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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 

ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ускова Е.С. 
Ускова Е.С. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ускова Екатерина Сергеевна – магистрант,  

направленность программы: психология безопасности в образовании, 

кафедра научных основ экстремальной психологии, факультет экстремальной психологии, 

Московский городской психолого-педагогический университет, г. Москва 

 

Аннотация: реальность современного общества такова, что именно вопрос 

безопасности выступает одним из существенных аспектов современной жизни. 

Ввиду актуальности темы психологической безопасности образовательной 

среды, рассмотрены подходы к пониманию безопасности как определяющего 

условия для реализации и личностного развития обучающихся. Психологическая 

безопасность и защищенность позволяют школьникам полноценно развиваться, 

своевременно адаптироваться к учебным программам и требованиям 

образовательной среды, выстроить нормальные межличностные 

взаимоотношения со сверстниками и педагогами. 

Ключевые слова: безопасность, психологическая безопасность, личность, 

образовательная среда. 
 

УДК 373 
 

Исследование психологической безопасности образовательной среды учреждений 

образования является новым направлением в психологической науке и психолого-

педагогической практике. Поиски ученых направлены на анализ социальных условий, 

выявление причин проявления рисков и угроз безопасности образовательной среды, 

разработку программ обеспечения психологической безопасности образовательной среды 

как фактора формирования, становления и развития личности обучающихся [3, c. 106]. 

Термин «безопасность» используется в многообразных смыслах и трактовках в 

различного рода науках. Распространенноё понятие «безопасности» даётся в толковом 

словаре Даля, как: «отсутствие опасности, сохранность, надежность». «Исследователи 

проанализировали академические толковые словари русского, английского, 

французского и немецкого языков и выявили, что в сознании общества понятие 

«безопасность» связывается не столько с отсутствием самой угрозы, сколько с 

состоянием, переживаниями и чувствами человека, надежностью и уверенностью» [1]. 

Безопасность в настоящее время занимает качественно высокий уровень в 

сознании и реалиях современного мира. Представитель гуманистического 

направления А. Маслоу в иерархии потребностей потребность в безопасности и 

защите ставит как одну из первичных потребностей. «Блокирование 

удовлетворения потребности безопасности порождает повышение психической 

напряженности и неадекватное социальное поведение, то есть без частичного 

удовлетворения данной потребности невозможно нормальное гармоничное 

развитие личности, а также самореализация».  

В свою очередь, в «социокультурной теории личности К. Хорни, выделяются две 

потребности детства: потребность в удовлетворении и безопасности». По ее мнению, 

главной потребностью ребёнка является потребность  в безопасности. И за этим 

утверждением, стоит истина, поскольку наблюдения и исследования психологической 

безопасности все как один, показывают, что нормальное развитие и освоение учебных 

программ, возможно при сформированности устойчивых эмоциональных реакций. 
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Для того чтобы воспитать достойного социального человека, необходимо заложить на 

базе становления надежный фундамент.    

 Оперируя понятием безопасность, как правило, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и катастроф, когда возникает угроза жизни и здоровью человека. 

Использование термина «психологическая безопасность» вносит конкретизацию  в 

понятие «безопасность».  

«Психологическая безопасность - это определенное психическое состояние. 

Психическое состояние выражается в целостной и активной реакции личности на 

внешние и внутренние воздействия. Состояние приводят в соответствие потребности 

и устремление индивида с его возможностями и ресурсами, которые обеспечивают 

его развитие в конкретных условиях среды». 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь личности и среды в контексте 

формирования психологической безопасности, подчеркивая, что сущностью 

психического состояния является «согласование личностных стремлений и 

возможностей (психики и организма) с особенностями средовых факторов и силой их 

воздействия» [2, с. 31].  

«Если окружающая среда не содержит в себе никаких угроз, то личность ведет 

себя свободно и раскрепощено». И, наоборот, при наличии угроз, давления, 

игнорирования поведение личности меняется, становится замкнутым, тревожным, что 

может привести к уходу в одиночество, либо постоянно находиться в состоянии  в 

состоянии повышенной нервной возбудимости и недоверия, чтобы защитить себя.  

Тем самым, психологическая безопасность способствует налаживанию взаимного 

контакта  личность - образовательная среда. 

Под психологической безопасностью личности обучающихся мы будем понимать 

психическое состояние школьника, который находится в атмосфере психологического 

комфорта и благоприятного социально-психологического климата в образовательном 

учреждении, поддерживающего и даже инициирующего процессы развития личности 

и ее психического потенциала. А для этого, образовательное учреждение должно быть 

психологически безопасным [2]. 

Образовательная среда предоставляет огромное количество возможностей для 

развития, но в то же время ставит ограничение личностных проявлений, 

выражающиеся в конкретных требованиях и необходимости их исполнения.  

Оценка удовлетворения образовательной средой может характеризоваться 

уровнем эмоционального комфорта, возможностью высказать свое мнение, 

уважительное отношение к себе, возможностью обратиться за помощью к педагогу, 

адекватное отношение и исполнение требований  дисциплины, отсутствие чувства 

вины и отстраненности от коллектива, сохранение личного достоинства, наличие 

увлечений и интересов в рамках образовательного учреждения.  

Следовательно, психологическая безопасность обеспечивает позитивное развитие 

личности не только обучающихся, но и всех участников образовательного процесса, 

посредством взаимных межличностных отношений. 
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Множество ресурсов обеспечивают пользователей актуальной научно-

исследовательской информацией, например, российская научная электронная библиотека, 

интегрированная с Российским индексом научного цитирования под названием 

"eLIBRARY". С помощью данного сайта можно следить за широким спектром журналов 

и авторов в гуманитарной области и не только. Из зарубежных наукоёмких баз стоит 

отметить конечно всемирно известные "Scopus" и "Web of Scince". Отдельное внимание 

хотелось бы уделить не так давно заработавшему проекту «Открытое образование». Это 

национальная образовательная платформа, позволяющая выбрать из широкого спектра 

дисциплин те, которые интересны, и пройти курс по ним в формате видеолекций. Даже 

есть возможность официально зачесть курс в диплом своего образовательного 

учреждения. Учитывая, что курсы разрабатываются ведущими университетами страны 

(МГУ, СПБГУ, ВШЭ) данный ресурс представляет прорыв в сфере дистанционного 

образования. В этой области себя зарекомендовали также частные ресурсы "Сoursera", 

«Постнаука» и «Открытый Университет».  

Также богатые возможности предоставляют исследователю большие российские 

библиотеки (например, Российская национальная библиотека и Российская 

государственная библиотека). В последнее время на сайтах библиотек, кроме давно 

имевшейся возможности получать доступ к описям архивов и некоторым материалам, 

появилась возможность удобно отправить интересующие документы на 

сканирование, что открывает широкие возможности для исследователей (особенно 

провинциальных учёных). Что уж говорить о той оперативности, с которой Интернет 

предоставляет доступ к разнообразным анонсам лекций, выставок, образовательных 

возможностей, которых так много, что приходиться всегда выбирать. Именно 

Интернет помогает спланировать свой образовательный вектор правильно. Особо 

хочется выделить возможность использовать многие социальные лифты через 

Интернет, например, ведущие вузы России проводят универсиады для студентов, 

которые дают им возможность обучения в магистратуре. Информация о таких 

мероприятия, часто распространяемая именно через Интернет (например, МГУ 

проводит заочный тур универсиады для студентов дистанционно), способствует 

развитию регионов и обеспечения их квалифицированными специалистами. 

Как пространство для коммуникации (в том числе академической) Интернет также 

крайне важен. Известные социальные сети "Facebook" и «ВКонтакте» предоставляют 

богатые возможности для создания самых разнообразных сообществ по интересам, 
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где есть возможность найти единомышленников и обменяться мнениями по каким-

либо вопросам. Возможность работы с научным руководителем упрощается 

многократно, ведь именно Интернет делает возможным дистанционное образование, а 

что ещё важнее инклюзивное образование. Практика проведения вебинаров все 

прочнее укореняется в академической среде и становится со временем совершеннее, 

удобнее и продуктивнее. Многие известные учёные активно ведут личные страницы в 

социальных сетях, часто рецензируют научные новинки или анонсируют собственные 

научные изыскания. Кроме того, иногда существует возможность получить 

небольшую консультацию или задать вопрос специалисту в режиме онлайн. 

Как объект исследования Интернет не менее интересен для нас. Ведь 

действительно многие сферы жизни нашли отражение в виртуальной реальности, но 

более того и преобразились в ней. Множество социальных, этических, эстетических 

проблем связано с Интернетом. Одной из наиболее интересных для нас тем 

исследования Интернета является функционирование искусства в среде Интернет, его 

генезис и анализ. Ведь в виртуальную реальность не только переносятся старые 

произведения искусства, часто преобразуясь в ней, но и появляются новые. Мы 

можем говорить об особом интернет-юморе, интернет-фольклоре и даже интернет-

языке. К этой теме уже подступились некоторые исследователи, например 

М. Кронгауз в своей книге «Самоучитель Олбанского») [1]. Как отражение эпохи 

постмодерна и постмодернистской эстетики интернет является идеальной средой, 

ведь именно здесь в мире гиперреальности, как нигде, царят отсылки, повторы и 

эклектика. По-новому раскрывает себя коллаж, развивается анимация и видео-арт. 

Всё это очень мало исследовано и требует хотя бы начальной классификации.  

Вторая тема, которая кажется нам очень важной, это функционирование 

гражданского общества и его взаимодействие со средой Интернет. Социальные сети 

являются мощнейшим средством взаимодействия людей, в том числе их 

самоорганизации. Мы видели, как 2011-2013 годах протесты организовывались и 

координировались через крупные социальные сети. Как должно развиваться 

гражданское взаимодействие? Какие проекты возможно реализовать в данной сфере? 

Мы видим, что постепенно Интернет меняет политику, становится основной 

площадкой дискуссий, обмена мнениями. Перед нами стоит вопрос: как современный 

человек, человек эпохи интернета будет выстраивать контакты, превратится ли наше 

общество в «абстрактное» по Попперу [2] или мы пойдём каким-то другим путём? 
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В жизни общества днем за днем происходят значительные изменения. В связи с 

этим, создается необходимость постепенного преобразования содержания и методов 

деятельности педагога. Школьная система балльных оценок не всегда способна 

оценить качественное изменение учащегося в процессе обучения, отмечая в ней лишь 

результат учебного процесса. В связи с чем в процесс образования была введена новая 

система контроля и оценки знаний – система рейтингового контроля. Этот вид 

контроля не является чем-то новым для европейских стран. В нашей же стране 

рейтинг применяется очень редко и, в основном, в порядке эксперимента. 

Процесс обучения предполагает наличие результатов обучения. О соответствии 

целей и результатов можно говорить, когда имеются необходимые механизмы и 

инструменты измерения достижения этих целей и результатов, отметки степени 

близости достигнутого к планируемому. Сами же измерительные инструменты во 

многом зависят от характера критериев, применяемых оценочных шкал.  

В связи с этим обнаруживается необходимость комплексного решения таких 

вопросов как сочетание форм и методов контроля, разработка системы оценивания, а 

также роли системы рейтинг-контроля в обучении как одного из важнейших 

мотивирующих факторов.  

А.А. Полозов определяет учебный рейтинг как метод упорядочивания учащихся 

по занятым местам в зависимости от измеряемых учебных достижений и, 

одновременно научно-обоснованная форма организации не только контроля знаний, 

но и учебного процесса в целом [19]. 

Также многие исследователи посвящали свои труды вопросам достоинств и 

недостатков данной системы, например, Е.В. Телеева [6, с. 116], О.Ю. Зябкина 

наряду с В.И. Поповой [2, с. 37] выделяли ключевые преимущества данной 

системы оценивания, рассмотрев которые становится ясным, почему эта система 

является уместной: 

1. Снижается субъективизм итоговой отметки, она не зависит от 

взаимоотношений учителя и ученика. 

2. Придает обучению элемент соревнования, что играет большую роль в школе. 

3. Стимулирует как обязательную, так и дополнительную самостоятельную 

работу школьников. 

4. Возрастает роль текущего и промежуточного контроля (самостоятельные 

работы, опросы, тесты).  

5. Позволяет обращать внимание на незначительные ошибки при выполнении 

заданий.  

6. Устраняются негативные стороны уравнительной системы обучения.  

7. Позволяет ученику выбирать стратегию своей деятельности, так как отметки 

предлагаемых видов деятельности определены заранее. 

Необходимость внедрения рейтинговой системы оценивания также связана с тем, 

что в сентябре 2003 года на Берлинской конференции министров образования стран – 
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участниц Болонского процесса, к тому времени уже 33-х, Российская Федерация в 

лице министра образования В.М. Филиппова поставила свою подпись под Болонской 

декларацией, тем самым обязавшись до 2010 года воплотить в жизнь основные 

принципы Болонского процесса. 

Одним из этих принципов является то, что важность образования и 

образовательного сотрудничества в развитии и укреплении устойчивых, мирных и 

демократичных обществ является универсальной и подтверждается как 

первостепенная [3].  

Отсюда следует, что образовательные стандарты в Европе должны в 

ближайшие годы постепенно сближаться, и рейтинговая система – это то 

внедрение, которое логично вытекает из сближения российских образовательных 

стандартов с европейскими, и ввиду подписанной декларации, это следствие не 

только логичное, но и обязательное. 

Таким образом, развитие современного общества обуславливает 

необходимость внедрения рейтинговой системы оценивания школьников . 

Рейтинговая система вносит значительный вклад в решение проблем усиления 

мотивации к учебной деятельности; показывает динамику успехов и неудач в 

процессе обучения. В ходе применения в педагогической практике рейтинговой 

системы оценивания, в образовательном процессе будут исполняться потребности 

общества в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных к 

творческой и активной деятельности.  

 

Список литературы 

 

1. Болонская декларация. Зона европейского высшего образования. Совместное 

заявление европейских министров образования г. Болонья, 19 июня 1999 года. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.msmsu.ru./ (дата обращения: 

13.05.2017). 

