все 

большее признание  получает их способность обеспечивать производственные и 

научно-исследовательские организации нашей страны выпускниками вузов, 

обладающими не только высокой профессиональной квалификацией, но и 

способностью к креативному творчеству, продвижению в корпоративной среде. 

Дидактические наблюдения свидетельствуют о том, что выполнение 

внеаудиторных учебных заданий развивает умственные и другие личностные 

характеристики студентов [6]. Поэтому к приоритетам образовательного 

процесса в период обучения в вузе, как представляется, надо относить не только 

передачу студентам определенной суммы языковых навыков, но и 

формирование у них  внутренней потребности  углублять их самостоятельно [4].   

  Стремительно развивающиеся информационные компьютерные 

технологии предоставляют реальные и доступные возможности решения 

широкого круга задач общего и специального языкового образования, как в 

сфере обучения, так и преподавания. Они в значительной мере помогают 

преодолеть главный барьер в овладении коммуникативными навыками - 

отсутствие естественной языковой среды и получить широкий доступ к 

оригинальным источникам знаний - к текстам, а также аудио и видеоматериалам 

на иностранных языках по специальности, размещенным в удаленных базах 

данных. Самые различные сайты и Интернет-ресурсы, работающие на этом 

направлении, открывают доступ к огромному количеству  профессионально 

ориентированных материалов, как в письменном, так и в звуковом оформлении, 

обогащающих и оживляющих учебный процесс. Включение в такие материалы 

иллюстраций взаимопроникновения и взаимовлияния различных языков и 

культур, сходств и различий профессиональных терминов и понятий  

способствует мотивации обучающихся к использованию таких ресурсов [2].  

Интернет-ориентированные педагогические технологии используются в 

практической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, 
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как в очном, так и в дистанционном обучении. Основой их содержания  является 

организация и структурирование учебной информации, размещаемой в 

соответствующих электронных комплексах, которые позволяют студентам 

овладевать учебным материалом. При этом интеграция текстовых, звуковых и 

графических элементов в одном обучающем проекте, а также возможность 

быстрого и лёгкого получения необходимой дополнительной информации в 

пространстве Интернета путём использования гиперссылок позволяет увеличить 

объём усваиваемой информации.  

Телекоммуникационные средства с установленными на них 

информационно-образовательными программами автоматизируют процесс 

подачи языкового материала и контроля его усвоения. Основывающиеся на 

инновационных технологиях методики самообучения предлагают студентам 

эффективные приемы овладения грамматикой разного уровня, тематической 

лексикой, техникой аудирования, а также самоконтроля для  расширения их 

языковых компетенций. Такие методики кладутся в основу компьютерных 

когнитивных систем, представляющих собой действующее в автоматическом 

режиме программное обеспечение, которое основано на массивах знаний, 

систематизированных в интерактивных базах данных, и может использоваться 

для самообучения на удаленном компьютере через компьютерную сеть [1].    

Как и любая другая форма преподавательской деятельности, в формате 

онлайн она имеет тот же компонентный состав: цели, методы, содержание, 

организационные формы, средства обучения. Широкие возможности в области 

онлайн образования и контроля этого процесса демонстрирует инновационная 

система обучения иностранным языкам «Розетта Стоун» (Rosetta Stone), ставшая 

весомым дополнительным педагогическим ресурсом для студентов Финансового 

университета, изучающих второй  иностранный язык.   

Значительные возможности, открывающиеся на направлении внедрения 

информационно-компьютерных технологий в языковое обучение, были 

убедительно продемонстрированы в ходе занятий по программе повышения 
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квалификации научно-педагогических работников «Инновационные 

образовательные технологии преподавания иностранных языков в условиях 

реализации стандартов нового поколения и информатизации образования», 

проведенных в указанном университете в январе 2017 года. Российское 

представительство компании Macmillan Education представило там 

разработанную издательством Macmillan Academy программу дополнительного 

образования с использованием своих собственных ресурсов и сети интернет [3].  

Учебные курсы, пособия и методические разработки издательства 

Macmillan Academy содержат тексты, составленные на основе оригинального 

материала и современных специализированных методик преподавания, 

насыщены профессиональной лексикой и предназначены как для аудиторной, 

так и самостоятельной работы. Данная программа основана на классическом 

ситуативно-коммуникативном подходе к преподаванию и рассчитана на самые 

различные уровни обучения, в том числе достаточно специализированного. В 

частности, для студентов Финуниверситета может представить интерес курс 

делового общения на английском языке “In Company 3.0 - English for Specific 

Purposes”, который предназначен для оказания помощи в развитии 

коммуникативных умений и навыков в области инвестирования, корпоративных 

финансов, продаж, логистики и управления системой поставок. Его цифровые 

компоненты позволяют студентам организовать самостоятельную работу в 

удобном темпе, а преподавателям – отслеживать ее эффективность. 

Значительно облегчают работу с лексикой в условиях отсутствия помощи 

преподавателя электронные словари. Их уникальным преимуществом является 

возможность не только прочесть транскрипцию лексических единиц, но и 

услышать аутентичное чтение.  Причем по объему и новизне словарного запаса 

они часто превосходят бумажные аналоги. А богатство контента Multitran и 

Lingvo делает их предпочтительными по качеству лингвистическим продуктам 

от Google. Контекстные иллюстрации, примеры употребления слов и 

комментарии позволяют сделать точный выбор вариантов перевода для наиболее 
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продвинутых пользователей.  

Среди функций электронных словарей обращает на себя внимание 

возможность для широкого круга квалифицированных специалистов принимать 

участие в обновлении их контента по мере непрерывного развития живого языка. 

Данное нововведение отражает преимущественную ориентацию технологий 

Интернета второго поколения (Веб 2.0) на общение, взаимодействие и 

сотрудничество пользователей. Эта тенденция представляет большую ценность 

и для образовательного процесса, прежде всего мотивирования изучающих 

иностранные языки лиц.  Как показывают наблюдения среди студентов вузов, 

общение в социальных сетях с носителями изучаемого языка повышает интерес 

обучающихся к самостоятельным занятиям и положительно отражается на их 

академических успехах.     

Особые задачи и вызовы, стоящие перед неязыковыми вузами в области 

использование информационно-компьютерных технологий в сфере образования, 

о которых говорилось выше, требуют значительной корректировки места и роли 

преподавателя в учебном процессе. Они могут варьироваться в зависимости от 

количества времени, выделяемого на изучение иностранных языков, от 

доступных учебных материалов и способов их изложения, от наличия 

обучающих технологий и программных продуктов. Поэтому при рассмотрении 

вопроса о выборе современных информационных технологий обучения 

целесообразно предварительно определить тип коммуникации между 

преподавателем и студентами, подходящий для данного учебного заведения. 

Могут быть   выделены  четыре типа таких отношений, которые оптимальны для 

различных групп учебных заведений. К первой группе относятся вузы, 

преимущественно ориентирующиеся на методы самообучения. Потребностям 

второй группы отвечают методы обучения в индивидуальном порядке. В третьей 

группе в основном используются методы представления учебного материала 

преподавателем. Четвертая же группа строит свои программы с использованием 

максимально эффективных, хотя и затратных методов интерактивного 
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взаимодействия между двумя сторонами учебного процесса [5]. 

Однако для всех четырех групп вузов значение сохранения 

администрирующей роли преподавателя в формировании, организации и 

сопровождении данного процесса не вызывает сомнений.  

Во-первых, преподаватель руководит учебным процессом в соответствии 

с конкретными потребностями того или иного неязыкового вуза. Ему отводится 

главенствующая роль в обеспечении выполнения программы языковой 

подготовки вуза путем формирования и сопровождения индивидуальных 

траекторий изучения иностранных языков студентами, подбора материала и 

структурирования учебной информации, в определении сроков, отводимых на 

различные темы и виды деятельности. В условиях острого дефицита аудиторного 

времени преподаватель добивается достаточно строгой профессиональной 

ориентации процесса лингвистического обучения, избегая распыления внимания 

обучающихся на отвлеченную тематику. В этой связи на первых аудиторных 

занятиях он разъясняет студентам практические цели учебы, специфику 

утвержденного языкового курса, определяет круг основных профессионально 

значимых умений, которыми предстоит овладеть, и информационных 

технологий, рекомендованных для достижения учебных целей. В начале каждого 

семестра конкретно формулируются  учебные задачи, которые будет необходимо 

разрешить на данном этапе, уточняется, каких результатов ожидают от 

студентов.    

Во-вторых, разработка соответствующих учебной программе вуза и 

адаптированных к личностным характеристикам пользователей качественных 

электронных учебных комплексов, интерактивных систем и учебников 

невозможна без привлечения профессиональных педагогических знаний, умений 

и навыков опытных преподавателей. Только они способны грамотно учитывать 

психологические и возрастные характеристики мышления, памяти и внимания 

студентов, а также уровень их подготовки по иностранному языку при адаптации 

содержания учебного материала к особенностям его конкретного освоения на 
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основанных на информационных технологиях учебных платформах.  Их 

экспертные мнения важны при выборе путей внедрения цифровых продуктов в 

учебный процесс студенческих групп.  

В-третьих, для достижения коммуникативной цели преподаватель должен 

оказывать помощь обучающимся при освоении информационно-компьютерных 

ресурсов, давать им развернутые рекомендации по использование 

функциональных возможностей программного продукта с целью приобретения 

практических навыков его применения для самостоятельного изучения 

иностранных языков. Немаловажно и то, что даже с возрастанием объёма 

самостоятельности студентов в учебном процессе сохраняется потребность в 

обратной связи каждого из них с преподавателем [5]. 

В-четвертых, мнение преподавателя сохраняет свою актуальность для 

определения эффективности и результативности изучения иностранных языков 

студентами. Хотя диагностика состояния процесса самообучения, как  правило, 

включается в систему автоматизированных комплексов, но оценка соответствия 

достигнутых результатов требованиям вузовской программы все же требует 

участия преподавателя. При этом его коммуникации со студентами и 

сопровождение процесса изучения ими иностранных языков могут 

осуществляться с помощью тестовых заданий с использованием компьютерных 

программ и онлайн мониторинга. Так, при выполнении заданий, проводимых по 

системе «Розетта стоун», возникает потребность в привлечении сотрудников 

департамента языковой подготовки вуза для оценки адекватности этих заданий 

и их соответствия коммуникативной цели обучения в конкретном учебном 

заведении, правильности типа выбора дискурса и его языкового оформления [3].  

В связи с крайней сжатостью временных рамок аудиторных занятий по 

иностранным языкам в непрофильных вузах особенно возрастает значение 

научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава по 

поиску оптимальных форм организации самостоятельной работы студентов, 

управления ею и контроля ее результатов. В частности, Финансовый университет 
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нуждается в учебных методиках, использующих современные технологии для 

внедрения электронных средств обучения составлению деловых документов на 

иностранных языках, ведению дискурса с использованием аудиовизуальных 

интерактивных платформ. 

Как представляется, составителям учебных программ для удаленного 

управления самостоятельной работой студентов по изучению иностранных 

языков следует, опираясь на последние достижения в области психологии, более 

активно проводить фундаментальные исследования, прежде всего в целях 

развития творческой активности студентов при овладении языковыми знаниями. 

Уже имеющиеся фундаментальные научные наработки в этой области 

указывают на то, что решение данной задачи является важнейшим условием 

повышения эффективности обучения общению на иностранном языке в высшей 

неязыковой школе. Достижению этой цели могло бы способствовать 

моделирование и внедрение в практику таких приемов опосредованного 

управления, которые не только регулировали бы самостоятельное выполнение 

студентами учебных заданий, но и формировали у них внутренние стимулы для 

внеаудиторных занятий по освоению иностранного языка.  Критерием 

эффективности подобной работы могло бы быть повышение процента 

выпускников вузов, языковая компетенция которых в полной мере отвечает 

требованиям их предстоящей профессиональной деятельности [1].    

Научные исследования в области расширения использования 

информационных технологий в неязыковых вузах представляется 

целесообразным нацеливать на психолого-дидактические особенности 

познавательного процесса, построенного на достижениях информационных 

технологий. Выявляемые при этом закономерности могли бы быть учтены при 

разработке новых учебных сайтов, комплексов  средств языкового обучения в 

вузовских сетях,  электронных учебников и других обучающих программ. 

 Большой простор для научного творчества просматривается на 

направлении совершенствования и разработки новых компьютерных программ, 
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позволяющих вести диагностику соответствия результатов самообучения 

действующим требованиям языковой подготовки. Использование таких систем 

видится особенно перспективным в связи с расширением в последние годы 

спроса на дистанционное обучение иностранным языкам, которое в результате 

получило импульс развития и с 2005 года является вполне легальным способом 

получения высшего образования в нашей стране. 

Результаты работы Департамента языковой подготовки Финансового 

университета при правительстве РФ дают весомые основания для вывода, что 

внедрение компьютерных технологий в процесс подготовки современных 

специалистов в области финансов и использование мультимедийных 

инструментов наиболее эффективно в сочетании с традиционными методами 

преподавания иностранного языка и в дополнение к ним. Как свидетельствуют 

эмпирические данные, полученные, в частности, путём наблюдения за 

успеваемостью студентов, активно использующих информационно-

компьютерные технологии для изучения иностранного языка, обучение в 

виртуальном пространстве пока не может полностью заменить существующие, 

можно сказать «классические» методы и методики. Вместе с тем оно 

существенно дополняет их, благодаря применению новых, эффективных 

подходов к ведению преподавательской деятельности и задействованию более 

широкого спектра дедуктивных приемов и современного инструментария.     
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования игровых технологий 

обучения в условиях высшей школы. Исследуется концепт «образовательная 
технология» с точки зрения различных методологических позиций: научной, 
процессуально-описательной. процессуально-действенной, пространственно-
временной, субъектно-деятельностной, коммуникативно-информационной, культурно-
созидательной. В работе также представлены факторы, позволяющие 
идентифицировать образовательную технологию, а также выделены наиболее 
распространенные дидактические технологии высшей школы. Разнообразие 
технологий обучения позволяет выстраивать различные модели формирования и 
развития профессиональных компетенций, при этом игровые технологии обучения 
выступают в качестве оптимальной стратегии практико-ориентированного 
образования. Изложены некоторые вопросы изучения методического потенциала 
игровых технологий обучения в контексте формирования социально-педагогической 
компетентности будущих педагогов, при этом фрагментарно представлены 
диагностический и реализационный этапы исследования. В качестве рекомендуемого 
примера кратко описана методика рефлексивно-ролевой игры-тренинга, основные 
функции которой нацелены на формирование социально-педагогической 
компетентности будущих педагогов, что предполагает их межпрофессиональную 
готовность в решении социально-педагогических проблем в пространстве 
современного образования. 

Ключевые слова: образовательная технология, высшая школа, игровые 
технологии обучения, социально-педагогическая компетентность, игра-тренинг. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of using gaming technologies for 
teaching in conditions of higher education. The concept «educational technology» is 
explored from the point of view of various methodological positions: scientific, process-
descriptive. process-efficient, spatio-temporal, subject-activity, communicative-information, 
cultural-creative. The paper also presents the factors that make it possible to identify 
educational technology, as well as the most common didactic technologies of higher 
education. The diversity of teaching technologies allows us to build various models for the 
formation and development of professional competencies, while gaming learning 
technologies act as an optimal strategy for practice-oriented education. Some questions of 
studying the methodical potential of gaming technology training in the context of the 
formation of social and pedagogical competence of future teachers are outlined, while the 
diagnostic and implementation stages of the research are presented in a fragmented 
manner. As a recommended example, the methodology of the reflexive role-playing game 
is briefly described, the main functions of which are aimed at forming the social and 
pedagogical competence of future teachers, which implies their interprofessional readiness 
in solving social and pedagogical problems in the space of modern education. 

Key words: educational technology, high school, game technology training, socio-
educational competence, game-training. 

 

Образовательные технологии рассматриваются сегодня как важный 

фактор, ответственный за динамику качества профессионально-педагогического 

образования. 

Само понятие педагогической или образовательной технологии 

представляет собой многоаспектную концепцию (В.П. Беспалько, Е.В. 

Бондаревская, М.В. Кларин, В.М. Монахов, Е.С. Полат, В.Т. Фоменко). 

Г.К. Селевко, исследуя проблему разнообразия и специфичности 

современных образовательных технологий, представил три аспекта этой 

концепции: 

– научный (технология как часть педагогики, изучающая модели 

образовательных процессов и способы их разработки); 

– процессуально-описательный (технология как описание некоторого 

образовательного процесса); 

– процессуально-действенный (технология как индивидуальный стиль и 

способ педагогической деятельности) [6]. 

Изначально образовательные технологии рассматриваются как средство 

реализации содержания. В этом контексте: 
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– наиболее очевидный аспект понятия условия связан с материально-

техническим и информационно-методическим обеспечением содержания 

образования, в соответствии с чем выделяются информационно-технические 

элементы технологий; 

– помимо информационно-технических элементов столь же существенны 

формальные условия (пространственный и временной контекст), в которых 

происходит образовательный процесс; 

– наконец, наиболее значимым представляется субъектный уровень 

готовности и способности к ведению соответствующего образовательного 

процесса (субъектно-деятельностный аспект). 

Образовательную технологию возможно также рассматривать как 

целенаправленную, диагностичную, воспроизводимую систему проектирования 

дидактических единиц (структурных компонентов), педагогических ситуаций, 

психолого-педагогических установок с гарантией высокой результативности 

целостного образовательного процесса, учитывающего оптимальные 

технические и человеческие ресурсы [5]. 

Соответственно, можно выделить четыре фактора, позволяющих 

идентифицировать образовательную технологию: 

– в соответствии с культурно-историческим компонентом содержания 

образования; 

– по пространственно-временным характеристикам и возможностям ее 

реализации в системе непрерывного образования; 

– в соответствии со средствами информационно-когнитивной 

направленности и технолого-методическими средствами ее реализации; 

– в соответствии со средствами и формами образовательной и социально-

культурной коммуникации педагогов и обучаемых. 

В рамках современных технологий обучения в вузе применяются 

различные формы организации обучения: проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, 
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лекция-пресс-конференция и пр. 

Наиболее распространенными технологиями высшей школы являются: 

– проблемно-информационная лекция (строятся вокруг обсуждения 

альтернативных подходов к той или иной педагогической проблеме; возможно 

использование бинарных лекций); 

– круглый стол (преподаватели и обучаемые обмениваются максимальным 

количеством информации, под контролем и сопровождением преподавателя); 

– групповой семинар (обучаемые, взаимодействуя в группе, анализируют 

полученную информацию, сопоставляют с собственным опытом и прогнозируют 

оптимальные варианты решения проблем); 

– мастерская (предполагает совместную деятельность преподавателей и 

обучаемых по построению моделей образовательного опыта; мастерские 

проходят в форме организационно-деятельностных игр, проектных семинаров, 

образовательных сессий и завершаются презентацией исследовательских 

проектов). 

Одно из направлений, актуализирующих представления об 

индивидуальной и коллективной продуктивной учебной деятельности, связано с 

принципиальными положениями культурно-исторической концепции детства 

(Л.С. Выготский). Вначале игра рассматривалась достаточно локально: как один 

из этапов формирования «подлинной» взрослой деятельности. Однако со второй 

половины 80-х гг. утвердилось представление, что игра является органичной 

формой интерактивного мотивационного обучения. Сегодня игровые 

технологии обучения в системе высшего и послевузовского образования могут 

считаться стандартной формой активизации обучаемых в освоении 

теоретических знаний и развитии профессионального опыта. 

Известно, что игровые технологии обучения возникли из вполне реальных 

социокультурных проблем, существующих в системе высшего образования. В их 

числе выделяются: 

– «методическая разрозненность» ступеней непрерывного образования 
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(школы, вуза и системы повышения квалификации); 

– сложность функционирования «механизмов обратной связи» субъектов 

непрерывного образовательного процесса; 

– технологическая и методическая сложность решения типичных проблем 

педагогического образования: повышение мотивации к обучению, интеграция 

научно-теоретического и практического содержания образования, 

проектирование компетентностной модели выпускника и др. 

В качестве альтернативы традиционному педагогическому образованию и 

его технологическому обеспечению сторонники игровых технологий 

предлагают гуманизм педагогического образования, обозначенный Н.Г. 

Алексеевым как коммуникативная трансляция [1]. Основными этапами 

разработки такого механизма социально-педагогической технологии могут быть: 

– организация экспериментальных площадок исследования, т.е. первичное 

обучение педагогов и работников педагогического образования для 

практического ознакомления с методами и приемами работы игровых 

технологий обучения (ИгТО); 

– самостоятельная разработка специфических средств и представлений 

педагогами, получившими первичную практику в ИгТО под руководством и при 

консультации разработчиков; 

– создание собственных проектов педагогами, где они выступали бы в 

качестве организаторов, а авторы первоначального проекта – как эксперты и 

консультанты. 

Каждая из реализованных ИгТО имеет (с некоторыми незначительными 

вариациями) единую структуру, представленную в виде четырех этапов. 

На первом этапе определяются цели и ценностные основания всех 

субъектов, вовлеченных в игровое взаимодействие. В качестве основного 

технологического средства используются заявленные позиции («ценность – 

позиция в деятельности»). 

На втором этапе конструируются средства деятельности, 
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представляющиеся в виде различного рода идеальных структур (схем, 

алгоритмических предписаний). При этом, средства возникают не как результат 

усвоение информации по проблеме, но как результат согласования или 

противопоставления личностных позиций и целей. 

На третьем этапе определяются конструктивные условия их 

использования, к числу которых относились любые нормативно-правовые, 

организационно-управленческие и научно-методические механизмы (при этом 

условия в противоположность обстоятельствам являются предметом 

конструирования). 

На четвертом, заключительном этапе осуществляется систематическая 

рефлексия результатов проектировочной деятельности, элементом которой 

оказывалось «проигрывание» (игровое моделирование последней), в результате 

чего становятся более понятны возможные эффекты деятельности. 

Соответственно можно предположить, что социально-педагогические 

технологии могут быть направлены на формирование социально-педагогических 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности как социальных 

работников, так и в работе социального педагога и психолога. 

Теоретические аспекты проблемы социально-педагогической 

компетентности представлены в работах Е.А. Левановой, Т.В. Пушкаревой, С.Б. 

Серяковой и др. Авторы сходятся во мнении в определении понятия «социально-

педагогическая компетентность», рассматривая его как интегративную 

характеристику специфики профессионально деятельности, 

предусматривающей ситуативные решения в зависимости от социально-

культурных условий и особенностей субъектов образовательного процесса [7]. 

Рассмотрим отдельные компоненты  практической реализации 

исследования излагаемой проблемы. Так, на диагностическом этапе 

исследования была применена методика А.А. Реана «Анализ педагогических 

ситуаций». Общее количество респондентов составило 59 обучаемых по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (2016–2017 
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учебный год). 

Изучение восприятия социально-педагогических ситуаций у будущих 

педагогов проводилось посредством анализа педагогических ситуаций, что 

позволило нам получить следующие результаты: вербальной внешней установке 

подвержены – 73% респондентов; объединяя детей в группы, упускают из виду 

их индивидуальные характеристики, представленные в тексте – 56% студентов; 

восполняют домыслами недостающие сведения и приходят к умозаключениям, 

которые не подтверждены фактами – 71% опрошенных. Таким образом, можно 

сделать заключение о том, что у значительной части обучаемых превалирует 

традиционное житейское восприятие типичных педагогических проблем с его 

недостатками неадекватного отражения действительности. 

На реализационном этапе исследования, в связи с этим, была апробирована 

методика «Рефлексивно-ролевая игра-тренинг «Личностно-развивающее 

обучение: практика реализации»». Рассмотрим основные методические 

особенности данной формы активного обучения. 

Реализуемые функции педагогической игры-тренинга включают 

компоненты: 

– развивающий (совершенствование профессионализма педагогов, 

овладение оптимальными педагогическими технологиями, формами и методами 

обучения, использование и адаптация опыта педагогов-новаторов); 

– стимулирующий (стимулирование методической и научно-

исследовательской деятельности педагогического коллектива, всех звеньев 

научно-методической службы лицея); 

– мотивационный (мотивирование учителей к нововведениям, изменениям 

в образовательном процессе, пробуждение желания учить и воспитывать по-

новому). 

Порядок игры-тренинга состоит из следующих этапов: 

1. Вступительное слово ведущего о цели педагогического совета. 

2. Установка на игру (сообщение о задачах и регламенте игры, создание 
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игровых групп, инструктаж о порядке работы групп, получение игровых 

заданий). 