2. Зябкина О.Ю., Попова В.И. Современный подход к оценке достижений учащихся 

на основе балльно-рейтинговой системы. [Электронный ресурс]: О.Ю. Зябкина, 

В.И. Попова // Современные научные исследования и инновации: науч.-практ. 

журн., 2011. № 5. Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2557/ (дата 

обращения: 14.05.2017). 

3. Левченко Т.А. Проблемы и перспективы использования балльно-рейтинговой 

системы для аттестации учебной работы студентов высших учебных заведений // 

Успехи современного естествознания, 2008. № 9. С. 55-56. 

4. Науменко Ю.В. Рейтинг учебных достижений как элемент здоровьеформирующего 

образования. [Текст] / Ю.В. Науменко // Стандарты и мониторинг в образовании, 

2006. № 2. С. 23-30.  

5. Рейтинговая система проверки, учета и оценки знаний // Теория обучения: 

Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. И. П. Андриади. М.: Академия, 

2010. С. 183–185. 

6. Телеева Е.В. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 

пособие / Е.В. Телеева. Шадринск: Изд-во Шадрин. пед. инст, 2009. 116 с.  

 
  



 

11 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ (ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

КОНТЕКСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ 

Данзанова А.А.
1
, Костина И.Б.

2
 

Данзанова А.А., Костина И.Б. КОНТЕКСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ 

1Данзанова Аюна Аюшеевна – кандидат исторических наук, доцент,  

Центр методического сопровождения педагогических работников  

и образовательных организаций; 
2Костина Инна Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент,  

кафедра развития технологий филологического образования,  

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Бурятия 

Бурятский республиканский институт образовательной политики,  

г. Улан-Удэ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются методические возможности применения 

контекстной технологии для комплексной реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта и историко-культурного стандарта 

в организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся по истории. 

Анализ содержания и структуры историко-культурного стандарта позволяет 

выделять дидактические единицы первого и второго уровней, которые могут 

рассматриваться как целостные тематические контексты. Организация учебно-

исследовательской деятельности обучающихся по истории возможна не только на 

основе данных контекстов, но и при широком включении в их содержание элементов 

тематических «контекстных полей» из других гуманитарных образовательных 

областей. Авторы рассматривают этапы организации учебно-исследовательской 

работы с точки зрения деятельности субъектов образовательного процесса, 

предлагают варианты использования контекстной технологии на примере темы 

«Отечественная война 1812 года». 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, историко-культурный стандарт, образовательная 

технология, учебно-исследовательская деятельность обучающихся, дидактическая 

единица, контекст, элементы содержания контекста, содержание этапов учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  
 

УДК 372.893(571.54) 

Д 17 
 

Историко-культурный стандарт является научной основой содержания школьного 

исторического образования и включает в себя принципиальные оценки ключевых 

событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в 

современной школе, перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, 

событий и персоналий, сопровождается перечнем «Трудных вопросов истории». Цель 

историко-культурного стандарта – повышение качества школьного исторического 

образования, развитие исследовательских компетенций учащихся 

общеобразовательных школ, формирование единого культурно-исторического 

пространства Российской Федерации. Реализация стандарта предполагает подготовку 

учебно-методического комплекса со следующими задачами: создать условия для 

получения выпускниками прочных знаний по истории России; сформировать 
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представления об основных этапах развития многонационального российского 

государства; показать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; раскрыть суть исторического процесса как совокупности 

усилий множества поколений россиян [1, с. 2]. 

Концептуальные основы историко-культурного стандарта включают 

следующие аспекты: культурно-антропологический подход, в котором наряду с 

политической историей особая роль отведена осмыслению личности в истории, 

т.е. не только выдающимся людям, но и судьбам «рядовых граждан», сквозь 

судьбы которых могут быть показаны социальные и политические процессы; 

освещение проблем духовной и культурной жизни России – производство 

духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды 

человеческой деятельности; этнокультурный компонент: история регионов как 

неотъемлемая часть истории страны – многоуровневое представление истории 

(региональная, локальная истории) [1, с. 4]. 

Анализ историко-культурного стандарта показывает контекстную природу 

документа, определяющего (наряду с требованиями ФГОС) развитие 

современного исторического образования. Содержание учебного материала в 

историко-культурном стандарте структурировано в семи разделах. Следовательно, 

каждый раздел может рассматриваться как дидактическая (предметная) единица 

или контекст первого уровня. Отметим, что в каждой дидактической единице или 

контексте первого уровня выделены контексты второго уровня: понятия и 

термины, персоналии, события/даты [1]. «Контекстные поля» указанных 

дидактических единиц второго уровня содержат значительное количество 

элементов, связанных с достижениями отечественной культуры, что определено 

культурно-антропологической методологией историко-культурного стандарта и 

подчеркнуто в тезисе о необходимости выведения аспектов изучения культуры из 

«периферии школьного курса отечественной истории» [1, с. 6]. Актуализация 

контекстов отечественной культуры, их аксиологическая интерпретация и 

личностное освоение (интериоризация) возможны в процессе организации учебно -

исследовательской деятельности обучающихся. Выделим два существенных, в 

нашем понимании, аспекта контекстного подхода к организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся по истории. Первый заключается в 

возможности создания педагогических условий для вовлечения обучающихся в 

«мегаконтекст» научного гуманитарного знания путем сопряжения дидактических 

единиц или контекстов таких предметов, как «История России. Всеобщая 

история», «Русский язык», «Литература», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Мировая художественная культура» [7, с. 10-21]. Второй аспект 

контекстного подхода к организации учебно-исследовательской деятельности по 

истории может быть определен как потенциал развития метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы на 

ступенях основного общего и основного общего (полного) образования. В 

пределах учебно-исследовательской деятельности обучающихся к таковым, на 

наш взгляд, возможно отнести следующие: 

- умение самостоятельно и/или при поддержке педагога определять цели учебного 

исследования, формулировать познавательные и исследовательские задачи; 

- умение самостоятельно и/ или при содействии педагога планировать пути 

решения задач учебного исследования, выдвигая гипотезу, определяя объект и 

предмет учебного исследования; 

- умение осуществлять самоконтроль результативности процесса решения задач 

учебного исследования; в зависимости от условий и требований, возможно, умение 

корректировать свои действия; 

- умение работать с различными источниками информации, выделять главную 

информацию, описывать, анализировать, классифицировать, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логические рассуждения и умозаключения разных видов, 

создавать обобщения; 

- умение вести учебно-познавательный диалог, дискуссию с педагогом-

консультантом и сверстниками; корректно формулировать, аргументировать свою 

интерпретацию проблемы учебного исследования; 

- умение строить монологическое высказывание в соответствии с задачей 

коммуникации, соблюдая нормы научного стиля. 

Изучение работ, посвященных вопросам организации исследовательской 

деятельности обучающихся [2, 3], и личный опыт руководства учебными 

исследованиями позволяют определить этапы учебного исследования и содержание 

деятельности педагога и обучающегося на каждом этапе. В обобщенном виде процесс 

представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Модель организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 

этапы и содержание деятельности субъектов образовательного процесса 
 

Этап 

организации 

учебной работы 

Деятельность педагога Деятельность учащегося 

Организационно-

методический 

Педагог определяет состав тем-

контекстов, актуальных для 

потенциальных участников 

исследовательской работы, т.е. 

основывается на опыте 

познавательной деятельности 

школьников и уровне развития 

учебных умений. Педагог изучает 

данные контексты с точки зрения 

современных исторических 

подходов, методов анализа и 

определяет оптимальные с учетом 

познавательных, предметных 

умений школьников с установкой 

на перспективу развития новых 

умений анализа и интерпретации 

исторических фактов, событий, 

процессов. Педагог формулирует 

примерные темы учебных 

исследований школьников (не 

более 7-8). 

 

Организационно-

педагогический 

Педагог предлагает ознакомиться 

с темами учебно-

исследовательских работ, 

обдумать их и самостоятельно 

выбрать тему учебного 

исследования. Внесение 

изменений в формулировку темы, 

уточнение содержания 

поощряется. Продолжительность 

этапа устанавливается по 

согласованию с учеником 

(учениками). 

Педагог организует беседу-

консультацию для обсуждения 

выбора учащихся и составления 

индивидуального плана 

выполнения учебно-

исследовательской работы. 

Учащиеся получают список тем и 

самостоятельно рассматривают, 

обдумывают их, определяя свое 

отношение к историческим 

событиям, фактам, персонам и 

выраженному в теме аспекту 

анализа. Выбор одной темы 

несколькими учащимися не может 

стать ограничением реализации 

учебного исследования, т.к. 

возможна индивидуальная, парная 

и групповая работа, интересно и 

полезно сопоставление 

результатов исследования. 

Учащиеся поясняют выбор темы, 

согласуют с педагогом план 

выполнения учебно-

исследовательской работы. 
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Исследовательско-

педагогический 

На основании индивидуального 

плана выполнения учебно-

исследовательской работы 

педагог проводит консультации с 

учеником (учениками) 

ориентирует в изучении 

теоретических основ 

исследования, совместно 

рассматривает методы и приемы 

исследования, анализирует 

предварительные результаты 

(собранные учеником материалы, 

результаты анализа исторических 

источников, выводы), дает 

рекомендации по коррекции 

примененных исследовательских 

приемов и уточнению результатов 

исследования. 

Ученик (ученики) в режиме 

самостоятельной работы и при 

поддержке педагога 

осуществляют индивидуальный 

план выполнения учебно-

исследовательской работы. Они 

изучают исторические 

документы, исследования 

историков, возможно, карты, 

статистические данные, 

знакомятся с аспектами темы, 

составляют словарь 

исторических терминов и 

понятий, «ленту времени», 

изучают биографические 

описания деятелей истории и 

культуры, знакомятся с 

произведениями разных видов 

искусств, созданными в 

изучаемый исторический 

период или отразившими 

события и исторических 

деятелей в памяти потомков. 

Учащиеся применяют 

определенные методы и приемы 

анализа, дают комментарий к 

описанию, поясняют результаты 

анализа, формулируют 

предварительное обобщение, 

выводы. На консультациях с 

педагогом учащиеся 

представляют результаты 

этапов выполнения плана 

учебного исследования, по 

рекомендации педагога 

планируют внесение 

дополнений, уточнений. 

Обобщающе-

организационный 

Специальную беседу-

консультацию педагог 

посвящает анализу требований к 

структуре и оформлению 

учебно-исследовательской 

работы. Желательно показать 

учебно-исследовательскую 

работу ученика, 

соответствующую требованиям 

и получившую высокую оценку 

экспертов (в форме рецензии). 

Педагог получает 

предварительные варианты 

учебно-исследовательских 

работ, анализирует их на 

соответствие предъявляемым 

требованиям, разрабатывает 

индивидуальные рекомендации 

по совершенствованию 

структуры, текста реферата 

(доклада). 

Учащиеся изучают требования к 

структуре и оформлению 

учебно-исследовательской 

работы, анализируют образец, 

корректируют, вносят 

дополнения в соответствии с 

требованиями, составляют текст 

реферата (доклада). На основе 

рекомендаций учителя 

школьники формируют 

окончательный текст работы. 
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Подготовка 

результатов 

исследования к 

публичной защите 

Педагог организует 

индивидуальные консультации, 

направляет работу учащихся над 

устным докладом публичной 

защиты, рассматривает вариант 

презентации, сопровождающей 

устное выступление. 

Составление текста устного 

доклада и электронной 

презентации, изучение «правил 

этикета», принятого в научном 

сообществе, прогнозирование 

возможных вопросов экспертов 

и емких, содержательных 

ответов. Психологический 

тренинг «Зеркало»: репетиция 

устного выступления перед 

зеркалом, отработка соблюдения 

орфоэпических норм, темпа, 

интонаций, пауз устной речи. 

Рефлексивный 

этап 

После состоявшейся публичной 

защиты педагог организует 

встречу участников 

образовательного события и 

проводит беседу о результатах 

учебно-исследовательской 

работы, о степени личной 

удовлетворенности участников 

процесса. Главная задача 

рефлексивного этапа – 

поддержать, поощрить учебно-

исследовательскую деятельность 

школьника, тактично выявить 

«барьеры», нерешенные задачи и 

стимулировать личностную 

мотивацию их решения на новом 

этапе. Подготовка 

благодарственных писем, 

памятных сувениров для 

поощрения учеников, 

информирование родителей, 

публикация информации о 

достижениях участников научно-

практической конференции или 

конкурса на сайте школы. 

В устной беседе учащиеся 

восстанавливают ход 

публичного выступления и, 

возможно, беседы с экспертами, 

дают оценку собственных 

действий с точки зрения 

эффективности защиты учебного 

исследования, размышляют о 

перспективах продолжения 

работы по данной теме или об 

изменении вектора 

исторического поиска. 

 

Рассмотрим возможности применения контекстной технологии в процессе 

организации учебно-исследовательской деятельности на примере темы 

«Отечественная война 1812 года». Данная тема не входит в перечень «Трудных 

вопросов истории», однако ее роль в воспитании патриотизма у современных 

школьников особо подчеркнута в историко-культурном стандарте [1, с. 5-6]. Раздел 

IV «Российская империя в XIX- начале XX вв.» включает тему «Эпоха 1812 года» 

(контекст второго уровня), которая сопрягается с содержательными элементами 

других контекстов второго уровня: «Культура России в первой половине XIX века», 

«Понятия и термины», «Персоналии», «События /даты». Формируя «Карту 

контекстов учебного исследования» для освоения темы «Эпоха 1812 года», мы 

выделили содержательные элементы всех контекстов второго уровня, определенные в 

историко-культурном стандарте. Затем обратились к другим источникам, в том числе 

и к примерным программа гуманитарных образовательных областей [4, 5, 6]. Это 

позволило сформировать пять контекстов третьего уровня, наполненных конкретным 

содержанием: «Исторические источники и исследования историков», «Произведения 

литературы» «Музыкальные произведения, музыкальный театр», «Изобразительное 
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искусство, скульптура, памятники архитектуры», «Драматический театр, 

кинематограф». Результаты формирования контекстов представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2. Карта контекста (дидактических единиц) учебного исследования по теме  

«Отечественная война 1812 года» 
 

Предмет История России 

Тема/ раздел 

программы 

Эпоха 1812 года. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX века. 

Тема учебного 

исследования 
Формулируется учащимся (учащимися) при поддержке педагога 

Содержание 

(элементы) 

контекста 

учебного 

исследования 

Исторические 

источники и 

исследования 

историков 

Произведения 

литературы 

Музыкальные 

произведения, 

музыкальный 

театр 

Изобразительное 

искусство 

скульптура, 

памятники 

архитектуры 

Драматический 

театр, 

кинематограф 

Элементы 

контекста 

избирательно 

включаются в 

исследовательскую 

(проектную) 

работу, вопросы 

или задания 

определяются в 

зависимости от 

сформулированной 

темы. 

Глинка С.Н. Из 

записок о 1812 

г. 

 

Граф де Сегюр. 

Поход в 

Россию. 

 

Клаузевиц 

Карл фон. 

Поход в 

Россию 1812 

года. 

 

Коленкур. 

Поход 

Наполеона в 

Россию. 

 

Стендаль 

(Анри Бейль). 

Из дневника 

1812 года. 

 

Дурова Н.А. 

Записки 

кавалерист-

девицы. 

 

Вяземский 

П.А. 

Воспоминания 

о 1812 годе. 

 

Михайловский-

Данилевский 

А.И. Журнал 

1813 года. 

 

Тарле Е.В. 

Нашествие 

Наполеона на 

Россию. 

 

Жуковский 

В.А. Певец во 

стане русских 

воинов. 

 

Крылов И.А. 

Волк на 

псарне; 

Лебедь, рак и 

щука; Обоз. 

 

Загоскин М. 

Н. Рославлев, 

или Русские в 

1812 году. 

 

Пушкин А.С. 

Перед 

гробницею 

святой; 

Наполеон на 

Эльбе; На 

возвращение 

Государя; 

Бородинская 

годовщина; 

Полководец; 

Наполеон; 

Рославлев; 

Метель. 

 

Лермонтов 

М.Ю. 

Бородино; 

Поле 

Бородина; Два 

великана; 

Великий муж! 

Здесь нет 

награды…; 

Воздушный 

корабль 

(перевод из 

Зейдлица). 

 

Данилевский 

Г.П. 

Сожженная 

Москва. 

 

Толстой Л.Н. 

Война и мир 

(эпизоды). 

 

Чайковский 

П.И. Увертюра 

«1812 год». 

 

Прокофьев 

С.С. Опера 

«Война и 

мир». 

 

Хренников Т. 

Балет 

«Гусарская 

баллада». 

Нарвские 

триумфальные 

ворота (Д. 

Кваренги, В.П. 

Стасов). 

 

Александровская 

колонна. 

 

Храм Христа 

Спасителя. 

 

Спасо-

Бородинский 

монастырь. 

 

Памятник 

защитникам 

Смоленска 1812 

года (1841). 

 

Аллея генералов- 

участников 

обороны 

Смоленска в 1812 

году (1987). 

 

Памятники М.И. 

Кутузову: 

А) Г.И. 

Мотовилов, Л.М. 

Поляков; 

Б) М.М. 

Страховская; 

В) Б.И. 

Орловский, К.А. 

Тон; 

Г) Н.В. 

Голубовский, 

Н.В. Томский. 

 

Памятник 

Барклаю де 

Толли у 

Казанского 

собора (Б.И. 

Орловский, К.А. 

Тон). 

 

Х.В. Фабер дю 

Фор. На берегу 

Немана 13 июня 

1812 года. 

 

«Война и мир» - 

экранизация 

романа Л.Н. 

Толстого. Реж. 

С. Бондарчук. 

 

«Гусарская 

баллада» - 

экранизация 

комедии А. 

Гладкова. Автор 

сценария и 

режиссер – Э. 

Рязанов. 

 

«Эскадрон гусар 

летучих». Реж. 

Ст. Ростоцкий. 
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Цветаева М.И. 

Генералам 

двенадцатого 

года. 

 

Гладков А. 

Комедия 

«Давным-

давно» 

Мазуровский 

В.В. Кто 

кого?1912 г. 

 

Самокиш Н.С. 

Подвиг солдат 

Раевского под 

Салтановкой. 

1912 г. 

 

Кривоногов П.А. 

Оборона 

Смоленска. 1966 

г. 

 

Волков Р.М. М.И. 

Кутузов. 1813 г. 

 

Герасимов С.В. 

Проводы М.И. 

Кутузова в 

армию. 1953 г. 

 

Мы полагаем, что педагог, планируя организацию учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках освоения данной темы, может: во-первых, 

предусмотреть работу малых групп, которые наполнят «контекстные поля» 

содержательными элементами (предложенный вариант, безусловно, не является 

исчерпывающим), и это уже будет результатом учебного исследования; во-вторых, 

возможно, используя отдельные элементы любого из означенных контекстов, строить 

индивидуальные и/или групповые исследования; в-третьих, содержание учебного 

исследования может включать отдельные элементы нескольких «контекстных полей», 

образуя своеобразный «кросс-контекст».  

Таким образом, данная технология позволяет реализовать (на выбор) три тактики 

работы с содержанием историко-культурных контекстов в процессе организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся по истории. 
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Text translation may seem like an easy task by being provided with all the resources at 

hand, but when every aspect of the trade is taken into account, this view changes. 

Dictionaries and the Internet are helpful, however can take you so far. Being able to present 

a translation that is true to the source text, accurate and precise, and that also brings the 

intended meaning over to the target text is not an easy feat. According to Ingo language for 

specific purposes (LSP) is a result of more specialized knowledge in a wide range of subject 

fields such as law, trade and communication. Special language developed since there was a 

need for professionals to be able to communicate on different levels of specialization and in 

different contexts [2. p. 83]. Ingo also points to the fact that LSP within technology is 

especially complex and further divided into various technolects, covering more specific 

areas like building and electronics. Ingo also emphasizes that in special language, or 

terminology, the term in question describes a concept, usually a reference to something 

outside the language such as a product or a mechanical part [2. p. 101].  

Ingo claims that there are different systems that may be used to establish the correct term 

for the translation at hand. The logical system is based on similarities between concepts such 

as fluid – beverage – tea, where all levels have qualities in common. The ontological system 

is instead based on relations in time or place such as lamp – light bulb and thus describes 

parts of a whole. These structural systems can generate either hierarchical diagrams or 

systematic lists, which enable the translator to establish the correct corresponding term by 

comparing the levels on which the terms exist.  

By its own way terminology can be divided into different levels of specialization 

depending on situation and user. The highest level would be that at which communication 

takes place between experts, and the lowest level when information is aimed at a layman. 

Scientific and technical industries are booming and together with the explosion is the 

faster rate of creation of new terminology. Aside from the speed of new terminology 

creation, the translator has to discern if the phrase or term has a differently recorded name in 

other parts of the world that would make it difficult for simple word translation. These 

difficulties can be observed in technical translation which involves specific language used in 

different field of life. Technical translators have to deal with documents that are usually 

written in a different style in other languages. For an effective translation, it is not always 

possible to just recreate the formatting and style of the source document. Technical 

translation requires accuracy and precision, unlike doing translation of literature. What is 

important in technical translation is the preservation of the document's technical content. If 

it is an assembly manual, the user of the translated document must be able to follow the 

specific instructions and assemble a product exactly in the same way a person reading the 

manual in its original text would do it. 

The translator should be aware of the client's official vocabularies and style guides. Text 

length is one of the major problems, as this applies to the written target languages, since the 
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same idea when expressed in other languages would not have the same number of characters 

or words. English words would be about 30 percent longer when translated into German, 

Italian or French. This could affect the number of pages of a manual or even its present 

layout, which could affect printing costs. 

In the nutshell all challenges can be prevented from their effects to the process of translation 

if the factors of translating are taken into consideration. Every communication contains the text 

and the purpose of the translator is to deliver this or that text to the target recipient in the 

language he understands. It can be verbal, nonverbal or even in written form. By taking into 

account the fact that the source language differs from target language, the translator should be 

aware of specific terminology used in both languages. In contrast if the translator omits this 

factor the precise completion will not be expected. So this moment requires from the translator 

having the background knowledge of target and source languages. 
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In this article, I would like to address to how to conduct research issues and stress, 

overcoming stress strategies and other aspects of the topic. I have done research with SIT 

(USA) and BuxMTI (Uzbekistan) students surveyed them online about their study period.  

Reviewing the Literature: Coping Strategies: Misra, R., & McKean, M. (2000) [1, 2] book 

state that academic stress is negatively correlated with time management and leisure 

satisfaction. Time management is shown to buffer against stress, which supports other 

research indicating that feeling in control of a situation. Moreover, Dusselier et al. (2005) 
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[3] argue that: Women and the US citizens encounter greater stress than men and 

international students. Weinstein (2009), [4] meant that college student stress is negatively 

correlated with satisfaction with life. Also, research must be done to determine how stress 

can be lowered. Themes Revealed Through the Literature Review. a) Stress cannot be 

defined objectively. b) Stress must be defined through behaviors and emotional states 

thought to be expressions of stress. c) Emotions are difficult to measure so researchers use 

descriptive studies to measure certain stressors. d) Stress is tied to many life factors and is 

difficult to isolate. e) Demographic differences (gender, country of origin) impact 

perceptions of and reactions to stress. Demographic Results: age ranged 21-44, 

International students: 10, Americans: 26. Totally, 36 students surveyed out of 170. 21% of 

students in on campus phase.  Which stressors do SIT graduate students experience most 

often? International students had: 1. Change in sleeping, eating habits 2. New 

responsibilities 3. Increased class workload 4. Computer problems 5. Language problems in 

writing. American students had: 1. Increased class workload 2. Change in sleeping habits 3. 

New responsibilities 4. Starting a graduate school.  Solution:  which activities do SIT 

graduate students find helpful in dealing with stress? All respondents gave answers as 

1) Interacting with their peers 2) Interacting with your parents or other family members 

3) Listening to or playing music 4) Watching TV or movies activities students found very 

helpful in dealing with stress overall. Others had: singing karaoke, chatting online, 

sightseeing, cooking delicious meals, waving and playing sports. 5) Visiting a special place 

that refreshes them. It was clear, the change is the unifying element affecting student stress 

and academic workload is a leading cause of stress among all SIT students who had been 

surveyed. Research from the literature review contradicts what an author initially assumed. 

The research identifies a difference between the causes of stress for the two groups and the 

ways in which they each cope. Practical applications: Students need for stress management 

resources during student orientation, in spite of their gender, age, nationality, and other 

diversity factors. Workshops and seminars on time management, programs that promote the 

activities that are most helpful in dealing with stress should be organized.  If the stress is not 

dealt on time, it may bring some behavioral disorders. Students read from internet, from 

books or consult with more practical people or mediators about stress. 60 out of 120 Uzbek 

students who filled the survey had stress from: study workload at the institute, interaction 

with teachers, difficulties with time management, difficulties with language (for foreign 

studies), intervention of family matters, their job and other ties to their studies, economic 

factor: paying tuition and fees. Solutions: they asked for help from family members or 

government to pay tuition or they enrolled in jobs in afternoon shift to fulfill tuition needs; 

they selected course monitor, went to sightseeing, socialized, asked a family member to 

help; enrolled to courses to learn foreign languages; all of them interacted with their peers. 

None of them addressed to professional mediators or psychologist to counsel more in details 

this issue. Learning:  Other than methodology, classroom environment, student talents and 

preferences, teaching quality factors stress affects to acquisition and studying overall.  

Cultures and personalities also have influence in perception of world and problems, 

especially of stress and coping strategies. Cross-cultural counseling, mediating, socializing 

and other spiritual strategies of coping with stress are equally important to stay healthy and 

organized, to manage oneself timely. 
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There are number of problems that ESL learners encounter throughout their learning 

English process. For instances: heterogeneous classes, no study conditions, unqualified 

teachers, conservative and traditional education systems, indifference and despair, or the 

interference of working for living situations, shortage of direct contact with native speakers, 

difference and misunderstandings with pronunciations and dialects; memory and lack of 

enthusiasm issues with adult learners. There are no any failures or mistakes in the life that 

goes transparent, all they make us to learn and innovate new ideas. When teacher helps to 

learners to overcome inhibition and all of those social-individual challenges in ESL classes, 

the extrinsic motivation becomes intrinsic and helps them to build great dreams. Also more 

than 6 months learners come with hesitation, apathy and miss every other class, while 

pronunciation, structuring and other basic grammar and speaking tasks so essential.  Even 

the qualified teacher will try to trigger their intrinsic motivation and bring them up as a 

united team, situation little bit dilemmatic and needs care and improvisations, self-educating 

and partnerships, consultations with peer colleagues; as direct theoretical conceptualizations 

and manuals may fail to accomplish the task. Group dynamics. What is the group 

dynamics?  Group dynamics is when teacher organizes the tasks for foreign languages 

learners, which demand movements such as: grouping and re-groupings, active learning, 

actions, role-plays, poster-making, playing games and so on. Active involvement into the 

class process, understanding, delivering, accomplishing the task is important and result will 

be marked. In the methodological book by Penny Ur, learners are divided into 3 categories 

by their preferences with which channel they actively digest the new information. That 

learning styles are: “auditory, visual, and kinesthetic/tactile” [1, p. 183, 232.].  Group 

dynamics mostly deals with kinesthetic/tactile learner or explains how to be. In dynamic 

group there are a lot of activities that make learners move around, play, participate, give a 

hand, share, and contribute and so on. These group works always either in progress or in 

regress. In spite of that, learner makes effort and makes a contribution to output. Walter 

Burke Barbe [2, p. 385, 378, 380.] and colleagues proposed three learning modalities to 

those kind of learners: “Visuals: pictures, shapes, sculpture, paintings; kinesthetic, tactile: 

gestures, body movements, object manipulation, positioning; auditory: listening, rhythms, 

tone, chants”. If Z. Dornyei & T.Murphey give states about the probability of apathy’s 

evolvement, Penny Ur suggests adjusting or adopting the activities if they are not matching 
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the aim or not fulfilling the goal [3, p. 3, 29, 34,].  Apathy and conflict may evolve, say 

Z. Dornyei & T.Murphey . What causes the apathy? Lack of interest, not-relevant topics, 

strict or unskillful teachers, dominating students, over speaking, interruptions, changes in 

schedule and so forth issues are causes for conflicts, as I added from my point- of view too. 