3. Работа творческих групп (определение ведущего группы, секретаря; 

обсуждение вопросов задания; обобщение выдвинутых участниками группы 

идей, предложений, формулировка основных положений пятиминутного 

итогового выступления группы, определение спикера). 

4. Выступление спикеров и обсуждение их сообщений. 

5. Подведение итогов педагогического совета и принятие решения. 

В качестве проблемных вопросов для дискуссионного обсуждения можно 

предложить такие, как: 

1. Система развивающего обучения: современный аспект. 

2. Отличие развивающего обучения от традиционного. 

3. Принципы развивающего обучения, на которых должна 

ориентироваться работа преподавателя. 

4. Ценностные характеристики урока развивающего обучения. 

5. Оценка, анализ и эффективность развивающего урока и пр. 

В рамках психолого-педагогического тренинга возможно использование 

психотренинговых упражнений: «Ключи», «Гений общения», «Стратегия 

успеха», «Лики моего Я» и пр.  

Основным показателем результативности технологий психолого-

педагогического тренинга, ориентированных на развитие профессиональных 

компетенций и личностно-профессиональной культуры педагога являются 

изменения, касающиеся формирования управленческой и коммуникативной 

составляющей социально-педагогической компетентности педагога, что 

является необходимым условием его успешности, а также формирования 

межпрофессионального и индивидуального профиля. 

Как отмечает А.Г. Бермус, одной из значимых в системе педагогической 

ценностей является «ценность межпрофессиональной деятельности». При этом 

ценность профессионализма, как комплекс способностей и компетентностей в 
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выполнении деятельности одного рода, ценится ниже способности и готовности 

переходить от одной точки зрения к другой, обсуждать альтернативные 

механизмы достижения целей, критиковать и совершенствовать нормы 

профессиональной деятельности. [2]. 

В связи с этим игровые технологии обучения в практике образования 

заняли неоднозначную позицию, особенно с точки зрения определения качества 

педагогического процесса. Это может быть объяснено тем, что 

профессиональная культура и профессиональная среда являются более 

сложными категориями, чем профессиональная деятельность, поэтому элементы 

социально-педагогической реальности не всегда могут быть воспроизведены в 

учебном процессе. Кроме того, реализация игровых технологий обучения 

находится в прямой зависимости от мастерства и компетентности преподавателя, 

его референтного статуса и непререкаемого авторитета, как организатора и 

тьютора в образовательном процессе. Данные свойства игровых технологий 

способны сделать формальными не только процессуальные компоненты 

образовательной практики, но и привести к имитации применение более 

эффективных технологий обучения, таких как кейс-методика, «портфолио», 

«открытый класс» и пр. 

В заключении можно отметить, что процесс формирования и развития 

социально-педагогической компетентности у обучаемых является 

многогранным процессом, зависящим от условий и факторов образовательной 

ситуации, влияющих на развитие личности будущего профессионала. Так, в 

своих работах Г.А. Берулава отмечает, что развитие личности в значительной 

степени зависит от организации такого типа обучения, в котором наблюдается 

переход от «построения среднестатистических схем» и «формальных модельных 

рекомендаций» к технологиям индивидуальных образовательных траекторий, 

психолого-педагогическое сопровождение которых осуществляется на основе 

методологии и технологии саморазвития и самореализации [3, 4]. Это, 

несомненно методологически поддерживает идею рассмотрения игровой 
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технологии обучения как потенциально значимой в развитии практического 

опыта непрерывного образования в условиях модернизации отрасли. 
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Аннотация. Программа модуля «Практическая фонетика английского языка» 

является компонентом дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 
и входит в профессиональный цикл (базовый компонент) подготовки бакалавров.  

В ней определены цели и задачи модуля (курса), место модуля в структуре ООП 
бакалавра и в учебном плане. Намечен перечень дисциплин, которые должны быть 
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освоены для начала изученя данной дисциплины, определена общая трудоёмкость 
курса, форма проведения. Определён перечень компетенций, формируемых в 
результате освоения модуля. Структура и содержание модуля, а также распределение 
трудоемкости по разделам, темам, формам проведения занятий с указанием форм 
текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в таблице. 
Определены оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также учебно-
методическое и информационное обеспечение модуля. 

Ключевые слова: фонетика, английский язык, фонетика английского языка, 
программа курса, программа модуля. 

  
Abstract: The program of the module "Practical phonetics of English" is a component 

of the discipline "Practical course of a second foreign language". It is also a part of the 
bachelor's training course. The program defines the goals and objectives of the module 
(course), the place of the module in the structure of the bachelor curriculum. The list of 
disciplines that must be done to begin the study of this discipline is outlined, the total 
complexity of the course and the form of conducting are determined. The structure and 
content of the module is presented in the table. Evaluation tools for the current monitoring 
of the progress, educational, methodological and information support of the model are 
determined. 

Key words: phonetics, English language, phonetics of the English language, course 
program, module program. 

 

1. Цели и задачи модуля 

Цель модуля: 

-  формирование общих профессиональных компетенций на основе знаний 

теоретической и практической фонетики современного английского языка; 

-  ознакомление будущих преподавателей с основами теории и практики 

преподавания практической фонетики английского языка в системе 

непрерывного языкового образования;  

-  формирование необходимого уровня профессиональной рефлексии на 

собственный опыт изучения и преподавания данного модуля; 

- установление и реализация междисциплинарных связей с предметами 

обще-гуманитарного и языкового циклов учебных дисциплин подготовки 

бакалавров;  

- приобретение будущими преподавателями определенных ценностных 

ориентаций, обеспечивающих мотивационную базу изучения практической 

фонетики английского языка, развитие их познавательных интересов; 
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- осуществление переноса полученных теоретических знаний на практику 

преподавания иностранного языка: подготовка студентов к самостоятельной 

работе преподавателя данного модуля в системе непрерывного языкового 

образования; 

- воспитание осознанного отношения учащихся к исправлению 

фонетических ошибок и преодолению ненормативного акцента.  

Задачи модуля: 

- выявление и устранение фонетических ошибок, встречающихся в речи 

учащихся, а также предупреждении ряда типичных ошибок, характерных для 

русских, говорящих на английском языке. 

- описание особенности фонетической системы современного английского 

языка, сравнение её с фонетической системой русского языка, ознакомление 

студентов с современными исследованиями в данной научной области; 

- изучение проблемы современного произносительного стандарта  

английского языка; изучение артикуляционной базы современной 

произносительной нормы британского варианта английского языка; изучение  

вариативности и выявление тенденций развития современной британской 

произносительной нормы;  

- развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и 

явления, происходящие в системной организации фонетического строя 

современного английского языка; изучение особенностей английского 

произношения в его коммуникативных и территориальных разновидностях; 

- развитие навыков восприятия и понимания речи на слух; 

- развитие навыков говорения; 

- накопление лексического запаса;  

2. Место модуля в структуре ООП бакалавра 

Модуль «Практическая фонетика английского языка» является 

компонентом дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» и 

входит в профессиональный цикл (базовый компонент)  подготовки бакалавров.  
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3. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

Тип стандарта: ИБ – интегрированный магистр МГУ, учебный план 

бакалавриата; 

- направление подготовки «Лингвистика»  

Место модуля в образовательном стандарте и учебном плане  

- базовая часть 

- блок дисциплин: профессиональный 

- тип: обязательный курс  

- курс: 1 

- семестр: 1, 2 

4. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала 

освоения данной дисциплины: 

Второй иностранный язык на уровне не ниже А2. 

5. Общая трудоемкость – 136 часов 

Практические аудиторные занятия – 68 часов: первый семестр - 36 часов, 

второй семестр – 32 часа. 

Самостоятельная работа – 63 часов: первый семестр - 36 часов, второй 

семестр – 32 часа. 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен  

7. Форма проведения:   

- форма занятий – практические занятия 

- формы текущего контроля – экзамен 

8. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения модуля 

В результате освоения дисциплины формируется общекультурные (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК). 

К ОК относятся умение:  

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп (ОК-1); 

- руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 
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нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение  своеобразия 

иноязычной культуры и  ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции (ОК-8) 

- быть готовым к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию 

и культурным традициям (ОК-14). 

К ПК относится: 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ПК-1); 

- имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 

сценариях взаимодействия (ПК-2); 

- владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (ПК-3); 

- умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства, с целью выделения релевантной информации 

(ПК-5); 

- владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 
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Знать:  

- основные положения фонетической теории, составляющие основу 

теоретической и практической подготовки бакалавра; 

- специфику организации и функционирования английской звучащей речи; 

- фонетические средства реализации различных типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных задач. 

Уметь:  

- применять приобретенные теоретические и практические знания в 

процессе межкультурной коммуникации и в процессе непосредственно 

педагогической деятельности; 

- работать с орфоэпическими словарями; 

- самостоятельно разработать фонетический аспект занятий по 

английскому языку; 

Владеть: 

- навыками артикуляции английских фонем и работы с новейшими 

методами исследования фонетических явлений; 

- фонетическим анализом;  

- современным британским произносительным вариантом английского 

языка, иметь представление о региональных языковых вариантах. 

9.Структура и содержание модуля «Практический курс второго 

иностранного языка». Распределение трудоемкости по разделам, темам, формам 

проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и содержание 

Модуля 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
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1 Раздел: Языковая, литературная, 

произносительная норма. Понятие 

вариативности. 

Содержание: Языковая норма, 

литературная норма. Теоретический 

аспект. Упражнения на аудирование.  

Произносительная норма. 

Теоретический аспект. Упражнения на 

аудирование.  

Вариативность. Проблемы 

вариативности произносительной 

нормы. Теоретический аспект. 

Упражнения на аудирование.  

Произносительный стандарт 

современного английского языка: 

Приобретённое произношение, 

Стандартный английский, Общий 

английский. Исторический аспект. 

Упражнения на аудирование. 

1 1 

2 

3 

4 

практические 

занятия 

8 С/р 8 Устный опрос  

2 Раздел: Механизм речеобразования. 

Содержание: Механизм 

речеобразования. Устройство речевого 

аппарата. Понятие артикуляционной 

базы. Упражнения на аудирование. 

Артикуляционная база английского 

языка и её отличие от 

артикуляционной базы русского языка. 

Упражнения на аудирование. 

1 5 

6 

практические 

занятия 

4 С/р 4 Устный опрос  

3 Раздел: Звуки и буквы.  

Содержание: Звуковая система 

английского языка, её особенности, 

сравнение со звуковой системой 

русского языка. Транскрипция. 

Упражнения на аудирование.  

Алфавит. Особенности английской 

орфографии. Упражнения на 

аудирование.  

Понятие фонемы. Графические 

эквиваленты фонем. Упражнения на 

1 7 

8 

9 

10 

11 

практические 

занятия 

8 С/р 8 Устный опрос 

Транскрибирование 

текстов.  
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аудирование.  

Основные типы ударных слогов. 

Правила чтения гласных букв. 

Упражнения на аудирование.  

4 Раздел: Английские гласные звуки. 

Содержание: Классификация 

английских гласных звуков. Общая 

характеристика долгих гласных фонем. 

Общая характеристика кратких гласных 

фонем. Упражнения на аудирование.  

Особенности артикуляции гласных 

звуков. Фонетические упражнения на 

коррекцию  артикуляционной техники 

произнесения гласных звуков. 

Упражнения на аудирование.  

Особенности артикуляции гласных 

звуков. Долгота гласных как 

смыслоразличительная категория. 

Фонетические упражнения на 

коррекцию  артикуляционной техники 

произнесения долгих гласных звуков. 

Упражнения на аудирование.  

Дифтонги. Фонетические упражнения 

на коррекцию артикуляционной 

техники произнесения дифтонгов. 

Упражнения на аудирование.  

1 12 

13 

14 

15 

практические 

занятия 

8 С/р 8 Устный опрос 

Транскрибирование 

текстов. 

5 Раздел: Английские согласные звуки 

(часть 1). 

Содержание: Классификация 

английских согласных звуков. Общая 

характеристика согласных фонем. 

Упражнения на аудирование.  

Особенности артикуляции согласных 

звуков. Фонетические упражнения на 

коррекцию артикуляционной техники 

произнесения согласных звуков. 

Упражнения на аудирование.  

1 16 

17 

практические 

занятия 

4 С/р 4 Устный опрос 

Транскрибирование 

текстов. 