Apathy should be replaced with empathy. Empathy is towards class, teacher, language, 

culture, interaction, group work, norms, and group cohesiveness. How to do it? One should 

educate themselves to be able to interact and be able to communicate socially well. 

According to Rogers, there are 3 attributes of teachers who fight against the conflicts in 

dynamic classes: “Empathy, acceptance, and being congruent” [4, p. 74, 90, 134] - which 

I would like to suggest to apply to students, while they have conflicts. As they first share 

same values, feelings and bring up empathy towards language learning and their opponents, 

then, they start accepting advantages, disadvantages, strength and weaknesses of themselves 

, other team’s and may be lesson’s. Then they start take into control every step of the 

process and manage the activity, even lesson autonomously. Interpreting feelings and 

appreciating the company of other will lead students to get most out of it and reach the 

target established by group norms and teacher plans. 1. How role-plays should be 

organized? They can be taken from methodology or ready-designed books or can be 

prepared by teachers. They should be related to student life or at least to their environment. 

2. How long they should be? Their length should be according to time management. Also 

they should not be too long to read and comprehend as there also should be time left to 

come up with conclusions. 3. Should they be related? Should content be checked? They 

should be meaningful, appropriate to leaner’s age, social background or goals. Content 

should be checked if necessary. It’s highly recommended. Especially, when role-plays are 

taken from foreign books and cultural differences and clashes exist.   4. What are the 

benefits? One of the great benefit of role-plays are they enhance oral proficiency and 

students can learn even by imitating to each other, or they feel in their shoes when they 

speak to their classmates, whose speech nearly the same with theirs, rather than fluent 

teachers. Sometimes in role-plays making posters is possible situation. Colorful and vivid 

posters which describe issues and solutions by drawing and can be presented before, after 

and while plays. Some talented students act and create trustworthy atmosphere, where 

students foster their autonomy, show their voice and individuality , they will be empowered 

by free movement and sometimes it gets too interesting to both sides how everything is 

goes. Role-plays help minimize incorrect language, especially pronunciation, word choice; 

students can integrate their other subjects into role-plays and add their own outlook or 

outcomes from experiences. Associating their field, personal problems and other highly-

related topics can improve their vocabulary because this relevance causes intrinsic 

motivation.  It makes student flexible, communicative, sociable, and compromising, 

appreciating other’s contribution to team-work, appreciating diversity and personalities, it 

brings self-correction to their behaviors. Role plays also helpful to the teacher to monitor 

student speech.  All in all, dynamic groups cause intrinsic motivation, triggers enthusiasm of 

students. Role-play activity is possible way of organizing productive dynamic group. Topics 

that are relevant and involving social and family issues are the best which enable students to 

speak even by imitations. Teachers are only designers and carvers of the speech art.  5. 

Purpose and adjustment: can be targeted to solve social-global issues or just simply 

directed to facilitate how to built good relations with family members. In American and 

Uzbek cultures the roles, duties, behavior samples are very much distinct. So, the role-plays 

differ in tasks, content while instructor composed them and student solutions also look way 

too far from those who are in the US. If the US culture urges students to be more 

independent, take control over everything and have a voice in the family; Uzbek culture 

appreciates more obeying and respecting elders, to take account social norms and folks’ 

point of view; compromise and do not react immediately.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются критерии, установленные разными 

учеными в соответствии с немецкой лексикографией. В первой части статьи 

приведены некоторые иллюстрации об историческом развитии лексикографии. Там 

автор выделяет некоторые существенные феномены, относящиеся к лексикографии. 

В целом в статье мы можем найти ясные понятия о лексике немецкого языка. 

Ключевые слова: лексикография, интер-дисциплинарная, словарь, дефиниции. 

 

Быстрое развитие практической лексикографии, отмечаемое в последние десятилетия 

в целом ряде стран, обусловлено действием таких факторов, как научно-техническая 

революция и информационный «взрыв», расширение контактов в гуманитарных областях, 

функционирование некоторых языков в качестве средства интернационального общения, 

научное описание и нормализация языка, повышение культуры речи.  

Растет социальная важность словарей: ведь они не только фиксируют 

совокупность знаний, которыми располагает общество в данную эпоху, но и служат 

надежным инструментом современного научного познания [1. c. 121]. Какие же 

тенденции определяют развитие современной немецкой лексикографии?  

Нынешний лексикография оформилась в самостоятельную интердисциплинарную 

науку. Необходимо различать ее объект и предмет. Растет количество и улучшается 

качество словарей. Совершенствуются специальные методы и метаязык лексикографии. 

Лексика языка - это конечное множество языковых элементов, открытая динамическая 

знаковая система, которая носит потенциально коммуникативный характер. Словарь – 

наоборот конечное подмножество, закрытая статическая система информативно-

номинативного типа, которая представляет собой незнаковый способ организации 

лексики. Важнейший признак, присущий и лексике, и словарю, заключается в системном 

характере элементов и отношений между ними. Словарный состав современного 

немецкого языка содержит свыше миллиона слов и выражений [2. c. 119]. 

При отборе словника для толкового словаря общего типа применяется система 

научно обоснованных критериев, в которую входят: частотность заголовочного слова, 

его номинативная и коммуникативная ценность, характер и многообразие его 

лексико-синтаксических связей с другими словами, т.е. сочетаемость слова, его 

словообразовательная активность, принадлежность к современному языку и др. В 

толковом словаре для учебных целей производится двойная редукция словарного 

состава: сперва отбираются лексемы, относящиеся к общеупотребительной лексике, 
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затем, и это не менее сложная задача, в словник включаются наиболее актуальные 

значения многозначных слов. При этом составители стремятся не выходить за 

пределы данного словника, соблюдая тем самым принцип «самообъяснения». Из двух 

основных способов размещения заголовочных слов - алфавитного и 

идеографического в современной лексикографии доминирует первый, который 

позволяет представить семантическую структуру слова как единое целое, несмотря на 

известные неудобства, вызванные его формальным характером. В некоторых 

немецких словарях алфавитное размещение вокабул удачно дополняется 

словообразовательно-гнездовым принципом [2. c.78].  

В области толкования значений также наблюдаются количественные и 

качественные изменения. С одной стороны, объектом толкования и комментирования 

служат не только заголовочные слова, но и другие лексикографические единицы: 

иллюстративные примеры, случаи образного и переносного употребления, различные 

типы фразеологизмов. С другой стороны, словарные дефиниции в возрастающей 

степени удовлетворяют требованиям полноты, непротиворечивости и адекватности. 

Современные словари стремятся унифицировать толкования для каждой 

тематической группы лексики. Дефиниции строятся таким образом, что с их 

помощью можно выявить системные отношения в лексике и различия слов одной 

тематической или синонимической группы. 
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English has become one of the most required languages all over the world. So the need 

to learn this language is enormous. Every man is striving to obtain it, no matter their age, 

their status and their ability to percept. In its own way language learning is not simple or 
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easy process as we consider. In order to acquire the language we have to work hard and 

abandon our scheduled plans. Nevertheless, people are not giving up, they put the goals and 

trying to reach them with no attention how hard could it be. They are creating some 

methods, strategies and tips that help them to have an ease while learning foreign languages. 

One of them is games. Yet, games are the most attractive, interesting and joyful activity. By 

combining this activity into learning foreign languages we go forward without any hardship, 

the difficulties will no longer become difficult, because we learn the language with fun. 

Now let’s look at the effectiveness of the games in teaching young learners i.e. children.  

Games are a valuable activity for language learning, especially for very young learners. 

Children enjoy games and thus participate without anxiety. Games can motivate children 

greatly and they are activities which are usually familiar to children as regards structure, 

rules etc. Due to this familiarity they link back to the children’s home background. Games 

are mostly inclusive activities in that they involve all the children and they can cater to 

different learning styles and different personalities. They are also activities which are 

naturally repetitive, thus maximizing input, frequency of target items without boring the 

students. A simple guessing game can be played numerous times with children despite 

possibly limited language (e.g. “Is it a …?”). The students will happily repeat the structure 

without getting bored as it is part of a game and has a real communicative function. Games 

are simple structured activities which may involve little language but are meaningful to 

students and involve the whole self (cognitively and emotionally), thus creating strong 

associations with the language used [1, p. 74]. Games are particularly valuable for a child 

beginning to learn a foreign language. Children just beginning to learn a new language need 

some time to adapt to the language, its sounds and rhythms. They need exposure to input 

before they experiment with producing language. 

When do you play a game? The time you decide to implement a game, will also affect 

what kind of game you play. Games can stir or settle a class so you should choose according 

to the time of day, your particular students and their mood on that day! There is a wide 

variety of games which can be used with young language learners. Here we will focus on 

three categories to get you going:   

Flashcard games: these games are played with a set of flashcards which may be 

purchased from bookshops or prepared by you and your students  

Ball games: ball games require a soft ball which you can use in class without worrying 

about breaking windows or hurting students!  

Action games: action games require movement. They might excite a class so you should 

perhaps choose carefully when to use them. 

Other games which can be used when learners are starting to read and write:  

 Hangman Word searches. 

 Crazy matching words with pictures. 

 Read and draw.  

 Finger writing.  

 Jumbled sentences.  

 Anagrams.  

 Word snakes.  

 Word puzzles.  

 Board games [2, p. 27]. 

Finally games are social activities which enable the development of social skills such as 

coexistence and collaboration. By involving some fun activities just like the games we 

simply respond to the need of our students. The students may get bored from usual sessions, 

so the addition of nuances toward the lesson may catch the students’ attention and make 

them become good participants. 
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Лингвистическая потребность в выражении новых понятий является 

определяющей в развитии системы терминообразования и продуктивности отдельных 

моделей, при помощи которых происходит пополнение словарного запаса любого 

языка. В истории английского языка бурное пополнение словарного состава новыми 

словами происходило в XIV веке, когда вслед за завоеванием Британских островов 

Вильгельмом Завоевателем в английский язык хлынул поток французских слов; в 

XVI веке английский язык заимствовал много слов латинского происхождения; в XIX 

веке пополнение английского языка происходило, прежде всего, за счет бурного 

развития науки и техники. В наши дни «расширение словарного арсенала» 

английского языка уже происходит не за счет заимствования новых слов из других 

языков, а «является отражением внутреннего богатства словотворчества, отточенного 

вековой традицией максимального использования лингвистического материала для 

отражения действительности в процессе социально-политического и экономического 

развития общества и соответствующего ему коммуникативного развития».  

Замечено, что значение слова реализуется в контексте высказывания. Значение 

высказывания также реализуется в тексте, а значение текста – в ситуации общения. 

Значение охватывает всю систему языка, так как язык предназначен именно для 

коммуникации смыслов (значений, и все его единицы либо наделены значением, либо 

обслуживают значимые элементы) [1, с. 49]. Как показывает социолингвистическое 

исследование, в процессе становления и развития терминологии любой науки в связи 

с возникновением соответствующей области знания, структура термина задается его 

содержанием. Чем быстрее развивается наука и технический прогресс, тем сложнее 

становятся языковые средства, обозначающие новые предметы, явления и понятия, 

т.е. в основе этого процесса лежит экстралингвистический фактор. Термин является 
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неотъемлемым элементом системы, если под системой понимать совокупность 

элементов целого, между которыми существует обязательная связь. Совокупность 

связей внутри такого целого предопределяет его структуру.  

Структурные особенности терминов имеют большое значение для 

взаимопонимания. Анализ структурных форм терминов позволяет установить 

наиболее продуктивные способы и модели их образования, и это дает возможность 

прогнозировать дальнейшее развитие любой терминосистемы. Основной тенденцией 

структурного терминообразования является специализация языковых средств, 

используемых для выражения научных понятий, а также системность и 

классификационная регулярность терминообразовательных моделей, 

соответствующая подобной системности и регулярности отражаемых ими понятий. 

Особенности терминообразования связаны: с языковыми средствами, со способами 

терминообразования (семантическим, морфологическим, синтаксическим), с 

особенностями формальной и семантической структуры термина.  

Наиболее продуктивным способом структурного терминообразования является 

синтаксический способ, который заключается в преобразовании обычных свободных 

словосочетаний в сложные «эквиваленты слов». С помощью данного способа образуется 

«60% – 95% состава различных исследованных терминологий европейских языков, что 

свидетельствует о преобладании терминологических словосочетаний (составных 

терминов) над однословными терминами как характерной чертой современной 

терминолексики». Под терминологическим словосочетанием - нами понимается 

словосочетание, являющееся единицей номинации в системе данной терминологии, а 

также смысловое и грамматическое объединение двух (или нескольких) полнозначных 

слов, служащее наименованием специального профессионального понятия, например: 

productive labour – производительный труд; natural growth – естественный рост. 

Структура терминологического словосочетания указывает «на место называемого им 

понятия в системе родственных ему понятий [1, c. 35]. 
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Компетентность учителя иностранного языка в области использования ИКТ 

включает как знания и умения организовывать непосредственно процесс обучения и 

учебное взаимодействие обучающихся, посредством ИКТ, так и координацию и 

модерацию учебного процесса. 

Необходимо отметить, что современные информационные и коммуникационные 

технологии обладают рядом дидактических свойств и функций, которые необходимо 

учитывать при обучении иностранному языку. Вот несколько дидактических свойств, 

которыми обладают современные ИКТ и которые оказывают влияние на 

интенсификацию процесса обучения иностранному языку [1, c. 84]. 

Многоязычие и поликультурность информационных Интернет-ресурсов 

В сети Интернет размещено множество информационных ресурсов на 

большинстве языков мира. Значительная часть ресурсов представлена на английском 

языке, а точнее, на различных его вариантах. Кроме того, в сети Интернет можно 

найти материал о различных культурных группах страны изучаемого языка. 

Изучение, сравнение и сопоставление материалов о различных культурных группах, а 

также вариантах изучаемого языка, позволяет реализовать принцип диалога культур и 

формирует у обучающихся представление о языковом и культурном многообразии 

страны изучаемого языка. 

Многоуровневость информационных Интернет-ресурсов 

В сети Интернет можно встретить информационные материалы, созданные как 

пятилетним ребенком, так и университетским профессором; как для учебных целей, 

так и аутентичных ресурсов, созданных для носителей языка и культуры. Различный 

уровень языковой сложности, а также различная глубина освещения обсуждаемых 

культурных и социально значимых вопросов в разных источниках позволяют 

использовать информационные Интернет-ресурсы на всех этапах обучения. 

Мультимедийность ресурсов 

В сети Интернет можно встретить широкое разнообразие форматов представления 

информации: текст, графика, цветные изображения, аудио файлы, видеозаписи, 

анимация. Использование в учебном процессе всего спектра мультимедийных 

ресурсов максимально приблизит и принесет в учебный класс языковую и 

социокультурную среду страны изучаемого языка, тем самым обогатит языковую и 

социокультурную практику обучающихся. Средства мультимедиа сети Интернет 

позволят значительно чаще слышать речь носителей языка, а также знакомиться с 

распространенными диалектами и социолектами, видеть изучаемые аспекты культуры 

страны изучаемого языка, знакомиться с культурным многообразием современного 

поликультурного мира [1, c. 92]. 
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Возможность организации синхронного и асинхронного общения 

Современные информационные и коммуникационные технологии создают условия 

для организации синхронного (чат, голосовая и видеосвязь) и асинхронного (электронная 

почта, веб-форум, блог) общения между пользователями сети Интернет. Это 

дидактическое свойство может быть использовано в реализации телекоммуникационных 

проектов между школьниками, а также с зарубежными сверстниками, когда обучающиеся 

во внеаудиторное время совместно работают над решением поставленной проблемы, 

используя в качестве средства общения изучаемый язык. 

Анализ приведенных выше дидактических свойств и функций 

информационных и коммуникационных технологий свидетельствует о том, что 

современные ИКТ способствуют созданию информационной образовательной 

среды, в которой, как и при традиционном обучении иностранному языку, 

обучающиеся могут формировать языковые навыки, развивать речевые умения, 

социокультурную и межкультурную компетенции.  
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Possessing a new language or foreign is more than just a boost to your CV or handy for 

travelling. It will make you smarter, more decisive and even better at the community you are 

surrounded. Physiological studies distinguished that speaking two or more languages is a 

great asset to the cognitive process. The brains of bilingual people operate differently than 

single language speakers, and these differences offer several mental benefits.  

The upcoming six points below are cognitive advantages in learning a foreign language. 

Many of these attributes are only apparent in people who speak multiple languages 
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regularly. It claims that there is no age limitation to possess new language. However, people 

who begin language study in their adult lives can still achieve the same levels of fluency as a 

young learner, and still reap the same mental benefits, too. 

Become smarter  

Speaking a foreign language improves the functionality of your brain by challenging it to 

recognize, negotiate meaning, and communicate in different language systems. This skill 

boosts your ability to negotiate meaning in other problem-solving tasks as well. Students 

who study foreign languages tend to score better on standardized tests than their 

monolingual peers, particularly in the categories of maths, reading, and vocabulary.  

Build multitasking skills  

People, who know multilanguage, especially children, are skilled at switching between 

two systems of speech, writing, and structure. According to a study from the Pennsylvania 

State University, this “juggling” skill makes them good multitaskers, because they can 

easily switch between different structures. In one study, participants used a driving 

simulator while doing separate, distracting tasks at the same time. The research found that 

people who spoke more than one language made fewer errors in their driving.  

Memory improves  

Learning a language involves memorizing rules and vocabulary, which helps strengthen 

that mental “muscle.” This exercise improves overall memory, which means that multiple 

language speakers are better at remembering lists or sequences. Studies show that bilinguals 

are better at retaining shopping lists, names, and directions.  

Become more perceptive  

A study from Spain’s University of Pompeu Fabra revealed that multilingual people are 

better at observing their surroundings. They are more adept at focusing on relevant 

information and editing out the irrelevant. They’re also better at spotting misleading 

information. Is it any surprise that Sherlock Holmes and Hercule Poirot are skilled 

polyglots? Yet they could take over any conversation, no matter what language had involved 

in that condition [1, p. 176]. 

Decision-making skills improve  

According to a study from the University of Chicago, bilinguals tend to make more 

rational decisions. Any language contains nuance and subtle implications in its vocabulary 

and these biases can subconsciously influence your judgment. Bilinguals are more confident 

with their choices after thinking it over in the second language and seeing whether their 

initial conclusions still stand up.  

Improve your English  

Learning a foreign language draws your focus to the mechanics of language: grammar, 

conjugations, and sentence structure. This makes you more aware of language, and the ways 

it can be structured and manipulated. These skills can make you a more effective 

communicator and a sharper editor and writer. Language speakers also develop a better ear 

for listening, since they’re skilled at distinguishing meaning from discreet sounds [4. p. 41]. 

The above criteria touch only a few aspects of the benefits acquiring foreign language. 

There are too many advantages of this procedure. However on the basis of above mentioned 

attributes we can easily switch from one to another plus of possessing foreign language.  
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Аннотация: в этой статье речь идет о ключевой теме сегодняшнего дня, которая 

называется технологией, и ее воздействии на образование. Автор пытается 

проиллюстрировать особенности технологии, связанной с учебным процессом. Она 

также указывает, что овладение технологическими навыками - это требование 

времени и каждый член того или иного общества должен обладать навыками 

общения с технологическим оборудованием. 
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На современном этапе развития общества и государства, каждый человек должен 

обладать способностями, использовать иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций всего мира. Современная международная обстановка, 

информационный взрыв, международная экономическая и политическая интеграция, 

значительный рост культурных и деловых контактов, - все это предъявило новые 

требования к характеру владения иностранным языком и тем самым изменило 

некоторые принципы и параметры новых методов обучения, в частности, 

иностранным языкам. Условия иноязычного общения в современном мире, 

предопределили необходимость владения всеми видами речевой деятельности: 

говорением и пониманием речи на слух на данном иностранном языке, а также 

чтением и письмом. 

Новые подходы к реализации языкового образования требуют от учителя 

высокой степени готовности вести коммуникативный урок, внедрять современные 

технологии обучения, что позволит обеспечить сопряжённость в овладении речью 

и системой изучаемого языка путём подчинения работы по изучению языкового 

материала работе по овладению речевыми навыками, формированию умений 

понимать иноязычную речь [1, c. 127].  

Современный процесс преподавания невозможно представить без технических 

средств обучения. Современные технические средства (ТС) выступают как новые 

орудия труда учителя, повышая культуру его работы. ТС используются при 

проведении различных видов занятий в качестве средства предъявления учебной 

информации, контроля усвоения знаний, отработки у учащихся тех или иных 

навыков, автоматизации самого процесса обучения. Применение технических средств 

позволяет более рационально распределить учебный материал, интенсифицировать 

процесс обучения, больше внимания сосредоточить на содержательных его моментах. 
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Трудно представить себе работу современного учителя без использования 

возможностей глобальной сети Интернет. Особенно, в преподавании иностранного 

языка, где Интернет дает возможность создания реальных ситуаций общения, имеет 

огромное мотивационное влияние на учащихся, помогает саморазвитию и 

самообразованию не только учащихся, но и педагогов. 

Особенно интересно использовать материалы Интернет при работе над 

проектом. Учитель подбирает в сети Интернет проблемную информацию, которая 

подлежит в данный период времени обсуждению, исследованию. И предлагает ее 

для обсуждения учащимися в малых группах. Затем можно поставить задачу 

отобрать подходящую для обсуждаемой проблемы информацию, согласиться с 

ней, принять к сведению в работе над проектом, либо напротив, аргументировано 

оспорить ее. Причем каждой группе, работающей над своей проблемой можно 

предложить соответствующий материал, по проблеме обсуждения. При работе над 

проектом задействуются практически самые разнообразные возможности и 

ресурсы Интернет: виртуальные библиотеки, официальные сайты, личные блоги, 

социальные сети и различные форумы [2, c. 78]. 

Однако использование только технических средств и информационных 

технологией не может выступать гарантией качественного обучения, без обучающей 

роли самого учителя не возможен ни один процесс обучения и воспитания. 
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В последнее время, когда наше общество постепенно становится открытым, когда 

развиваются рыночные отношения и международные связи, у значительной части 

населения, включая молодежь среднего возраста, возникает практический интерес к 

быстрому и эффективному овладению иностранным языком, в первую очередь, - 

английским [3, с. 75]. Для того, чтобы обучение и изучение иностранного языка было 

эффективным, необходимо применение инновационных технологий. Развитие и 

широкое распространение в последние годы компьютерных технологий, средств 

связи, сетевых коммуникаций (интернет) привело к тому, что знание английского 

языка оказывается необходимым не только для многих видов профессиональной 

деятельности, но в значительной мере для ориентации в современной повседневной 

жизни. Владение английским языком для молодых людей, входящих в жизнь, 

становится все более важным, влияющим на их общественный статус [4, с. 26] 

Известно, что использование инновационных технологий в качестве эффективного 

метода при обучении английскому языку уже долгое время применяется в мировой 

практике [2, с. 104]. Инновационные технологии в образовании – это, прежде всего, 

информационные и коммуникативные технологии, неразрывно связанные с 

применением компьютеризованного обучения. Применение Интернет технологий на 

занятиях по иностранному языку является эффективным фактором для развития 

мотивации обучаемых и их использование на сегодняшний день достаточно широки. 

Это может быть переписка посредством электронной почты; участие в 

международных Интернет конференциях, семинарах и других сетевых проектах 

подобного рода; создание и размещение в сети сайтов и презентаций и т.п. 

Применение информационных технологий в обучении чтению и письму на 

уроках английского языка способствует повышению эффективности процесса 

обучения, его индивидуализации, активному педагогическому взаимодействию 

преподавателя и студентов, создают оптимальные возможности и условия для 

творческого использования информации в самостоятельной познавательной 

деятельности студентов [1, с. 60]. Всемирная сеть представляет уникальную 

возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными 

текстами, создавая естественную языковую среду и формируя способность к 

межкультурному взаимодействию.  

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно более эффективно 

решать целый ряд таких задач, как формирование навыков и умений чтения, 

используя материалы сети разной степени сложности; совершенствование умений 

аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет и 

подготовленных преподавателем; совершенствование умений монологического и 

диалогического высказывания на основе проблемного обсуждения материалов сети; 
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пополнение словарного запаса, как активного, так и пассивного, лексикой 

современного иностранного языка; ознакомление с особенностями речевого 

поведения, культуры и традиций страны изучаемого языка. 

Можно сказать, что информационные технологии – это инструмент, обладающий 

функционалом интерактивности и незамедлительности обратной связи, 

компьютерной визуализации информации, доступом к громадным объемам 

информации и автоматизацией ее поиска, а также автоматизации обработки 

результатов научной деятельности студента, одним из главных достоинств которого 

является его доступность [5, с. 104].  
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Communication – it is very popular and well supported term in today’s world. Every field 

of the life involves the certain term in establishing the intended goal. It means all members of 

particular community will be interconnected with each other with the help of some means of 

communication. Of course there are many types of communication that we deal in our 

everyday life. Such as face to face, telephone conversation, letter writing, e-mail and some 

others. But the thing is, we use them unconsciously as if this is the requirement of time and 

nobody is apart from it. We simply don not care about the fact that this capability is a gift 

given by almighty god. Yet we do not take this any serious. God supplied the humanity with 

all kind of peculiar features we need in our existence. And the ability of communicating is the 

utmost among other gifts. One thing should be taken into consideration while talking about 

interconnection; this is the message we are intended to deliver. All communication types 

merely follow this rule. However, this process engages not only sending and receiving the 

message but also, it involves translating from one to another language [1, p. 271].  
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In broader sense translating is not just interpreting the words, sentences and phrases, the 

entire meaning is to transfer the core meaning of the certain data into meaningful substance 

that could be understandable by everybody, no matter the language, culture and mentality. 

This process includes two special attributes. They are target and source language. The 

following prompt gives clarification for the attributes in separate order. The target language 

is one of the most important elements of the translation process. It is also the term for a 

language that a nonnative speaker is in the midst of learning [2, p. 71]. 

If the writer is considering translation, the first step in approaching this process is deciding 

what information to translate for their target composition. Writers as well as translators should go 

through these target language questions to decide how to proceed with translations: 

• Who is the target audience? 

• Does the language use technical details? 

• Does the text use industry-specific lingo? 

• How can the original message be preserved? 

The writing should aim to have their target audience not just understand the translated 

materials, but also relate and engage with it. This will give the writer a reputation of 

professionalism and attention-to-detail in numerous languages. 

The culture of target language 

The word 'culture' is known for pertaining to three main categories of human activity: 

• Personal 

• Collective and 

• Expressive 

The “target culture” is the culture in which the translated documents are intended. This is 

something a translator and a company must keep in mind before entering the translation 

process. It is essential for the writer or interpreter to be culturally relevant (and accurate) to 

avoid misappropriated information to the target culture at all costs. 

Translation involves a process of cultural decoding, recoding and then encoding. 

As cultures are beginning to have more and more interaction with one other, 

multicultural connections are more relevant than ever. This greatly influences a text when 

figuring out how to go about its translation. A translator is not simply dealing with word-

for-word translation. They have to take into account the target audience’s: 

• Cultural identity 

• Socio-political situation 

• Regional dialect and Colloquialisms [1, p. 191]. 

After, the translator successfully accomplishes his duty. If not there will be a mess that 

force to some misunderstanding between the representatives of target and source languages. 
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Second language acquisition is the most discursive question of all time. Why? Because 

the universe we are living is widening and the needs of humanity is extending. In order to 

supplement the needs people are used to work hard, do great things and simple they become 

more active than before. So this actual procedure requires them to be involved not only in 

doing some actions but also, to acquire new skills. If we take a look at the world from the 

sides we guess that all the people are seeking to something, chasing, looking for something 

new. And of course the will to obtain a new language is not apart from it. In science this 

phenomenon is called Second language acquisition (SLA). The great number of words said 

and written about this phenomenon. Scholars are arguing with each other with intention to 

submit their points and to consider it as the best one. But as I mentioned before this is the 

term that lead many scholars to be certain in their investigations. Now let’s take a close look 

on the discoveries of scholars: A common theme underlying different methods of language 

teaching is that second language learning is a highly interactive process (Richards & 

Lockhart, 2000:138).  