 

6 Повторение пройденного в первом 

семестре теоретического материала. 

1 18 практические 

занятия 

2 С/р 2 Устный опрос 

Транскрибирование 
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текстов. 

7 Раздел: Английские согласные звуки 

(часть 2). 

Содержание: Глухие и звонкие 

согласные. Устранение оглушения 

«конечных» звонких. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

артикуляционной техники 

произнесения согласных звуков. 

Упражнения на аудирование.  

Палатализация. Устранение  

палатализации согласных перед 

гласными i, i:, j. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

артикуляционной техники 

произнесения согласных звуков. 

Упражнения на аудирование.  

Аспирация. Степень аспирации p, t, k. 

Фонетические упражнения на 

коррекцию артикуляционной техники 

произнесения согласных звуков. 

Упражнения на аудирование. 

 Произношение окончания формы 

прошедшего времени правильных 

глаголов -ed, произношение окончания 

-s во множественном числе 

существительных и в глаголах в форме 

третьего лица ед.ч. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

артикуляционной техники 

произнесения согласных звуков. 

Упражнения на аудирование. 

2 1 

2 

3 

4 

практические 

занятия 

8 С/р 8 Устный опрос 

Фонетический диктант 

8 Раздел: Словесное ударение. 

Содержание: Словесное ударение и 

его особенности в английском языке. 

Акцентные типы и акцентные 

структуры. Теоретический материал. 

Фонетические упражнения на 

коррекцию артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

2 5 

6 

7 

8 

9 

практические 

занятия 

8 С/р 8 Устный опрос 

Фонетический диктант 
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аудирование.  

Словесное ударение: акцентные типы 

и акцентные структуры. 

Тренировочные упражнения на 

коррекцию техники произнесения 

различных акцентных типов и 

акцентных структур. Фонетические 

упражнения на коррекцию техники 

артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

аудирование.  

Акцентные особенности сложных слов. 

Акцентные смещения. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

акцентуации сложных слов и на 

коррекцию артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

аудирование.  

Акцентуация служебных частей речи. 

Омографические пары. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

акцентуации сложных слов и на 

коррекцию артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

аудирование.  

9 Раздел: Фразовое ударение. Понятие 

ИК. 

Содержание: Понятие ритмическая и 

смысловая группы. «Скольжение вниз» 

как основа английской интонации. 

Интонация и интонационные 

конструкции. Интонационные 

конструкции в различных типах 

предложений. Теоретический аспект. 

Фонетические упражнения на 

коррекцию артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

аудирование.  

2 10 

11 

12 

13 

 

 8 С/р 8 Устный опрос 

Фонетический диктант. 
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Интонационные конструкции в 

утвердительных и отрицательных 

предложениях. Тренировочные 

упражнения на коррекцию 

произнесения интонационных 

конструкций в данных типах 

предложений. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

аудирование. 

Интонационные конструкции в разных 

типах вопросительных предложений. 

Интонационные конструкции в общих 

и специальных вопросах. 

Тренировочные упражнения на 

коррекцию произнесения 

интонационных конструкций в данных 

типах предложений. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

аудирование. 

Интонационные конструкции в разных 

типах вопросительных предложений. 

Интонационные конструкции в тэг-

вопросах. Тренировочные упражнения 

на коррекцию произнесения 

интонационных конструкций в данных 

типах предложений. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

аудирование. 

10 Раздел: Пунктуация. ИК в различных 

типах предложений. 

Содержание: Особенности английской 

пунктуации. Тренировочные 

упражнения на коррекцию 

произнесения интонационных 

2 14   С/р  Устный опрос 

Фонетический диктант 
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конструкций в разных типах 

предложений. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

аудирование.  

11 Тренировочные упражнения на 

коррекцию произнесения 

интонационных конструкций в разных 

типах предложений. Фонетические 

упражнения на коррекцию 

артикуляционной техники 

произнесения гласных, дифтонгов и 

согласных звуков. Упражнения на 

аудирование.  

2 15   С/р  Устный опрос 

Фонетический диктант 

12 Повторение пройденного в первом и 

втором семестре теоретического 

материала. 

2 16  2 С/р 2 Устный опрос 

Фонетический диктант 

 

10. Используемые образовательные технологии: интерактивные 

лекции; компьютерные презентации, индивидуальные консультации.  

11.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Проверка формирований лингвистических знаний осуществляется в 

форме: 

- устного опроса, транскрибирования микротекстов, фонетических 

диктантов, тестовых заданий; 

- итоговый опрос в конце семестра по пройденному материалу; 

- семестровый экзамен 

Текущий: устный опрос теоретического материала, воспроизведение 

выученного наизусть текста, транскрибирование текста, фонетический диктант; 

Промежуточный: устный опрос теоретического материала, 

воспроизведение выученного наизусть текста, транскрибирование текста, 
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фонетический диктант; 

Итоговый: устный опрос теоретического материала, воспроизведение 

выученного наизусть текста, транскрибирование текста, итоговый фонетический 

диктант; 

Образец задания устного опроса 

Distinguish between /e/ and  /æ/ 

Head-had, beg-bag, lend-land, ken-can, pen-pan, met-mat, peck-pack, merry-

marry, kettle-cattle, pet-pat  

Образец микротекста на транскрибирование 

There was a Young Lady of Troy, 

Whom several large flies did annoy; 

Some she killed with a thump, 

Some she drowned at the pump, 

And some she took with her to Troy 

Образец фонетического диктанта 

Alderman Sir Edward Anderson is a prosperous government official at the 

Treasury.  

The comfortable apartment of Sir Edward Anderson at Aldeburgh.  

A professional burglar has entered the apartment by a ladder that was at the back 

of the house.  

But an observant amateur photographer has focused a camera on the burglar and 

summoned a police-constable.  

As the burglar leaves there is a policeman at the bottom of the ladder.  

Образец экзаменационного задания 

№ экз. билета 5 

Служебные слова, интонация 

Текст «What is English Culture» наизусть 

4 лимерика или скороговорки на выбор наизусть 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

1. основная литература: 

 Автор Название книги/статьи Место 
издания 

Издательство Год  
издания 

1 Яковлева Е.Б. Better English. A Remedial 
Couse of English Phonetics. 

Москва MAAL 1997 

2 Энгель Е.И. Сборник фонетических 
упражнений 

Москва Копицентр  
«Учебная  
полиграфия» МГУ 

2004 

2. дополнительная литература: 

 Автор Название книги/статьи Место 
издания 

Издательство Год  
издания 

1 Яковлева Е.Б. Theoretical Phonetics Москва MAAL 2010 

2 Ann Baker Ship or Sheep. An 
intermediate pronunciation 
course 

UK CUP 1998 

3 Ann Baker Pronunciation Pairs UK CUP 1999 

4 Crystal D. The Cambridge Encyclopedia 
of the English Language. 
The Sound System.  

UK Cambridge 
University Press 

2000 

5 Edward Lear The Book of Nonsense and 
Nonsense Songs 

London Penguin Books 1996 

6 Martin Hewings Pronunciation Tasks UK CUP 2004 

7 O’Connor J. D. Sounds English.  
A pronunciation practice 
book. 

UK Longman 1997 

9 Roach P. Introducing Phonetics. UK Longman 1992 

10  17 Accents. Personal stories. Москва ГЛОССА 1998 

3. интернет-ресурсы: 

http://www.fonetiks.org/ 

http://www.maru-english.ru/index/fonetika/0-58 

http://www.stuff.co.uk/calcul_nd.htm 

http://www.aplicaciones.info/ingles/phonetic_chart.swf 

http://www.oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.html 

http://www.teachingenglish.org.uk/activities/phonemic-chart 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/pron/chart/char

t.shtml 

http://www.telefonica.net/web2/eseducativa/phonetics/indexa.html 

http://cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/ 

http://www.stuff.co.uk/calcul_nd.htm
http://www.aplicaciones.info/ingles/phonetic_chart.swf
http://www.oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.html
http://www.teachingenglish.org.uk/activities/phonemic-chart
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/pron/chart/chart.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/pron/chart/chart.shtml
http://www.telefonica.net/web2/eseducativa/phonetics/indexa.html
http://cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/
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http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/ 

http://www.fonetiks.org/shiporsheep/ 

http://davidbrett.uniss.it/phonology/vowel%20sounds/vowel%20sounds.html 

http://www.spokenenglish.org/ 

http://www.pronuncian.com/Sounds/Default.aspx? 

13. Материально-техническое обеспечение модуля 

- помещение: аудитория факультета. 

- оборудование: компьютер, проектор, доска, экран, Интернет.  

Список литературы 

1. Энгель Е.И. Сборник фонетических упражнений Москва М.: Копицентр 
«Учебная полиграфия» МГУ, 2004 - С. 92 

2. Яковлева Е.Б. Better English. A Remedial Couse of English Phonetics. - М.: Изд-во 
MAAL,1997 - С. 60 

3. Яковлева Е.Б. Theoretical Phonetics - М.: Изд-во MAAL, 2010 - С. 75 
4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. The Sound System 

- UK, Cambridge University Press, 2000 
5. O’Connor J. D. Sounds English. A pronunciation practice book. - UK, Longman, 1997 
6. Roach P. Introducing Phonetics. - UK, Longman, 1992 
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Orenburg state pedagogical University  
Russia, Orenburg 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию личностных предиспозиций 

человека к разрушению сложившихся границ Я и их реконструкции. Их целями 
является адаптация к меняющимся внешним и внутренним условиям и 
самоутверждение в них. Границы Я понимаются как «внутренняя ситуация» человека, 
которую он должен переструктурировать. Разрушение границ выступает условием 
саморазвития личности: изменения ее психологического пространства и самой 
системы границ. Отказ от выхода за границы Я  означает консервацию и стагнацию 
психологического пространства личности. Основное внимание автор акцентирует на 
механизмах аттракции (влечения) и ингибиции (торможения влечения) выхода за 
границы Я. Системно и детально рассмотрены биполярные предиспозиции действия и 
взаимодействия этих механизмов в качестве поля возможностей человека.  Выделены 
факторы выбора выхода за границы Я или их консервации: характеристики границ, 
тип личности (дефицитарная, конфликтная), адаптивный стиль в отношении 
стереотипов и новых возможностей, «опыт границы». 

Ключевые слова: границы Я, аттракторы, ингибиторы, личностные 
предиспозиции, агрессия, контрситуативность. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of personal predispositions of a person 

to the destruction of the existing borders of I and their reconstruction. Their goals are to 
adapt to and assert themselves in the changing external and internal conditions. The borders 
of I am understood as the" internal situation " of the person he she needs to restructure. 
The destruction of borders is a condition of self-development of the individual: changes in 
its psychological space and the system of borders. The rejection of out-of- borders, I mean 
the preservation and the stagnation of the psychological space of the personality. The author 
focuses on the mechanisms of attraction and inhibition of going beyond the borders of I. 
Systematically and examined in detail the bipolar predisposici of the action and interaction 
of these mechanisms as a field of human capabilities. The factors of choice of going beyond 
the borders of I or their conservation are highlighted: characteristics of borders, personality 
type (deficit, conflict), adaptive style in relation to stereotypes and new opportunities, 
«experience of the border». 

Keywords: borders I, attractors, inhibitors, personality predisposici, aggression, 
dissent-situational. 

 

Введение. Спонтанные и мало контролируемые изменения мира и 

общества XXI века, сознавание неопределенности границ в условиях системного 

кризиса современности требуют от человека их активного постижения и 

приобретения им новых оригинальных стратегий поведения. Объективно 

необходимое  для этого умение «встать над полем», над собой вчерашним 

означает разрушение сложившихся границ Я и их реконструкции. Тем самым 

процесс адаптации к изменившимся внешним и внутренним условиям и 
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самоутверждения в них включает и конфликт с границами Я, для выхода из 

которого необходим определенный уровень ауто- и гетероагрессии.  

Любые внутренние или внешние перемены предполагают антипатию к 

сложившейся реальности, к привычно надежному и ограждающему и отказ от 

него. Но всему возможному или желательному противостоит множество 

«железных аргументов» против шага в неизвестность, поэтому в отношении к 

границам Я агрессия – это, по сути, сам акт выхода Я за свои границы. Настоящее 

Я отрицается и становится прошлым, а будущее «пока-не-Я» превращается в Я 

настоящее. Однако, меняя свои диспозиции относительно социокультурных 

норм и ценностей, человек приходит к ощущению разорванности собственных 

границ, «потере корней» (Э. Эриксон). Это противоречие актуализирует 

изучение механизмов саморазрушения границ Я в условиях современного 

социума. 