In recent years, a great deal of researches in the field of L2 acquisition reveals to a great 

extent the importance of classroom interaction that involves both input and output. The 

Interaction Hypothesis claims that it is in the interaction process that acquisition occurs: 

learners acquire through talking with others [1. p. 95]. 

According to Allwright and Ellis, classroom teaching should be treated as interaction. 

Now it is clear that the language used in classroom affects the nature of the interaction, 

which in turn affects the opportunities available for learning, the study of interaction is 

therefore critical to the study of language classroom learning. 

Van Lier points out: if the keys to learning are exposure to input and meaningful 

interaction with other speakers, we must find out what input and interaction the classroom 

can provide… we must study in detail the use of language in the classroom in order to see if 

and how learning comes about through the different ways of interaction in the classroom. 

He also pointed out that interaction is essential for language learning which occurs in and 

through participation in speech events that is, talking to others, or making conversation [1. p. 73]. 

Fillmore is one of the researches to have investigated how classroom interaction affects 

the rate of SLA. Fillmore compared the progress of the sixty L2 learners in different 

classrooms. She found that neither the difference in classroom composition (mixed English-

speaking and no-English speaking only) nor the difference in the type of teaching offered 

(‘open’ or ‘teacher-directed’) influences the success of language learning when considered 

separately. The availability of facilitative discourse types is not entirely dependent on the 

type of classroom organization adopted by the teacher. 
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Pupils will learn most successfully when they are given ample opportunities to interact 

in conversation. So in this sense, we can say how a lesson progresses and whether it is 

successful largely depend on the interaction between the students and the teacher. 

Classroom interaction is mainly realized by IRF (teachers’ initiate-students’ respond-

teachers’ feedback) structure. In this model, teachers often initiate interaction by asking 

questions. Teachers’ questions not only can create more interaction activities, but can 

prompt students to participate in all kinds of negotiation of meaning. Negotiation makes 

input comprehensible and promotes SLA. The result of the negotiation of meaning is that 

particular types of input and interaction result [1. p. 142]. Teachers carry out all his teaching 

tasks by teacher talk, an understanding of the aspects of teacher talk and their functions in 

the classroom interaction is, therefore, very important. 

In short all the above attributes are acceptable, we can’t distinguish the brightest one 

from them. Because all of them having equal interests.  
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Семья - это та самая среда, в которой человек учится и сам творит добро. 

В.А. Сухомлинский [8] 
 

Основная задача музыкального образования дошкольников состоит в том, чтобы 

приобщить ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, 

развивать музыкально-творческие способности, формировать нравственно-

эстетическое отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать 

воспринимаемому материалу. 

Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном взаимодействии 

педагогов детского сада и семьи. 
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Взаимодействие музыкального руководителя и семьи актуально на современном 

этапе развития образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) определяет родителей (законных представителей) как 

непосредственных участников воспитательно-образовательного процесса детского 

сада. ДОУ призвано помочь, направить, дополнить и поддержать воспитательскую 

деятельность родителей, оказать квалифицированную помощь, создать условия 

для активного участия родителей (законных представителей) в образовании и 

воспитании детей. 

Взаимодействие с родителями в нашем ДОУ строится по принципу 

доверительного партнерства, моральной поддержки и взаимопомощи. Мы опираемся 

на родителей не только как на помощников детского учреждения, а как на 

равноправных участников формирования детской личности. 

Сотрудничество с семьями воспитанников по музыкальному образованию 

осуществляем через разные формы работы: 

Информационно–аналитические: анкетирование, тестирование; 

Наглядно–информационные: стенды, альбомы, папки-передвижки, 

фотовыставки, информационные листы; 

Познавательные: родительские собрания, рекомендации, индивидуальные 

беседы, круглые столы, совместное создание развивающей среды; 

Досуговые: открытые просмотры музыкальной деятельности, совместные 

праздники и развлечения, дни здоровья, экскурсии, выставки, творческие конкурсы, 

совместные проекты. 

Наибольшая результативность проявляется в ходе использования таких форм 

работы, как: 

- проведение совместных с родителями праздников, развлечений, конкурсов, 

совместных театрализованных представлений, шумовой оркестр, совместные 

выступления детей и родителей; 

- изготовление совместно с родителями нетрадиционных музыкальных 

инструментов; 

- привлечение родителей к участию детей в городских мероприятиях; 

- выступления на родительских собраниях; 

- организация совместных детско-родительских проектов; 

- совместное посещение концертов; 

- приглашение учащихся музыкальной школы - выпускников детского сада. 

Использование разнообразных форм работы даёт возможность улучшить качество 

музыкального воспитания детей в детском саду и приводит к тесному 

взаимодействию музыкального руководителя и семьи. 

Подводя итог, можно сказать, что к концу учебного года очень многие родители, 

участвовавшие в открытых просмотрах, собраниях, индивидуальных беседах, как бы 

стали на ступеньку выше. Они уже имеют представление о том, что должен в данном 

возрасте знать и уметь их ребенок. Родители вырастают в своей самооценке как 

воспитатели собственных детей. У них появляется уверенность в своих силах и они 

точно знают, чем занять ребенка и как это сделать. 

Такой подход устраняет отчуждённость, решает многие проблемы детско–

родительских отношений. 

Таким образом, совместная деятельность всех участников воспитательно-

образовательного процесса дает безграничные возможности развития творческого 

потенциала, партнерских отношений и целостного, индивидуального развития 

личности ребенка. А использование современных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников является отправной точкой организации гармоничного 

взаимодействия родители - дети - педагоги. 
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Аннотация: обновление школы предполагает решение ряда системных задач: 

нормативно-правовых, экономических, содержательных. Первостепенной из них 

является задача достижения нового, современного качества образования. 

Образовательные организации заинтересованы в обеспечении качества образования 

и, в частности, качества воспитательного процесса. Составной частью 

воспитательного процесса в современной российской школе является формирование 

патриотизма и культуры межнациональных отношений. Организация 

патриотического воспитания в современной школе строится в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов. Важнейшим условием 

эффективности работы по патриотическому воспитанию является постоянный 

анализ ее состояния, объективная оценка достигнутых результатов и определение 

на этой основе новых возможностей и направлений их реализации в целях 

обеспечения перспектив развития этой деятельности. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, качество образования, аспекты 

оценки качества патриотического воспитания школьников. 

 

Современная общеобразовательная школа многообразна и сложна, она непрерывно 

изменяется. В условиях модернизации Российского образования, которая ведет к росту 

конкуренции среди общеобразовательных организаций, перед любой школой встает 

«проблема обеспечения своих учащихся качественным образованием» [3]. 

Обновление школы предполагает решение ряда системных задач: нормативно-

правовых, экономических, содержательных.    Первостепенной из них является задача 

достижения нового, современного качества образования. 

Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не 

только учащиеся, но и преподаватели как участники образовательного процесса. 

Повышение качества образования – одна из основных задач, декларируемых Концепцией 

модернизации Российского образования [1]. В Концепции подчеркнуто, что качество 

образования отражается не только в сформированности у обучающихся знаний, умений и 
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навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, но и их 

гражданственности, правового самосознания, российской идентичности, духовности, 

способности адаптироваться в изменяющихся социально-экономических условиях и 

самосовершенствоваться в процессе своей жизнедеятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

личностным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. Такими личностными результатами 

являются: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, а также способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме [7]. 

Образовательные организации заинтересованы в обеспечении качества 

образования и, в частности, качества воспитательного процесса. Важнейшей 

составной частью воспитательного процесса в современной российской школе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 

которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности ученика. Организация патриотического воспитания в современной школе 

строится в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.  

Так, государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» подготовлена на основе накопленных за 

последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания 

граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, 

непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование 

российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и 

геополитического соперничества [4]. 

Патриотическое воспитание школьников — это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины [2]. Воспитательная деятельность, в том числе по формированию 

патриотизма, не может и не должна проводиться без контроля ее результатов.  

Оценка качества патриотического воспитания школьников можно 

рассматривать в трех аспектах. Первый аспект заключается в качестве результатов 

воспитания школьников. Оценка проводится на уровне класса, временных 

объединений методом наблюдения (классный руководитель, учителя, работающие 

в классе, педагоги дополнительного образования), собеседования, разработанных 

опросников (с учетом целей, задач, реальных возможностей). Определить уровень 

сформированности патриотических чувств учащегося, часто скрытых от других 

людей, довольно трудно. Тем не менее, мы считаем возможным  опереться на 

наблюдения, беседы, анкеты и тесты-опросники разного вида, позволяющие 

выявить уровень развития детей в данном направлении.  

Так, например, с целью выявления сформированности представления о 

патриотизме; уровня проявления патриотических чувств  нами был организован и 

проведен педагогический эксперимент на базе МАОУ гимназии №49 города 

Тюмени. Возраст испытуемых: учащиеся 6-8 классов (11-13 лет). В процессе 

эксперимента, на констатирующем его этапе, было проведено анкетирование 

среди испытуемых. Была использована анкета «Патриотизм». Анализ полученных 

результатов показали, что на данном этапе развития уровень сформированности 

патриотических чувств и представление о патриотизме оказался средним, большая 
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часть опрошенных считают себя патриотами и любят Родину, но затрудняются 

ответить, в чем это чувство у них появляется. 

Для того чтобы сформировать патриотическое сознание, необходимо комплексно 

воздействовать на все его компоненты: «формировать систему знаний, новые 

потребности и мотивы поведения, взгляды и убеждения, установки, навыки 

поведения» [5]. Психологические особенности данного процесса определяют выбор 

форм и методов педагогической деятельности. 

Отсюда следует второй аспект «Качество воспитательной деятельности 

педагогов». Критерии качества: 

– соответствие целей и задач актуальным проблемам, возможностям ОО; 

– адекватность форм и содержания поставленным целям;  

– использование воспитательного потенциала учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности.  

Оценку осуществляют заместитель директора по воспитательной работе вместе с 

представителями администрации. Анализ педагогической реальности показывает, что 

деятельность школьной администрации в направлении оценки качества 

патриотического воспитания на сегодняшний день носит бессистемный, 

эпизодический, фрагментарный характер или отсутствует вовсе. Изучение школьной 

документации (текстов программ развития воспитания, программ патриотического 

воспитания и др.) позволяет констатировать, что анализ качества патриотического 

воспитания, в основном, сводится к констатации факта проведения запланированных 

мероприятий данной направленности с подростками.  Одна из причин такого 

состояния педагогической реальности в том, что педагоги не владеют имеющимся 

диагностическим инструментарием для оценки процесса и результата 

воспитывающей деятельности патриотического характера. Другая причина 

заключается в том, что в методическом арсенале педагога отсутствует целостный 

комплекс диагностик такого рода, поскольку он недостаточно разработан в 

педагогической науке. 

Третий аспект обозначен как качество управления воспитательным процессом. 

Оценка производится по следующим показателям:  

– наличие аналитических материалов, с учетом которых составлен план; 

– четкое распределение прав и обязанностей между организаторами 

патриотического воспитания;  

– систематическое изучение проблем организации патриотического воспитания, 

путей их решения, результатов проведенных мероприятий на уровне классных 

коллективов, на уровне школы. 

Активная разработка научно-методических основ призвана способствовать 

значительному повышению качества патриотического воспитания, сделать 

дееспособными все звенья этого процесса, завершенность которого определяется 

достигнутым результатом [6]. В силу этого постоянная нацеленность на него в 

ходе выполнения различных задач при проведении тех или иных форм 

патриотического воспитания должна стать правилом, нормой, критерием этой 

деятельности в образовательных организациях, от которых во многом зависит 

настоящее и будущее России. 

Качество патриотического воспитание «задает» качество жизни человека и 

общества. Современная информационная эпоха обостряет задачу воспитания человека 

умелого, мобильного, способного успевать за стремительным развитием цивилизации. 

Не менее важная задача: воспитание человека духовного. Важнейшим условием 

эффективности работы по патриотическому воспитанию является постоянный анализ 

ее состояния, объективная оценка достигнутых результатов и определение на этой 

основе новых возможностей и направлений их реализации в целях обеспечения 

перспектив развития этой деятельности. 

 



 

42 

 

Список литературы 

 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.stgau.ru/cuko/docs/koncepcija1620.pdf/ (дата обращения: 02.03.2017). 

2. Загвязинский В.И., Строкова Т.А. Педагогический словарь. М.: Академия, 2008.  

352 с. 

3. Коротков Э.М. Управление качеством образования. М.: Академический Проект, 

2007. 320 с. 

4. Об утверждении государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы: постановление от 30 декабря 

2015 года №1493д [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://government.ru/docs/21341/ (дата обращения: 30.02.2017). 

5. Петрова Л.А. Формирование патриотизма // Психология, социология и 

педагогика, 2012. № 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://psychology.snauka.ru/2012/03/349/ (дата обращения: 16.03.2017). 

6. Раевская О.В. Способы оценки уровня патриотического воспитания. Анализ 

вводной диагностики воспитанников. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3677/ (дата обращения: 11.03.2017). 

7. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки. рф/документы/543/ (дата обращения: 

30.02.2017). 

 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА 

Голубков В.О. 
Голубков В.О. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА  

Голубков Владимир Олегович – студент,  

кафедра дошкольного и начального образования,  

Институт психологии и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

 г. Липецк 

 

Аннотация: в статье объясняется суть интегрированного подхода на занятиях по 

формированию творческого развития старших дошкольников. Автором 

высказывается мнение о том, что при различии средств художественной 

выразительности, цель видов искусств схожа. Приводится пример интегрированных 

заданий, обосновывается и доказывается необходимость проведения исследований в 

области интеграции искусств. 

Ключевые слова: искусство, музыка, изобразительное искусство, литература, 

интегрированный подход, средства выразительности.  