Феномен Я многопланов. Я экзистенциальное, действующее регулирует 

уровень самодетерминации человека, его инициативы и способности 

противостоять внешним влияниям и давлениям. Я категориальное, 

рефлексивное, феноменальное организует образ Я в самосознании человека. Я 

переживаемое, чувство Я складывается на основе самоощущений. 

Соответственно многогранна и роль границ Я в жизни человека:  

они «о-преде´ливают» психологическое поле человека, его реальность, 

созданную внешними обстоятельствами, возможностями и внутренними 

факторами (К. Левин, Р. Д. Лэйнг);  

служат «пограничной зоной», местом контакта, связи,  двухстороннего 

опыта «организм – среда», местом рождения смыслов (Ф. С. Перлз, Ж. М. Робин, 

Э. Фромм);  

выступают стимулом к изменению, выходу за пределы себя (К. Ясперс, Ж. 

П. Сартр, В. Франкл). 

Мы рассматриваем границы Я человека как его «внутреннюю ситуацию», 

подниматься «над» которой означает структурировать ее иначе, чем ситуация 
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«пытается» структурировать тебя [7]. Закономерно возникают вопросы:  

Каковы внутренние аттракторы разрушения границ Я: что влечет человека 

к самоизменению при возможности выбора сохранения status quo, какую 

психологическую выгоду он извлекает из данного выбора? 

Каковы ингибиторы разрушения границ Я: что заставляет человека 

«консервироваться» и что подкрепляет эту стратегию? 

Связаны ли и каким образом механизмы аттракции и ингибиции? 

Общее содержание работы. Разрушение / пересечение границы Я 

означает ее перенос с прежнего «внешнего» места внутрь психологического 

пространства, которое «растягивается»  и приобретает новую конфигурацию [6]. 

Одновременно изменяется и система границ: ее самодезорганизация, 

дезинтеграция и преобразования прежней структуры сменяются 

самоорганизацией и интеграцией новой, более сложной структуры. Тем самым 

разрушение границ Я – условие саморазвития личности, равно возможного в 

направлениях прогресса или регресса, распада. Отказ же от выхода за границы Я 

означает «консервацию» и стагнацию психологического пространства личности.  

Дезинтеграция личности вследствие разрушения границ Я возникает в 

кризисные, конфликтные периоды жизни и развития и имеет предиспозицией 

неприспособленность человека к действительности. Динамика кризиса детально 

описана Р. Ассаджиоли [1]. После череды разочарований, эмоционального шока, 

порой и без видимой причины «нормальный» человек вдруг озадачивается 

переменой своей внутренней жизни: нарастает чувство неудовлетворенности и 

смятение, смутное и неуловимое ощущение, что «чего-то не хватает», «что-то 

упущено». Затем возникают и становятся все невыносимее чувства нереальности 

и пустоты обыденной жизни, заканчиваясь моральным или экзистенциальным 

кризисом личности. Эти изменения индивидуальны: многие люди не достигают 

острой стадии, другие попадают в нее «скачком»; у одних обостряются 

интеллектуальные сомнения и метафизические проблемы, у других – 

эмоциональная депрессия.  
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Как правило, разрушение границ Я происходит в нестабильной, 

неизвестной или опасной ситуации, где аффективные стереотипы поведения 

оказываются несостоятельными и непригодными [9]. В этой ситуации как в 

точке бифуркации возможны два вектора дезинтеграции личности: 

позитивный – шаг в новое качество с повышением сопротивляемости, 

адаптивности и творческого потенциала;  

негативный – деструктивные изменения: снижение гомеостаза, 

жизнестойкости, выпадение из социальных отношений, утрата ментализации и 

витальности, «бегство от реальности» и т.д.  

Итак, разрушение и процессы развития онтологически связаны. Что 

касается агрессии, то, согласно гуманструктурологии [11], она исходно присуща 

человеку. Как бессознательная Я-функция агрессия включена в ядро личности, 

является центральным моментом ее развития и конструктивна: обеспечивает 

активно-исследовательское отношение человека к миру и к самому себе, 

способность к формированию, удержанию, безбоязненному конструктивно-

агрессивному отстаиванию в конфликтах и достижению своих целей. Только под 

влиянием «больной динамики» социальной среды агрессия становится 

деструктивной или дефицитарной. 

Разрушая границы своего Я, человек должен одновременно отречься от 

себя прежнего,  от своих «слабых» черт и качеств и присвоить и встроить в свое 

Я что-то новое извне. Согласно Т. Millon и R. Devis [13], поведение человека 

определяется тремя биполярными параметрами: 1) удовольствие – боль: какие 

стимулы человек ищет и каких избегает; 2) Я – другие: где он старается обрести 

эти стимулы: в себе или вне себя; 3) активность – пассивность: как ведет себя, 

чтобы достичь или избежать этих стимулов. Соответственно, дефицитарная 

личность не способна акцентуировать две стороны полярности, 

несбалансированная – акцентуирует одну сторону и исключает другую, 

конфликтная – колеблется между полярностями и резко меняет свои оценки и 

стиль поведения.  
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Мы полагаем, что склонность человека к выбору выхода за границы Я или 

их сохранения определяют:  

его личностный адаптивный стиль в отношении стереотипов и новых 

возможностей;  

«опыт границы», полученный благодаря «пробам себя» – самоиспытанию 

в ситуации опасности и оценке своих возможностей;  

функционирование противостоящих друг другу и тесно связанных 

механизмов аттракции и ингибиции: «и хочется, и колется».  

Аттракция – механизм влечения, объектом которого является аттрактор – 

относительно устойчивое состояние (структура) системы, как бы притягивающее 

к себе все множество ее «траекторий». Попадая в область притяжения 

аттрактора, система неизбежно эволюционирует к этому состоянию [2].  

Ингибиция – механизм, процесс и результат торможения, замедления, 

угнетения активности протекания реакций или их полного прекращения. 

Ингибитор – любой агент механизма ингибиции, например, неприятие 

неизбежной новизны, отличного от накопленных шаблонов и «проглоченных, но 

непрожеванных интроектов» опыта выступает ингибитором выхода за границы 

Я и индикатором непереносимости агрессии, необходимой для самоизменения. 

Борьба мотивов – влечения к выходу из границ Я и торможения этого 

влечения – разворачивается в сложном поле явных, скрытых, в разной степени 

осознанных предиспозиций поведения человека, в которых один полюс  является 

аттрактором разрушения границ Я, противоположный – ингибитором. 

Рассмотрим эти предиспозиции детально. 

Самодистанцирование отражает способность человека на время и при 

необходимости внутренне освобождаться от плена своих желаний, когниций, 

чувств, случайных стимулов, чтобы взглянуть на себя и на ситуацию со стороны 

и оценить риски, плюсы и минусы. Для создания внутренней дистанции по 

отношению к себе Я должно располагать неким свободным 

внутренним пространством [4]. Его наличие и способность пользоваться им 
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выступает аттрактором выхода за границы Я (открытость внешнего восприятия 

при соотнесенности с самим собой), отсутствие, приводящее к внутренней 

запутанность, селективности внешнего восприятия, зацикленности на себе, 

утрате чувств в отношении себя и т.п. – ингибитором.  

Когнитивная и эмоциональная доступность человека для себя и для 

мира (персональность [4]) располагается в полюсах закрытости–открытости. 

Закрытость личности коррелирует с нарушениями ее когнитивно-аффективного 

стиля и блокированием базовых способностей, выступая ингибитором 

разрушения границ Я. Повышение степени открытости, в свою очередь, 

согласуется с ростом чувствительности, реактивности, ранимости личности, и  

высокая открытость является аттрактором выхода за границы Я и условием его 

интенсивного развития. 

Взаимодействие отношения человека к ситуации неопределенности и 

его стиля детерминации поведения (хозяин ли человек своей судьбы или 

«плывет по течению», принимает решение лично или делегирует его кому-то) 

дифференцирует механизмы выхода за границы Я [10]:  

функциональная самодетерминация + позитивные переживания 

неопределенности (реакции исследования, азарта, инсайтов в преобразовании 

ситуации) – конструктивный аттрактор: сенситивность человека к внешним и 

внутренним изменениям сопровождает реактивное изменение границ Я;  

дисфункциональная экстремальная самодетерминация + негативное 

переживание неопределенности – деструктивный аттрактор: человек организует 

свое психологическое пространство как жизнь «без границ», сдерживающих 

норм и правил; 

ингибиторами выступают две формы несамодетерминированного 

поведения (социальной гиперадаптивности) и негативного переживания 

неопределенности, определяемые разными дисфункциями границ Я: а) при 

непроницаемых внутренних границах действия и стремление к 

сверхдостижениям человека инициируют внешние требования, при этом он 
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ригиден и сильно нуждается в контроле извне; б) при неразвитых, 

сверхпроницаемых границах Я так же дефицитарна способность к автономии, но 

человек к тому же имеет низкую самооценку и личностно и социально 

малокомпетентен. 

Свобода – это способность личности искать и находить возможности 

действия, создавать из них ценностную иерархию и, исходя из нее, принимать 

личностно обоснованное решение [4]. Высокие степени такой свободы 

сочетаются с непереносимостью ограничений, привязанностей, зависимостей, 

постоянства и являются аттрактором выхода за границы Я. Ингибиторы – 

нерешительность и неуверенность в своих решениях  тревожных и депрессивных 

лиц, а также тех, кто сами не знают, чего хотят, и потому не могут выбрать.  

Ответственность отражает пределы долга человека, обязанности перед 

некоей внешней или внутренней инстанцией держать ответ за свои действия и 

принимать на себя вину за возможные их последствия. Возможность 

сознательного выбора определенной линии поведения и механизм самоконтроля 

(результат эволюции ответственности) прямо связаны с проблемой выбора 

своего Я и его места относительно внешних и личных норм и самоожиданий.  

Слабость границ Я с уязвимостью в отношении социальных воздействий и 

притязаний – аттрактор разрушения границ путем передачи ответственности за 

свои действия или внедрения в психологическое пространство других людей [6], 

тотального контроля над ними. Наиболее значимые «моральные» ингибиторы 

разрушения собственных границ – опасения наказания стыдом, угрызениями 

совести, чувством вины. Эти «внутренние фильтры» необходимы для регуляции 

гомеостаза и «внутренней экологии» сознания. Сами помыслы по нарушению 

собственных границ оцениваются как принижающие личное достоинство, 

противоречащие нравственным убеждениям («не могу поступиться 

принципами») и сочетаются с опасениями самообвинения и самоосуждения. 

Если во внутреннем споре побеждает «прошлое Я», совесть – судья и 

полицейский, которым человек вынужден подчиниться под угрозой 
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саморазрушения. 

Стремление само- исходит из ряда напряженных и сопряженных 

потребностей: самореализоваться, самоутвердиться, повысить самоуважение 

или статус, ощутить себя как «причину себя», т.е. стать и быть субъектом своей 

жизни. Выбор здесь осуществляется в пользу будущего, освоения нового способа 

действия и приобретения нового опыта. Роль стремления само- как аттрактора 

выхода за границы Я определяют «самоинтервенции» [12]: внимание и контроль 

над воздействиями, в т. ч. собственных бессознательных мотивов и чувств, и 

изменение своего образа жизни и идентичности.  

Ингибитор выхода за границы Я – ригидность, неготовность к 

самоизменениям, «цепляние» за status quo отношений с самим собой при 

принципиальной возможности и объективной необходимости их изменить. 

Отождествления со статусом, ролью, со своим образом Я, сложившимся в 

результате приспособления к обстоятельствам, полезны для психики, но делают 

невозможным честный взгляд на себя самого. Стеническая или астеническая 

ригидность подпитывает неофобию: сопротивление новому, его эмоциональное 

неприятие в отношениях к границам Я и своей жизни. Сама возможность 

изменить себя и жизнь с необходимостью выбирать и отвечать за свой выбор 

оцениваются как непозволительные и невыносимые. 

Индивидуализм – конформизм как стили жизни наиболее отчетливо 

проявляют отношение человека к границам своего Я и к возможности их 

разрушения. Индивидуализм, аутентичность, экзистенциальный стиль жизни [5] 

характеризуют человека, для которого процесс жизни в целом – это 

преобразование и обновление, а жизнь Я – понимание и преобразование своего 

опыта. Индивидуалист постоянно выбирает будущее, «ищет бури», 

стрессогенных изменений, и все новое выступает для него аттрактором 

самоизменения.  

Конформист руководствуется потребностью исключить риск до 

минимума. Осознавая себя не более чем воплощением биологических 
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потребностей, социальных ролей и контрактных отношений, конформист делает 

выбор в пользу прошлого и прагматических ценностей – ингибиторов  

самоизменения. Познание мира он заменяет коллективным мышлением, «тенью 

социальных идеалов» (Э. Дюркгейм), соединяющих противоположности и 

нивелирующих различия. 

Страхи – первичные эмоции, возникающие вслед за обнаружением 

границы и ее оценкой как значимой опасной ситуации взаимодействия Я и не-Я. 

Последующие реакции на факт границы (реинтеграция, протекция, отвержение, 

избегание границы) служат достижению субъективной самоэффективности [9].  

Страхи–аттракторы разрушения границ Я наблюдаются у определенных 

типов личности. При депрессивном типе к отказу от границ приводят человека 

страхи покинутости, заброшенности: самоотречение, самоотдача обещают 

близость, а она, в свою очередь, – безопасность и защищенность. Главный страх 

лиц гистрионического (истероидного) типа – необходимость, неизбежность, 

любые жесткие границы и ограничения, включая пол, возраст, смерть. Отсюда и 

неосознанный бунт против границ со стремлением к «жизни без границ».  

Ингибиторами выхода за границы Я чаще всего выступают страхи 

потенциальной несостоятельности, неопределенности, отсутствия контроля над 

событиями, а также «моральные»: ответственности, , «неформальных» санкций 

со стороны близких или референтной группы и т.д.  Возникнув как 

неадаптивный исход опыта, своего рода гедонистический «минус», страх 

побуждает адаптироваться к среде, становясь главным «идеологом» картины 

мира, основу которой образует постулат сообразности [7].  

Резистентность, сопротивляемость личности связана с ее способностью 

сохранять в пространстве своего бытия свободу поведения, общения, выбора 

образа жизни благодаря функциям границ Я в отношении самодистанцирования 

и когнитивно-аффективной самооткрытости Я (см. выше).  

Аттракцию выхода за границы Я обеспечивает сниженная резистентность 

при сверхпроницаемых границах (вплоть до их отсутствия): личность 
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«растворяется» во внешней реальности, теряя свою автономность, либо 

«расщепляется» в бегстве в виртуальные пространства зависимостей. 

Ингибитором может быть сверхрезистентность в форме «возведения стен», 

вытеснения, отрицания и приобретения негативной свободы «от всего и вся», в 

т.ч. в компенсаторных аддикциях: преувеличивая ценность событий 

аддиктивной активности, человек пытается нивелировать значение всего, с ней 

не связанного. 

Суверенность личности – ее способность контролировать, защищать и 

развивать свое психологическое пространство – основана на обобщенном опыте 

успешного автономного поведения [6] и используется как исходное условие 

расширения возможностей своего бытия  и реализации права на выбор. 

Аттрактором разрушения границ Я может стать сверхсуверенность как 

сверхкомпенсаторная реакция человека на избыточно депривационные 

воздействия на его границы, их навязывание. Стремление выйти за эти границы, 

с одной стороны, адаптивно, поскольку позволяет исследовать свойства нового, 

потенциально опасного объекта или ситуации, с другой – не адаптивно, так как 

исход действий этого объекта или динамики ситуации принципиально 

непредсказуемы [7]. Связывают адаптивность и неадаптивность этого 

стремления эмоции  фрустрации и катарсиса: вначале их переживание выступает 

сопутствующим эффектом действия, а позже они могут становиться мотивами 

поведения: избегания опасности или влечения к ней. 

Депривированная суверенность личности становится ингибитором выхода 

за границы Я в силу переживания незащищенности своей территории и острой 

потребности в ее обороне и защите. Чувства подчиненности, фрагментарности 

собственной жизни, ощущения себя «на чужой территории», не в своем времени, 

фрустрации Я, его потенций и возможностей приводят человека к чувству 

бессилия и зацикленности на самозащите. 

Специфические способы прерывания контакта со средой [8] в качестве 

аттракторов разрушения границ Я имеют две формы: 
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дифлексия, уклонение выражается в хаотичном общении человека со 

средой, своеобразном уходе от прямого контакта или снятии его интенсивности 

путем абстрагирования от ситуации и редукции эмоциональных реакций;  

конфлюэнция (слияние, созависимость) – установка и состояние человека, 

идентифицирующего себя с объектами или событиями внешнего мира. 

Разидентификация с ними рождает неприятные переживания нового и чуждого, 

утраты «целостности себя», сгладить которые позволяет разрушение границ Я.  

Ингибиторы изменения границ Я – иные способы прерывания 

взаимодействия со средой:  

используя интроекцию, человек живет по принципу «должен», пассивно 

принимая все предлагаемое средой и программируясь ею, избегая агрессии, 

необходимой для изменения границ заданного, в т. ч. и самого себя;  

в основе проекции – интроект-императив «не должен» (чувствовать, 

думать, поступать так-то и так-то), глубинное неприятие собственных 

импульсов, эмоций, чувств заставляет стыдиться их и отказываться от них;  

ретрофлексия при утрате баланса между спонтанным поведением и 

самоконтролем приводит к диссоциации (сам себе адвокат, сам себе прокурор), 

жестко ограничивая связь человека со средой. Замкнутость на себе отрицает 

необходимость других людей, способность разделять себя на наблюдателя и 

наблюдаемого – выхода из своих границ. 

Систематизируем рассмотренные выше предиспозиции, аттракторы и 

ингибиторы выхода человека за границы Я в таблице. 

Таблица 1. Личностные предиспозиции аттракции и ингибиции выхода за 
границы Я 

Предиспозиции Аттракторы Ингибиторы 

1.Самодистанцирован

ие 

Открытость внешнего восприятия 

+ соотнесенность с самим собой. 

Внутренняя запутанность, 

зацикленность на внешнем мире или на 

себе, утрата чувств в отношении себя. 

2. Когнитивная и 

эмоциональная 

доступность  

Открытость + чувствительность + 

реактивность.  

Закрытость + нарушения когнитивно-

аффективного стиля + блокирование 
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способностей. 

3. Отношение к 

ситуации 

неопределенности + 

стиль детерминации  

Функциональная 

самодетерминация + позитивное 

переживание неопределенности 

(+).  

Дисфункциональная 

экстремальная самодетерминация 

+ негативное переживание 

неопределенности (–).  

Несамодетерминированное поведение 

+ негативное переживание 

неопределенности: а) при исходно 

непроницаемых границах б) при не 

развитых, дисфункциональных, 

сверхпроницаемых границах Я. 

4. Свобода Высокие степени свободы + 

непереносимость ограничений. 

Нерешительность + неуверенность в 

своих решениях.  

5. Ответственность Безответственность + внешняя 

референтность + слабость 

контроля границ Я + сниженная 

способность к сохранению 

свободы выбора, «бегство от 

реальности». 

Перфекционизм + «долженствования» +  

сверхответственность + страх стыда, 

угрызений совести, вины, жесткий 

самоконтроль. 

6. Стремление само- «Самоинтервенции» в изменении 

образа жизни и идентичности. 

Ригидность + отождествления + 

неофобия. 

7. Стили жизни Индивидуализм как выбор 

будущего и изменений 

Конформизм как выбор прошлого и 

прагматических ценностей. 

8. Страхи Страхи покинутости, 

заброшенности, самоотдачи, 

утраты Я, необходимости, 

неизбежности, ограничений. 

Страхи несостоятельности, 

неопределенности, бесконтрольности, 

«неформальных» санкций, 

«моральные».  

9. Резистентность Сниженная резистентность + отказ 

от автономности либо «бегство от 

реальности». 

Сверхрезистентность + негативная 

свобода + компенсаторные аддикции. 

10. Суверенность 

личности 

Сверхкомпенсаторная 

сверхсуверенность. 

Депривированная суверенность. 

11. Способы 

прерывания контакта  

Дифлексия, конфлюэнция. Интроекция, проекция, ретрофлексия. 

 

Связаны ли и каким образом механизмы аттракции и ингибиции? Как 

можно видеть (табл. 1), предиспозиции биполярны, что, казалось бы, должно 

давать однозначный прогноз выбора человеком риска выхода за границы Я или 
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сохранения status quo. Однако  личность может быть [13]:  

дефицитарной, не способной акцентуировать две стороны полярности, и в 

этом случае повода и места для выбора ситуативного или контрситуативного 

поведения просто нет;  

конфликтной, колеблющейсяся между полярностями и резко меняющей 

оценки, отношения к себе, стиль поведения, и здесь выбор движения из точки 

бифуркации принципиально непрогнозируем. 

Разрушение границ Я – угроза для целостности и интегрированности 

личности как системы. В исследованиях агрессии выделялись ряд интегративных 

моделей, объединяющих личностные аттракторы и ингибиторы [3]:   

модель посредничества: ингибиторы как защитные факторы прямо 

воздействуют на аттракторы как факторы риска, и наоборот;   

модель регулятора, или буфера: ингибиторы взаимодействуют и 

взаимосвязаны с аттракторами;   

модель основного эффекта: ингибиторы воздействуют непосредственно на 

девиантное поведение.  

теория взаимодействия личностных систем: то, как человек инициирует 

поведение, ставит цели и поддерживает их, зависит от волевого ингибитора, 

избегания и аутоторможения. Недостаточность одного из этих механизмов 

вызывает отклонения в саморегуляции поведения.  

В модели «восхождения к риску» [7] оппозиционные реакции на 

потенциальную угрозу – избегания и стремления навстречу опасности – 

представлены тремя уровнями побуждений: врожденными, индивидуально-

приобретенными и ценностно-обусловленными. Сосуществуют ли стремление к 

опасности и стремление уйти от нее единовременно и относительно автономно 

друг от друга или «высшие» как бы поглощают «низшие»? По мнению В.А. 

Петровского, уравнивание сил «отталкивания» и «притяжения» на нижних 

уровнях затрудняет выбор вариантов поведения и переводит анализ побуждений 

на более высокий уровень «восхождения»: 1. Врожденные защитные реакции ↔ 
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ориентировочная реакция → 2. Индивидуально-приобретенные страх перед 

фрустрацией ↔ предвосхищение катарсиса («жажда острых ощущений») → 3. 

Ценностно-обусловленные соображения здравого смысла и благоразумия ↔ 

ценности преодоления трудностей, бесстрашия и т.п.  

Таким образом, активно-неадаптивный, контрситуативный выход за 

границы Я в равной мере может отражать:  

«безумство храбрых», источником которого является высокий уровень 

агрессии как функции Я и экспансии, толкающий человека на поиски ситуаций 

риска и выхода за границы своего Я; 

«жажду острых ощущений» - ожидание катарсиса и стремление 

воспроизвести пережитые эмоции, возникшие из опыта преодоления опасности 

в ситуациях неопределенности;  

победу ценностей риска над благоразумием.  

Итак, психологический анализ личностных предиспозиций механизмов 

аттракции и ингибиции выхода за границы Я приводит к следующим выводам:  

Границы Я выступают  «внутренней ситуацией» человека, 

структурирующей его и нуждающейся в переструктурировании в меняющихся 

внешних и внутренних условиях.  

Склонность человека к разрушению и изменению границ прежнего Я или 

их консервации определяется его адаптивным стилем в отношении стереотипов 

и новых возможностей, «опытом границы» и взаимодействием мотивационных 

механизмов аттракции (влечения) и ингибиции (торможения влечения).  

Борьба этих механизмов происходит в поле предиспозиций поведения 

человека: самодистанцирования, когнитивно-эмоциональной доступности, 

отношения к ситуации неопределенности в сочетании со стилем детерминации, 

свободы, ответственности, стремления само-, стиля жизни, страхов, 

резистентности, суверенности, способов прерывания контакта со средой.  

Сама по себе биполярность предиспозиций аттракции и ингибиции 

саморазрушения границ Я определяет поле возможностей человека, но его выбор 
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детерминируется и индивидуальными характеристиками границ, и в целом 

личности – дефицитарной, конфликтной, активно-неадаптивной и т.д. 