 

Жизненно важный и закономерный этап в жизни детей – начало обучения в 

средней школе. К моменту посещения школьных занятий они уже обладают рядом 

особенностей. По мнению А.В. Запорожца, в этом возрасте важное значение 

приобретает сформированность эмоционально-чувственного сферы ребёнка. 

Особенное внимание учёный уделял развитию эмоциональных и эстетических 

качеств личности. 
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Тема творческого становления ребёнка интересная и в то же время таит в себе 

немало вопросов. Редко какому педагогу в области искусства (музыкального, 

изобразительного или театрального) удаётся преодолеть субъективизм в процессе 

объяснения своим подопечным основ окружающего мира. Зачастую важные сведения 

о представителях искусств заменяются на информацию общего характера. В 

педагогике такой подход называют информативным. Нередко он подвергается 

критике главным образом за функционализм – попытку восполнить примитивными 

средствами искусства недостаток знаний обучаемого. Занятие сводится к технологии 

овладения навыками того или иного вида искусства, например, рисования дерева, 

выучивания простейшей песенки или повтора знакомых ребёнку цветовых оттенков. 

При этом мало времени посвящается объяснению причин возникновения 

художественного образа, его эмоциональной характеристике, изучению 

выразительных средств искусства, с помощью которых можно передать всё 

многообразие существующего мира. 

Между тем, искусство способствует овладению детьми картиной мироздания, 

помогает решать проблемные ситуации. «Искусство – форма культуры, связанная со 

способностью субъекта к эстетическому освоению жизненного мира, его 

воспроизведению в образно-символическом ключе при опоре на ресурсы творческого 

воображения» [2, с. 274]. Примечательно, что руководители структурных 

дошкольных учреждений обращают внимание педагогов на интегрированные занятия 

как приоритетное направление в обучении дошкольников. Принципы интеграции 

искусств являются альтернативной системой в обучении, в частности, дошкольников, 

поливариантным способом их эстетического воспитания. 

Идея интегрированного обучения принадлежит американскому учёному и 

педагогу Д. Дьюи. Начиная с 20-х годов XX столетия, концепция интеграции нашла 

отражение в практике советских школ.  

Понятие «интеграция» пришло в обиход из XIX века. Проблемами интеграции в 

образовании занимались А.И. Герцен, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, 

Н.Г. Чернышевский. Сегодня существует множество исследований, монографий, 

научных статей и методических разработок А.Я. Данилюка, Е.П. Кабковой, 

Е.П. Олесиной, Л.Г. Савенковой. 

Приближаясь к интересующей нас проблеме дополнительного образования, 

рассмотрим из каких компонентов состоят интегрированные занятия. Направление 

состоит из разделов литературы (стихотворения, сказки, скороговорки, поговорки, 

считалки), изобразительного (прикладного) искусства и музыки. На схеме показаны 

схожие для каждого из направлений цели, их специфика, а также различные средства 

художественной выразительности (рис. 1): 
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Рис. 1. Средства художественной выразительности 
 

Несмотря на различающиеся по способам материального воплощения, 

исторически сложившиеся виды искусства вкупе образуют идеально 

взаимодействующие компоненты. Способы музыкального выражения и живописного 

изображения по природе своей антиномичны: изобразительное искусство статично, 

поэтому близко внешнему миру, а музыка «живёт» во времени, следовательно, 

субъективна. В этом, по словам И.И. Бицадзе и есть метод аргументации 

художественного познания мира и природы человеческих отношений [1].  

Общеизвестно, что под воздействием искусств развитие личности происходит 

интенсивно. Дети не исключение. Решено было апробировать приёмы проведения 

занятий по комплексному взаимодействию направлений искусства, закрепляющих 

творческие навыки. 

Так, остановились на рисунке. Рисунок – это зеркало, в котором отражена 

действительность. Рисунок всегда своеобразен, в нём заложено эмоциональное 

отношение на события. Интегрирование музыкальных произведений на уроках по 

живописи, одухотворяет музыкальный образ, передаёт всевозможные оттенки 

настроения на ребёнка, а потом закрепляется посредством словесного анализа. И как 

следствие, дети, при передаче заданного образа, свободно апеллируют средствами 
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художественной выразительности. Приведённый метод принадлежит 

Л.С. Выготскому и опирается на тезис о нераздельности детского творчества [3].  

Положения данной статьи об интегрированном подходе подтверждались с детьми 

шести – семилетнего возраста. Наблюдая за поведением детей, их мимикой, 

определялась сила эмоционального воздействия названных искусств. В результате 

прослушивания музыки, в её вербальной характеристике, просмотра живописных 

полотен проявились яркие творческие начала дошкольников. 

В начале работы необходимо было вызвать эмоциональный отклик на музыку и 

живопись, умение сравнивать произведения разных направлений. Для этого было 

предложено следующее произведение: «Азбука в картинах» А.Н. Бенуа, признанная 

модель детского микрокосма, и «14 эскизов для фортепиано» композитора 

Н.Н. Черепнина, озвучившего с точки зрения театрально искусства азбучные сюжеты 

великого художника. Итог превзошёл ожидания: опора на сюжетные картинки 

алфавита помог детям сознательно собрать воедино мир вещей и людей.  

На втором этапе творческая деятельность детей осуществлялась под 

непосредственным прослушиванием музыки. В этот раз обучающие обратились к 

образу матери. Была выбрана музыка П.И. Чайковского и его младшего современника 

– А.Т. Гречанинова. По мнению исследователя, в области детской музыки 

Е.А. Шефовой, Гречанинов едва ли не единственный русский композитор, который 

обращался к теме материнства. Кроме того, «привлекая к ней внимание, композитор 

продолжил линию, намеченную ещё П.И. Чайковским» [4, с. 129]. 

В ходе эксперимента предложенные детям с помощью средств художественной 

выразительности звуковой музыкальный образ трансформировался в движение, затем 

слово и рисунок. 

Необходимо выделить моменты, на которые следует обращать внимание. Во-первых, 

подбор рабочего материала (музыка, картины, литературные произведения) 

осуществляется по принципу сопоставления. Во-вторых, нужно помнить, что процесс 

интеграции и его влияние на развитие творческих способностей детей довольно сложен. 

Обучающему необходимо учитывать «процент влияния» того или иного произведения 

искусства на детское восприятие, их количество, уровень сложности и др.  

Таким образом, интегрированный подход, продемонстрированный в примерах, 

подтвердил выдвинутую идею взаимоотношений предметов искусства, показал их связь с 

явлениями реальности, что, несомненно, само по себе ценно и доказывает необходимость 

интегрированного подхода в развитии творческих навыков дошкольника.  
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Аннотация: в статье рассматриваются средства невербального общения. 

Проанализированы особенности детей с нарушенным зрением. Представлены 

результаты констатирующего эксперимента. На основе проведенного исследования 

авторами были выявлены особенности понимания и использования невербальных 

средств общения детьми с косоглазием и амблиопией в сравнении с нормально 

развивающимися детьми. 

Ключевые слова: общение, вербальные и невербальные средства общения, 

особенности невербальных средств общения у старших дошкольников с косоглазием 

и амблиопией. 

 

Как известно, общение – это процесс взаимодействия между людьми, в ходе 

которого возникают, проявляются и формируются межличностные отношения. По 

определению М.И. Лисиной общение – это процесс взаимодействия людей, 

направленный на согласование и объединение их усилий с целью достижения общего 

результата. По мнению автора, потребность в общении, присущая каждому человеку, 

заключается в стремлении к познанию самого себя и других людей [5, С. 76].  

В психолого-педагогической литературе принято выделять вербальные и 

невербальные средства общения. Средством вербального общения является речь. 

Основными средствами невербального общения являются мимика, жесты и 

пантомимика [2, С. 67]. 

Изучением проблемы общения занимались такие авторы, как Г.В. Григорьева, 

А. Добрович, О.А. Иванникова, В.А. Лабунская, М.И. Лисина и другие.  В настоящее 

время наблюдается повышенный интерес к различным средствам общения, но 

наиболее выразительным, точным, по нашему мнению, является невербальный, 

экспрессивный «язык». Известно, что около 70 % информации человек передает 

своему собеседнику, используя невербальные средства [4, С. 125]. Наиболее 

информативным разделом в психологии невербального общения является раздел 

кинесики, который включает в себя мимику, жесты и пантомимику. Владение 

выразительными движениями способствует более тонкому пониманию мимики и 

пантомимики другого человека. 

Для детей с косоглазием и амблиопией зрение остается ведущим  анализатором 

в познании окружающего мира. Ввиду имеющегося дефекта, зрительное 

восприятие ребенка с нарушенным зрением имеет определенные особенности. 
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Так, у детей с депривацией зрения ослаблены зрительные ощущения, восприятие 

внешнего мира ограничено [3, С. 27]. Эти затруднения оказывают влияние на 

качество, целостность образов отображаемых предметов и действий. Нарушение 

бинокулярного зрения ведет к нарушению стереоскопической функции. 

Расстройство глазодвигательных функций обуславливает сужение поля зрения, 

ограничиваются обзорные возможности зрения [1, С. 12].  

Наше исследование предполагало изучение особенностей понимания и 

использования невербальных средств общения у детей старшего дошкольного 

возраста с косоглазием и амблиопией. Исследование было проведено в городе 

Архангельске на базах МБДОУ «Детский сад № 20 «Земляничка» и «Детский сад 

компенсирующего вида № 32 «Песенка». В исследовании приняло участие двадцать 

два ребенка старшего дошкольного возраста с диагнозами косоглазие и амблиопия и 

двадцать детей старшего дошкольного возраста с нормальным зрением. С целью 

изучения невербальных средств общения у дошкольников были использованы 

задания из диагностических методик Е.В. Горшковой, Л.П. Григорьевой, 

Г.Е. Крейдлин, В.А. Лабунской и В.М. Минаевой. Наша экспериментальная методика 

состояла из двух серий, каждая из которых включала в себя три задания. Первая серия 

заданий направлена на изучение понимания детьми невербальных средств общения. 

Детям необходимо было назвать предъявляемое средство невербального общения. 

Для проведения этой серии заданий были использованы пиктограммы с 

изображениями эмоций грусти, радости, удивления, злости, страха. Жесты 

«Подойди», «Пока», «Нельзя», «Не знаю», «Я», «Там», «Ругает», «Сердится», 

«Размышляет» («думает»), «Предостережение» («стоп»), «Подойди», «иди сюда», 

«Ты», «Далеко», «Тихо», и позы грусти, радости, удивления, злости, испуга, 

застенчивости были продемонстрированы педагогом. Вторая серия заданий имела 

своей целью изучение умения использовать невербальные средства общения детьми. 

В данной серии детям предлагалось продемонстрировать эмоции грусти, радости, 

удивления, злости, страха с опорой на пиктограммы (картинки-схемы). Также детям 

были предложены вопросы, на которые в качестве ответа необходимо было 

продемонстрировать определенное жестовое движение, например: «приветствие», 

«прощание», «указание», «отрицание», «незнание» «запрет», «одобрение», 

«согласие». В последнем задании детям необходимо было изобразить позу человека, в 

заданных эмоциональных состояниях, таких как, состояние грусти, радости, печали, 

удивления, злости, испуга, застенчивости.  

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил нам выделить 

количественные и качественные характеристики особенностей понимания и 

использования невербальных средств общения. Результаты, полученные в ходе 

изучения особенностей понимания невербальных средств детьми с косоглазием и 

амблиопией, представлены на рисунке 1.  
 



 

48 

 

 
 

Рис. 1. Понимание невербальных средств общения 
 

В целом дети с косоглазием и амблиопией менее активны с точки зрения 

двигательной сферы, эмоциональных проявлений. Также дети с нарушенным зрением 

более скованы в движениях, у них отмечаются неточные, плохо скоординированные 

действия. Так, средний балл по всем трем заданиям первой серии у детей с 

косоглазием и амблиопией ниже, чем у детей с нормальным ходом развития. Это 

означает, что дети с нарушенным зрением менее успешно справляются с узнаванием, 

различением и называнием средств невербального общения, в сравнении с нормально 

развивающимися детьми [6, С. 14]. Большая часть детей в процессе понимания 

эмоциональных проявлений по пиктограммам отождествляли эмоции «страха» и 

«удивления», что может быть связано со схожестью выражения данных эмоций. У 

детей с нарушенным зрением складываются неточные, фрагментарные представления 

о различных эмоциях, в связи с чем,  возникают трудности при дифференцировании 

предъявляемых изображений [6, С. 14]. Также у большей части детей с косоглазием и 

амблиопией возникли трудности при интерпретации экспрессивных движений 

(жестов) «нельзя», «я», «там», «ругает», «стоп», «иди сюда», «сердится», «ты», 

«далеко». В процессе изучения понимания поз, демонстрируемых педагогом, у детей 

с нарушенным зрением были отмечены затруднения с узнаванием позы «страха», 

«радости», «удивления», «застенчивости». 

Обратимся к результатам второй серии заданий, направленной на изучение 

особенностей использования невербальных средств общения детьми с косоглазием и 

амблиопией. Результаты представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Использование невербальных средств общения 
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Так, средний балл по всем трем заданиям у детей с косоглазием и амблиопией 

ниже по сравнению с нормально развивающимися старшими дошкольниками. Дети с 

косоглазием и амблиопией хуже, чем нормально развивающиеся сверстники 

используют выразительные средства мимики, жестов и поз.  

В процессе исследования особенностей использования мимических выражений 

дети с нарушением зрения задействовали в основном движения губ. Брови и глаза при 

показе эмоций использовало меньшее количество детей. При кодировании 

экспрессивных движений у большей части детей с нарушенным зрением возникали 

трудности при показе жестов «прощание», «незнание», «одобрение». Также в 

процессе кодирования всех предложенных поз дети с косоглазием и амблиопией не 

включали в демонстрацию движения плеч, рук и ног.  

Таким образом, дети с косоглазием и амблиопией испытывают трудности при 

восприятии различных эмоциональных и информационных значений мимики, позы и 

жестов. Их представления о мимике, жестах, позах неполные, неточные, 

расплывчатые. Также у детей с косоглазием и амблиопией недостаточно развита 

лицевая мускулатура, отмечается низкий уровень развития общей моторики, снижена 

точность и координация воспроизводимых движений.  