Представленная в статье систематизация аттракторов и ингибиторов 

разрушения границ Я относительно предиспозиций личности и попытка описать 

их связи нуждается не только в дальнейшей теоретической детализации, но и в 

диагностической операционализации для нужд разных направлений 

психологической помощи человеку. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитательной деятельности 

отцов разных национальностей. Исследование воспитательной деятельности 
построено на изучении трёх её звеньев: мотивационно-потребностного, 
исполнительного, контрольно-оценочного.  В качестве методов исследования 
применялись психодиагностические методики и методы статистического анализа. 
Представлены результаты эмпирического исследования компонентов 
(мотивационного, исполнительного, контрольно-оценочного) воспитательной 
деятельности отцов разных национальностей (армянской, русской, татарской). 
Доказываются различия в характере реализации отцовства разных национальных 
групп. На основе проведенного исследования установлено, что психологические 
особенности воспитательной деятельности современных отцов могут быть 
обусловлены национальными особенностями и мотивами отцовства. Знание 
специфики воспитательной деятельности отцов, являющихся представителями 
различных национальных культур, но находящихся в российском обществе, 
целесообразно использовать для эффективной организации психолого-
педагогического воздействия со стороны образовательных учреждений. 

Ключевые слова: воспитательная деятельность отца, психология отцовства, 
семейное воспитание.  

 
Abstract. The article deals with the problem of the educational activities of the 

fathers of different nationalities. The educational activities research is done on the study of 
its three components: motivational–needed, the executive, controlling and evaluating. 
Psychodiagnostic methods and methods of statistics analysis were used as research 
methods. Differences in the nature of the realization of fatherhood of different national 
groups are being proved.  The results of empirical research components (motivational, 
executive, monitoring and evaluating) of educational activities of different nationalities 
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fathers (Armenian, Russian, Azerbaijan) are presented in this article. On the basis of the 
conducted research it is established that the psychological features of the upbringing activity 
of modern fathers can be conditioned by national peculiarities and the motives of 
fatherhood.  Knowledge of the specifics of the educational activity of fathers, who are 
representatives of various national cultures but located in Russian society, should be used 
to effectively organize psychological and pedagogical influence on the part of educational 
institutions. 

Key words: father’s educational activities, the psychology of fatherhood, family 
education. 

 

В настоящее время в России проблема воспитания подрастающего 

поколения становится одной из ведущих проблем, детерминирующих будущее 

общества и государства. В связи с этим решение данной проблемы носит 

комплексный характер и привлекает внимание ряда наук – психологии, 

педагогики, социологии, философии и др. Ответственность за воспитание   детей 

и молодежи в основном лежит на образовательных учреждениях (дет.сад, школа) 

и семье, и это закономерно, так как одной из функций, реализуемых ими является 

воспитание. И если реализации воспитания в садах и школах посвящено большое 

количество работ разных научных дисциплин, особенно в контексте ФГОС, то 

семейное воспитание в условиях современной действительности требует нового 

подхода и взгляда в своём рассмотрении [2].  

Главная роль в воспитании молодого поколения должна отводиться семье, 

так как это первый социальный институт, который оказывает влияние на 

формирование и развитие личности ребенка, основными субъектами, 

оказывающими данное влияние, являются родители. Сложно недооценить роль 

семейного воспитания в формировании личности, но необходимо 

дифференцировать значение матери и отца в развитии и воспитании детей. Роль 

матери в развитии ребенка в процессе исторического развития общества 

практически не изменялась, в то время как роль отца претерпевала серьезные 

изменения [5]. В данный момент изучение отцовства и различных его аспектов 

становится всё более актуальным. Ряд современных исследований доказывают 

значимость роли отца в воспитании детей [1]. Мы видим необходимость 

изучения воспитательной деятельности отцов разных национальностей, так как 
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кросскультурные исследования показывают, что национальная принадлежность 

влияет на отношение родителей к ребенку [4], что в свою очередь проявляется в 

реализации воспитательной деятельности. Особенно актуально это в условиях 

полиэтнических регионов. Знание национальных особенностей воспитательной 

деятельности отцов может способствовать объективному психолого-

педагогическому воздействию со стороны образовательных учреждений.  

С целью поиска ответа на вопрос о национальных особенностях 

воспитательной деятельности отцов мы обратились к анализу компонентов 

воспитательной деятельности отцов разных национальностей. Исследование 

проводилось в полиэтническом регионе (г. Сургут), участие в котором приняли 

150 отцов, разной национальности – русской, армянской, азербайджанской, 

имеющие 1-3 детей в возрасте 6-12 лет.  

Воспитательная деятельность отца, как и любая другая деятельность, 

имеет определенную структуру и содержание, что и определяет её специфику. 

Придерживаясь взглядов деятельностного подхода М.Я. Басова, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, мы выделили следующие компоненты 

воспитательной деятельности - мотивационный, исполнительный и контрольно-

оценочный  [3].  

Для изучения мотивационного компонента отцовства нами была 

использована методика «Мотивационно-потребностная сфера отцовства» (Ю.А. 

Токаревой) [6]. В результате данного исследования мы определили, что отцы 

армянской национальности в большей степени (67%) руководствуются мотивом 

самореализации в детях. Данные отцы имеют выраженную потребность в 

достижении высоких результатов собственного развития посредством 

реализации своей отцовской роли. Отцы русской национальности в большинстве 

случаев (49%) имеют мотив социального одобрения, у таких отцов имеется 

повышенная потребность в общении, одобрении и признании другими, такие 

отцы стремятся к получению положительной оценки со стороны окружающих. 

Отцы азербайджанской национальности чаще других (53%) демонстрируют 
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проявление мотива самоутверждения. У данных отцов выражена потребность в 

проявлении власти, решительности, во взаимодействии с детьми такие отцы 

подчиняют их своей воле и власти. 

Для изучения исполнительного компонента отцовства нами был 

использован опросник «Типы воспитания детей»  (А.И. Баркан), с его помощью 

мы определили, что отцы русской национальности чаще используют 

гиперсоциальный тип воспитания, жизнь детей у таких отцов подчинена строгим 

правилам. Неукоснительно соблюдается режим, дисциплина, много внимания 

уделяется привитию норм поведения. Методы воспитания не слишком 

разнообразные: контроль, поощрение, наказание. Ребенок лишен права выбора, 

и его собственные наклонности и желания в расчет не принимаются. Очень скоро 

ребенок начинает понимать, что, для того, чтобы быть любимым, надо быть 

послушным. Отцы азербайджанской национальности используют тип 

воспитания «Ежовые рукавицы», такие отцы нервозны и непоследовательны, 

они диктуют, приказывают своим детям, срываются и разряжаются на них. 

Детям внушают только подчинение. Наказание за содеянное – излюбленный 

метод такого папы. Отцы армянской национальности продемонстрировали 

смену образцов воспитания.  

Для изучения контрольно-оценочного компонента отцовства нами была 

использована методика комплексной экспресс-диагностики социально-

педагогической запущенности детей и подростков (Р.В. Овчаровой). Результаты 

данного исследования следующие: у отцов русской национальности дети имеют 

высокий уровень развития как субъекта деятельности, то есть для них характерна 

устойчивая познавательная мотивация учения, учебно-познавательная 

активность, осознанность и целенаправленность обучения; у отцов армянской и 

азербайджанской национальностей высокий уровень развития детей как 

субъектов самосознания – они принимают своё физическое «Я», 

идентифицируют себя со своим именем, полом, имеют адекватную самооценку. 

Описанные выше результаты были подвергнуты математической 
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обработке, направленной на выявление различий в воспитательной деятельности 

отцов различных национальных культур с помощью U – критерия Манна-Уитни, 

благодаря которому были выделены значимые различия (p< 0,05), между всеми 

национальными группами отцов и компонентами их воспитательной 

деятельности. 

Таким образом, мы можем констатировать, что у отцов разных 

национальностей имеются различия в мотивационном, исполнительном и 

контрольно-оценочном компонентах воспитательной деятельности, что 

является, на наш взгляд, вполне объяснимым, так как различия в мотивах, 

безусловно, находят свое отражение и в разном исполнении деятельности и, 

соответственно, в её результатах. 
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Аннотация. В статье рассматривается толерантность как одна из наиболее 

значимых психологических характеристик современного человека и важнейшее 
профессиональное качество учителя. Высказана точка зрения о необходимости 
целенаправленного развития толерантности у будущих учителей-предметников как 
внутреннего условия формирования компетенций студентов. В статье представлены 
результаты эмпирического исследования, показывающие особенности динамики 
толерантности у будущих учителей информатики, математики и физики. Полученные 
данные говорят о снижении общей коммуникативной толерантности у студентов в 
середине учебно-профессиональной деятельности, что может осложнить их 
профессиональное становление. Результаты исследования обращают внимание на 
необходимость совершенствования образовательной среды ВУЗа для обеспечения 
развития толерантности у будущих учителей-предметников. Полученные данные 
позволяют решать задачи повышения качества подготовки будущих профессионалов 
в ВУЗе. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, толерантность, 
студенты бакалавриата. 

 
Abstract. The article considers tolerance as one of the most significant psychological 

characteristics of modern man and the most important professional quality of the teacher. 
A point of view is expressed about the need for a purposeful development of tolerance 
among future subject teachers as an internal condition for formation of the competences of 
students. The article presents the results of empirical research, showing the features of the 
dynamics of tolerance in future teachers of informatics, mathematics and physics. The 
obtained data speak of a decrease in general communicative tolerance among students in 
the middle of educational and professional activities, which can complicate their professional 
development. The results of the research pay attention to the need to improve the 
educational environment of the university to ensure the development of tolerance among 
future subject teachers. The obtained data allow to solve problems of improvement of 
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quality of training of the future professionals in higher school. 
Key words: competence approach, competences, tolerance, undergraduate 

students. 

 

В условиях сближения мировых сообществ с разными культурами, 

языками, уровнями политического и экономического развития, происходящего в 

современном мире, толерантное общество видится единственно возможным. В 

Декларации принципов толерантности, утвержденной на 28-й Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 1995 году, указывается, что «толерантность – это не 

только заветный принцип, но и необходимость мира и экономического и 

социального прогресса всех народов». День 16 ноября провозглашен в 

Декларации ежегодным Международным днем толерантности [12]. 

Толерантность признается одной из наиболее значимых психологических 

характеристик современного человека. Согласно Н.Л. Кобесашвили, «основным 

содержанием понятия «толерантность» является осознание многомерности 

общественного бытия, уважения человеческой личности, терпимое отношение к 

индивидуальным особенностям других людей, их взглядам, убеждениям, вере и 

т.д.» [5, с. 3]. По мнению В.В. Бойко, тенденции отношения к людям в целом 

просматриваются в уровне общей коммуникативной толерантности. 

Коммуникативная толерантность относится к стержневым характеристикам 

личности, она в значительной мере определяет ее жизненный путь и 

деятельность – положение в ближайшем окружении и на работе. Человек с 

высоким уровнем коммуникативной толерантности уравновешен, предсказуем в 

своих отношениях к партнерам, совместим с очень разными людьми [2]. 

Вместе с тем толерантность, по мнению Г.М. Коджаспировой и А.Ю. 

Коджаспирова, является одним из важнейших профессиональных качеств 

учителя [6, с. 354]. В Российской педагогической энциклопедии толерантность 

названа в перечне профессионально-обусловленных характеристик учителя [10, 

с. 491]. Е.И. Кустова включила толерантность в список личностных качеств 

учителя, которые чаще всего встречаются в психолого-педагогической 
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литературе [7, с. 11]. М.Г. Синякова отнесла толерантность к профессионально-

психологическим характеристикам педагога, востребованным в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях современного общества [11, с. 46-47]. 

Рассматриваемая психологическая характеристика сопряжена с 

компетенциями, которыми должны овладеть студенты направления подготовки 

«Педагогическое образование» при освоении образовательных программ в 

процессе обучения в ВУЗе. Так, в соответствии с ФГОС ВПО толерантность 

сопоставима с ОК-3 и ОК-14, в соответствии с ФГОС ВО (уровень высшего 

образования «бакалавриат» с одним или двумя профилями подготовки) она 

сопоставима с ОК-5, в соответствии с ФГОС ВО-бакалавриат – с УК-5 и ОПК-4. 

С точки зрения О.А. Ивасюка, личностные качества являются внутренним 

условием формирования соответствующих им компетенций [4, с. 9]. 

Следовательно, в компетентностно-ориентированном образовательном процессе 

развитие у студентов бакалавриата толерантности как фактора, содействующего 

формированию компетенций, приобретает важное значение. 

Особенности психического развития человека в возрастном интервале, на 

который приходится обучение по программам бакалавриата (юность и 

молодость), являются основанием для развития толерантности у будущих 

учителей-предметников. С точки зрения Ю.В. Пайгуновой, после 18 лет 

толерантность достигает высокого уровня развития [8, с. 23-25]. 

Высшая школа имеет возможности мобилизовать возрастные резервы и 

обеспечить развитие рассматриваемого качества, обусловливающего 

формирование компетенций. По свидетельству М.А. Писаревской, высшие 

учебные заведения играют важную роль в формировании у молодёжи 

толерантности. Они «призваны создавать социокультурную среду, 

оказывающую непосредственное воздействие на формирование личностных 

черт и установок поведения студентов» [9, с. 5]. 

Целью данного исследования стало изучение особенностей динамики 

толерантности у студентов бакалавриата направления подготовки 
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«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Информатика», 

«Физика» (ИФБ) и «Математика», «Информатика» (МИБ) в процессе учебно-

профессиональной деятельности. Исследование было организовано методами 

«поперечного» и «продольного» (методом лонгитюда) срезов. В нем приняли 

участие студенты бакалавриата Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. Выборку для поперечного среза составили 63 

студента ИФБ и 105 студентов МИБ разных курсов обучения (с 1 по 5 курс). 

Выборку для лонгитюда составили 10 студентов ИФБ и 12 студентов МИБ. 

Наблюдение за студентами одного и того же набора производилось в процессе 

их обучения с 1 по 3 курс. Исследование осуществлялось с использованием 

методики «Диагностика общей коммуникативной толерантности», 

разработанной В.В. Бойко, позволяющей на основе поведенческих признаков 

определить выраженность общей коммуникативной толерантности у студентов 

[2]. Статистическая обработка данных, полученных в ходе исследования, 

проводилась с помощью непараметрического U-критерий Манна-Уитни и 

непараметрического Т-критерия Вилкоксона. 

Результаты изучения динамики общей коммуникативной толерантности 

(поперечный срез) свидетельствуют о том, что у студентов ИФБ от первого к 

четвертому курсу происходит количественное увеличение значений показателя, 

характеризующего развитие общей коммуникативной толерантности, (Uэмпир. = 

28, различия значимы с доверительной вероятностью 95%) и уменьшение к 

концу обучения (Uэмпир. = 56,5, различия значимы с доверительной вероятностью 

95%). У студентов МИБ от первого к третьему курсу происходит количественное 

увеличение значений показателя, характеризующего развитие общей 

коммуникативной толерантности, (Uэмпир. = 103,5, различия достоверно значимы 

с доверительной вероятностью 99%) и уменьшение к концу обучения (Uэмпир. = 

83,5, различия достоверно значимы с доверительной вероятностью 99%). В связи 

с тем, что шкала является обратной, речь идет о снижении общей 

коммуникативной толерантности у студентов с ее дальнейшим увеличением. 
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Наблюдаемое снижение толерантности в середине процесса обучения может 

быть связано с мотивационными факторами, побудившими в свое время 

студентов отдать предпочтение данному направлению подготовки, с некоторым 

истощением психологических ресурсов личности. Вероятно, зафиксированные 

положительные изменения в проявлениях общей коммуникативной 

толерантности к концу обучения происходят в связи с моделированием 

профессионально-ролевого поведения будущими учителями во время 

педагогических практик. 

Для подтверждения выявленных особенностей динамики толерантности у 

студентов бакалавриата проводилось лонгитюдное исследование. В ходе 

данного исследования у студентов ИФБ и МИБ было обнаружено 

количественное увеличение значений показателя, характеризующего развитие 

общей коммуникативной толерантности, от 1 к 3 курсу. В связи с тем, что шкала 

является обратной, речь идет о снижении у студентов общей коммуникативной 

толерантности. В результате статистической обработки данных зафиксированы 

значимые различия между группами студентов ИФБ 1 и 3 курсов (Тэмпир. = 1, 

различия достоверно значимы с доверительной вероятностью 99%). Вместе с тем 

значимых различий между группами студентов МИБ 1 и 3 курсов выявлено не 

было. 

Остановимся подробнее на сравнительном анализе среднегрупповых 

значений показателей, характеризующих поведенческие признаки, на основе 

которых определялась выраженность общей коммуникативной толерантности у 

студентов ИФБ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

значения ряда показателей повышаются от первого к третьему курсу: 

«Неприятие или непонимание индивидуальности человека» (статистически 

незначимо), «Использование себя в качестве эталона при оценке других» (Тэмпир. 

= 9,5, различия значимы с доверительной вероятностью 95%), «Неумение 

прощать другому ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам 
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неприятности» (статистически незначимо), «Нетерпимость к физическому или 

психическому дискомфорту партнера» (Тэмпир. = 6,5, различия значимы с 

доверительной вероятностью 95%); 

значение показателя «Стремление подгонять партнера под себя, сделать 

его удобным» повышается ко второму курсу (Тэмпир. = 3, различия достоверно 

значимы с доверительной вероятностью 99%) и далее к третьему курсу не 

изменяется; 

значения ряда показателей повышаются ко второму курсу: «Неумение 

скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами у партнеров» (Тэмпир. = 5,5, различия значимы 

с доверительной вероятностью 95%) и «Неумение приспосабливаться к 

партнерам» (Тэмпир. = 5, различия значимы с доверительной вероятностью 95%) и 

далее снижаются к третьему курсу (статистически незначимо); 

значение показателя «Стремление переделать, перевоспитать партнеров» 

снижается ко второму и далее к третьему курсу, значение показателя 

«Категоричность или консерватизм в оценках людей» снижается ко второму 

курсу и далее повышается к третьему курсу (все изменения статистически 

незначимы). 

Таким образом, отмечается повышение к третьему курсу значений шести 

из девяти показателей, что свидетельствует о снижении общей коммуникативной 

толерантности у студентов (чем больше баллов по конкретному поведенческому 

признаку, тем ниже уровень коммуникативной толерантности по данному 

аспекту отношений с партнерами). Существенное нарастание проявления 

нетерпимости по ряду аспектов отношений студентов с окружающими говорит 

о том, что у них усиливается тенденция оценивать поведение, образ мыслей, 

отдельные характеристики людей, исходя из собственного «Я»; проявлять 

нетерпимость к таким состояниям партнера по общению, как усталость, 

отсутствие настроения и т.д.; подгонять других к своему характеру, привычкам, 

притязаниям, настаивать на принятии своей точки зрения. Данный феномен 
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можно объяснить тем, что, согласно Ю.В. Батеновой, профессиональная 

подготовка в условиях применения информационно-коммуникационных 

технологий связана с существенными изменениями в самоотношении у 

студентов: у них растет уверенность в себе, «повышаются показатели 

самоценности и самопривязанности до самодостаточного уровня с выраженным 

чувством превосходства над окружающими» [1, с. 8]. 

Обратим внимание на поведенческие признаки, получившие наибольшие 

среднегрупповые значения. Это позволит определить аспекты отношений 

студентов с окружающими, в которых они склонны более всего проявлять 

нетерпимость. Так, у будущих учителей информатики и физики зафиксированы 

относительно высокие среднегрупповые значения по следующим поведенческим 

признакам: 

у первокурсников – «Категоричность или консерватизм в оценках людей» 

(средний балл 6,10); 

у второкурсников и третьекурсников – «Неумение приспосабливаться к 

партнерам» (средний балл 7,50 и 7,20 соответственно) и «Неумение прощать 

другому ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам 

неприятности» (средний балл 6,30 и 6,40 соответственно). 

Такое нарастание нетерпимости к окружающим, возможно, связано с 

особенностями образовательной среды. Можно предположить, что причиной 

являются дисциплины, обусловленные спецификой профилей подготовки, 

преподавание которых приходится по учебному плану на третий курс. 

Важно отметить, что у третьекурсников наименьшее среднегрупповое 

значение получил поведенческий признак «Стремление переделать, 

перевоспитать партнеров» (средний балл 3,70). Следовательно, на третьем курсе 

обучения будущие учителя информатики и физики стремятся сохранить 

структуру личности партнера по общению. 

Проведем сравнительный анализ среднегрупповых значений показателей, 

характеризующих поведенческие признаки, на основе которых определялась 
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выраженность общей коммуникативной толерантности у студентов МИБ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 

значение показателя «Стремление переделать, перевоспитать партнеров» 

повышается к третьему курсу (статистически незначимо); 

значения показателей «Использование себя в качестве эталона при оценке 

других», «Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров», «Стремление 

подгонять партнера под себя, сделать его удобным», «Неумение прощать 

другому ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам 

неприятности», «Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту 

партнера» и «Неумение приспосабливаться к партнерам» повышаются ко 

второму курсу и далее снижаются к третьему курсу (все изменения 

статистически незначимы); 

значение показателя «Неприятие или непонимание индивидуальности 

человека» снижается ко второму курсу (статистически незначимо) и далее 

повышается к третьему курсу (Тэмпир. = 14, различия значимы с доверительной 

вероятностью 95%), значение показателя «Категоричность или консерватизм в 

оценках людей» также снижается ко второму курсу и далее повышается к 

третьему курсу, однако изменения статистически незначимы. 

Таким образом, отмечается повышение ко второму курсу значений семи из 

девяти показателей, что свидетельствует о снижении общей коммуникативной 

толерантности у студентов (чем больше баллов по определенному признаку, тем 

ниже уровень коммуникативной толерантности по данному аспекту отношений 

с партнерами). Существенное нарастание проявления нетерпимости по одному 

из аспектов отношений студентов с окружающими, говорит о том, что у них 

снижается способность принимать индивидуальные особенности других людей. 

Возможно, причина этого кроется в том, что, согласно Ю.В. Батеновой, 

профессиональная подготовка с применением информационно-

коммуникационных технологий связана с повышением у студентов показателей 
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самоценности и самопривязанности, выраженности чувства превосходства над 

окружающими [1, с. 8], а следовательно, они не всегда легко переносят 

индивидуальность других людей. 

Обратим внимание на поведенческие признаки, получившие наибольшие 

среднегрупповые значения, чтобы определить аспекты отношений студентов с 

окружающими, в которых они склонны более всего проявлять нетерпимость. 

Так, у будущих учителей математики и информатики зафиксированы 

относительно высокие среднегрупповые значения по следующим поведенческим 

признакам: 

у первокурсников – «Категоричность или консерватизм в оценках людей» 

(средний балл 7,75); 

у второкурсников – «Категоричность или консерватизм в оценках людей» 

(средний балл 7,17) и «Использование себя в качестве эталона при оценке 

других» (средний балл 7,08); 

у третьекурсников – «Категоричность или консерватизм в оценках людей» 

(средний балл 7,67), «Неприятие или непонимание индивидуальности человека» 

(средний балл 7,50) и «Стремление переделать, перевоспитать партнеров» 

(средний балл 7,50). 

Такое нарастание нетерпимости к окружающим может объясняться 

особенностями образовательной среды. Возможно, причиной являются 

дисциплины, преподавание которых приходится по учебному плану на второй 

курс. 

Важно отметить, что у третьекурсников наименьшее среднегрупповое 

значение получил поведенческий признак «Нетерпимость к физическому или 

психическому дискомфорту партнера» (средний балл 3,00). Следовательно, на 

третьем курсе обучения будущие учителя математики и информатики становятся 

соучастными и сопереживающими по отношению к дискомфортному состоянию 

окружающих. 

Таким образом, данные говорят о снижении общей коммуникативной 
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толерантности у студентов бакалавриата в середине учебно-профессиональной 

деятельности, что может осложнить их профессиональное становление. 

Полученные результаты обращают внимание на необходимость 

совершенствования образовательной среды ВУЗа с целью компенсации 

негативных последствий влияния информационно-коммуникационных 

технологий и обеспечения развития толерантности у будущих учителей 

информатики, математики и физики в ходе образовательного процесса.  

Эффективными для целенаправленного развития толерантности являются 

программы, разрабатываемые учеными, включающие лекции, дискуссии, 

беседы, «круглые столы», конференции, тематические вечера, тренинги и т.д. [3], 

[5]. 
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