Выявленные особенности у старших дошкольников с косоглазием и амблиопией 

могут оказать неблагоприятное воздействие на развитие коммуникативных навыков, 

формирование межличностных отношений. Своевременная коррекционно-

развивающая работа, предполагающая формирование невербальных средств общения, 

сыграет важную роль в становлении и развитии гармоничной личности у детей с 

нарушенным зрением. 
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Я хочу, чтобы вы сейчас представили перед собой окно, а за окном идет сильный 

дождь. Капли дождя, попадая на стекло, спадают тонкими струйками вниз. Вы смотрите 

в окно и видите бесформенные дома, а рядом с ними деревья, машины, людей. Вы изо 

всех сил напрягаете свое зрение и пытаетесь разглядеть лица людей, но у вас ничего не 

получается. Мир, искаженный стеной дождя - вот что мы видим. Так и дети с ранним 

детским аутизмом воспринимают это мир, который лишен четкости очертаний. И 

четкость мира различна, а значит у каждого из этих детей свой мир. 

«Дети дождя» - словно пришельцы с другой планеты: это очень красивые 

мальчики и девочки с отрешенными лицами, поступки этих детей кажутся 

окружающим необычными и малопонятными. Несмотря на то, что с каждым годом 

количество детей с диагнозом «аутизм» неумолимо растет, они по-прежнему 

остаются загадкой для родителей и психологов [1]. 

Согласно сведениям различных источников, за последние 30 лет количество 

детей с диагнозом аутизм стремительно выросло. В 2001 году в школе №  39 

обучалось 12 детей с диагнозом «детский аутизм», а в 2015 таких детей уже 40. 

Интересный факт, что мальчики страдают этим заболеванием чаще, чем девочки 

(70% мальчики и 30% девочки). 

Какие они дети, страдающие аутизмом? Давайте рассмотрим несколько примеров 

особенностей развития такого ребенка. 

Аутизм, в первую очередь, - это, отрешенность от внешнего мира. Дети-аутисты 

испытывают значительные сложности в общении с другими людьми (не умеют играть 

и у них нет друзей), ослаблена способность устанавливать взаимоотношения (нет 

зрительного контакта, но могут говорить по телефону или через стену), понимать 

чувства других людей (нет чувства жалости и сострадания) и правила социального 

общения (во время урока могут ходить по классу). 

Симптоматика аутизма разнообразна: нарушения эмоционального и социального 

взаимодействия, склонность к стереотипному поведению и повторяющимся 

действиям - это может быть, к примеру, самораскачивание либо прыжки, 

всевозможные страхи и длительная адаптация ко всему новому, иногда 

необыкновенный (причудливый) круг интересов. 

У многих наблюдается эхолалия - автоматическое повторение услышанных слов, а 

некоторые вообще не разговаривают (язык дельфина и канарейки). Аутисты, как 

правило, демонстрируют неравномерность развития внимания, памяти и интеллекта. 

В младенческом возрасте они могут ничем не отличаться от своих обычных 

сверстников, а потом вдруг утрачивают приобретенные навыки и умения. Некоторые 

из них обладают феноменальной памятью, в точности воспроизводя прочитанное или 

увиденное, или с легкостью перемножают в уме четырехзначные числа 

(телепрограмма на неделю, календарь и т.д.). Такие способности были у страдающего 

аутизмом Реймонда Бэббита - главного героя фильма «Человек дождя», роль которого 

великолепно сыграл голливудский актер Дастин Хоффман. Многие исследователи 

считают, что аутизмом страдали и страдают многие знаменитости. Среди них – 
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Альберт Эйнштейн, Винсент Ван Гог, Вирджиния Вульф, Вуди Аллен, Боб Дилан, 

Кортни Лав и другие [1]. 

Проявления аутизма разнообразны. Один ребенок абсолютно беспомощный, а 

другой очень талантливый, но при этом с огромным трудом умывается и завязывает 

свои шнурки.  

Школьный психолог работает не только с ребенком, но и с его семьей. Часто 

родители обвиняют себя в рождении «особенного» ребенка. Есть родители, которые 

не хотят замечать проблем в развитии ребёнка и доказывают себе, да и всему миру, 

что он не хуже других.  

Но есть родители, которые воспринимают ребёнка естественно, позволяют ему 

быть везде, не обращая внимания на взгляды и замечания посторонних людей. Эта 

категория родителей легко взаимодействует с психологом и другими специалистами 

школы. Такое сотрудничество создает наиболее благоприятные условие для 

образования и развития ребенка. 

Успехи и неудачи ребенка зависят от стиля семейного воспитания. Под стилем 

семейного воспитания понимают «многомерное образование, включающее 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты». В психолого-

педагогической литературе достаточно широко представлены стили семейного 

воспитания, а также их следствий – формирование индивидуально-

характерологических особенностей ребенка в рамках нормального или 

отклоняющегося поведения. Среди методов изучения семьи достаточно 

распространенными стали: социологические опросы, анкетирование, психологическое 

тестирование и т.д. [2]. 

Для школьного психолога при исследовании семьи наиболее важными являются: 

сведения о составе семьи, общей семейной атмосфере, домашних отношениях, 

семейных ценностях, уровне психолого-педагогических знаний, практических умений 

и навыков родителей, участии взрослых в воспитании, наличии конфликтов по поводу 

воспитания ребенка, согласованности требований к ребенку и многое другое. 

Дети и родители все они такие разные приходят к нам в образовательные 

учреждения. С этого момента начинается длительная и кропотливая работа всех 

педагогов. Задача же психолога помочь семье принять такого ребенка. Ученику 

оказать квалифицированную психологическую помощь на всех этапах 

образовательного процесса. Стремиться распространять свой положительный опыт в 

работе с детьми с аутизмом.  

Ведь основная задача психолога - выйти такому ребенку из мира дождя и войти в 

мир, расцвеченный яркими красками! 
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Аннотация: данная работа описывает историю единоборств смешанного стиля. 

Описываются различные виды ударов для бойцов, применяемых в смешанных 

единоборствах. Переход высококвалифицированного борца самбиста в смешанные 

единоборства позволяет, на взгляд авторов, наиболее быстро адаптироваться в 

ММА. Приведен анализ боев UFC по правилам смешанных единоборств. Приведены 

различные типы ударов из техники бокса и тайского бокса. В качестве примеров 

приведены спортсмены, такие как Майк Тайсон и Федор Емельяненко. 

Ключевые слова: ММА, борьба, самбо. 

 

С того времени, как возникли различные стили в боевых искусствах, возникает 

вопрос: «Какой боевой стиль лучше?». Этот вопрос озадачил еще бойцов древнего 

Рима. Римские бойцы в целях получения ответа на него оттачивали свои приемы и 

навыки, тренируясь друг с другом. 

В начале 20-го века началось возрождение интереса к смешанным единоборствам. 

Чтобы увидеть, чей стиль эффективнее и лучше в бою, борцы начали выступать 

против боксеров. Уже тогда организаторы поняли, какое большое спортивное и 

коммерческое будущее этого вида единоборств [1]. 

ММА – спорт довольно молодой, который в данное время набирает большую 

популярность. Буквально несколько лет назад трудно было найти человека, хоть немного 

представляющего, что такое смешанные единоборства, то сегодня большинство фанатов 

спорта, и каждый любитель боевых искусств знают, что это. В правилах ММА, как 

известно, нет четкого определения какие удары боец может использовать в ходе боя. 

Изначально существовали «Бои без правил», где дрались бойцы совершенно разных 

стилей. В этих боях бились боксеры, каратисты, борцы и другие. Однако со временем этот 

спорт набирал обороты и в ходе многолетней практики и реальных боёв из всех арсеналов 

различных боевых искусств.  Бойцы смешанных единоборствам, как правило, приходят с 

«базой» из других видов боевых искусств [2]. 

 Переход высококвалифицированного борца самбистов в смешанные единоборства 

позволяет на наш взгляд более быстро адаптироваться в ММА, c учетом их 

многолетней физической, технической подготовки. Однако борцам необходимо 

овладеть – поставить технику руками и ногами. Учитывая физиологию соперников 

высокорослых, низкорослых соответственно применять ударную технику руками. На 

наш взгляд против высокорослых бойцов целесообразно применять классическую 
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технику бокса. Хук (Hook) – удар рукой боковой. При хорошем умении и правильно 

поставленной технике такой удар обладает большой силой и способен отправить 

противника в нокаут (или нокдаун). Этот удар очень эффективен в комбинации. 

Связано это с тем, что одиночный боковой удар очень легко заметить, и, стало быть, 

от него легко можно защититься. Боковой удар очень эффективен тогда, когда 

соперник обороняется подставкой рук от прямых ударов. Выставляя перед собой 

руки, защищая голову от прямого удара, у соперника остаются открытыми (по бокам) 

корпус и корпус. Это позволяет вам качественно применить боковой удар. 

Следующий Апперкот (Uppercut) – удар рукой снизу. Апперкот обладает не такой 

силой удара, как прямой и боковой, однако, при этом нередки случаи, когда после 

такого удара соперник отправлялся в нокаут. Такой удар очень эффективен, но, как 

правило, только на короткой дистанции. К тому же от апперкота довольно сложно 

защититься, особенно, когда он наносится в быстрой комбинации. На примере 

технике и тактике Тайсона. Тот факт, что Тайсон довольно быстро стал чемпионом 

мира по всем версиям, и его яркие победы говорят о законченной методике этого 

стиля, а не просто о таланте Тайсона. Во время подготовке Тайсона учитывался опыт 

поражений Джо Фрезера и Флойда Паттерсона против таких высокорослых и 

сильнобьющих боксеров как Джордж Формэн и Мохаммед Али. Тактика и техника 

входа на среднюю дистанцию и работа на средней и ближней дистанциях была 

доведена до совершенства, что позволило Тайсону очень успешно противостоять 

длинноруким высоким боксерам. И, напротив, с низкорослыми бойцами 

применяются: Джэб (Jab) – в России такой удар называют «Прямой удар левой рукой» 

или просто «Прямой левой». Классический и самый часто наносимый удар бокса. 

Прямой левой в виду физиологических ограничений не является сильным ударом, но 

этот удар обладает довольно высокой скоростью, поэтому чаще всего применятся для 

тактических и технических комбинаций а так же кросс (Cross) – прямой удар рукой. 

Очень сильный удар и, как правило, при резком и точном попадании в челюсть 

отправляет соперника в нокаут. В большинстве комбинаций этот удар «конечный» и в 

него вкладывается максимальная сила.  

Анализ боев UFC по правилам ММА, бои проводятся либо на боксерском ринге, 

либо в октагоне – восьмиугольном ринге, огражденным железной клеткой, а также 

когда бойцы прижаты к рингу или в октагоне – восьмиугольном ринге, огражденным 

железной клеткой. Бойцам мы рекомендуем применять удары, такие как Элбоу 

(Elbow) –  его называют «Удар локтем». Очень сильный удар, при резком попадании в 

голову отправляет противника в нокаут (нокдаун). То место, которым мы наносим 

данный удар, обладает высокой жесткостью и специфичной формой. Поэтому 

практически каждый удачно нанесенный удар локтем по лицу приводит к рассечению 

кожи на лице. Также удар локтем успешно применяется многими бойцами как в 

стойке так и в партере. В партаре в смешанных единоборствах еще применяется 

Хаммерфист (Hammerfist) – так и называют «Хаммерфист» (hammer в переводе на 

русский язык «молоток»). Доподлинно неизвестно откуда пришел этот удар, но в 

теории такие удары часто применяются в каратэ. Хаммерфист наносится рукой либо 

сверху вниз, либо сбоку и практически всегда в голову. При должном умении этим 

ударом можно отправить противника в нокаут. Данный удар часто использовал 

легендарный Федор Емельяненко. 

Таким образом, многолетняя опыт высококвалифицированных борцов самбистов а 

также их специальная физическая и техническая подготовка с сопряженностью 

ударной техники руками, ногами послужит эффективному выступлению на 

соревнования по смешанным единоборствам ММА. Основным примером является 

живая легенда Федор Емельяненко. Федор и сегодня, после официального победного 

завершения спортивной карьеры, остается для многих примером, который упорным 

трудом достиг вершин мировой известности. Федор состоялся как один из лучших в 
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мире бойцов ММА и удерживал это звание на протяжении почти десятилетия, 

получив титул «император ММА» 
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В стремительно меняющихся условиях жизни современный человек должен 

обладать крепким здоровьем, целеустремленностью, уверенностью в своих силах, 

способностью преодолевать трудности, стойкостью и упорством. Воспитанию всех 

этих качеств способствуют занятия физической культурой и спортом. В настоящее 

время сохранение здоровья детей рассматривается как одно из приоритетных 

направлений политики государства [3]. 

В настоящее время значительно возросло количество детей с ослабленным 

здоровьем, появляется все больше детей с частыми простудными заболеваниями, 

излишним весом, нарушениями осанки. Причин сложившейся ситуации множество, 

но одна из основных – малоподвижный образ жизни. Дома родители стараются 

развлечь ребенка спокойными играми: рисованием, интеллектуальными или другими 

настольными играми, а еще хуже – просмотром телевизионных передач или 

мультфильмов, но движение – это врожденная потребность человека, от 

удовлетворения которой зависит его здоровье. Следовательно, крайне необходимо 

удовлетворить потребность ребенка в движении. Оно служит важным условием 

формирования всех систем и функций организма, одним из способов познания мира, 

ориентировки в нем, а также средством всестороннего развития дошкольника [1]. 

Цель нашего исследования – изучение форм организации активного отдыха  с 

детьми старшего дошкольного возраста в ДОО. 

Условиями, при которых активный отдых будет носить оздоровительный 

характер, являются: систематическое использование в педагогической практике 

средств оздоровления детей; применение различных форм организации активного 

отдыха (физкультурные праздники, физкультурный досуг, туристические 

прогулки и т. д.); учет  возрастных и индивидуальных особенностей 

психофизического развития детей; активное времяпрепровождение родителей 

вместе с детьми за пределами детского сада [2]. 

Для исследования была выбрана такая форма организации активного отдыха детей 

как туристические прогулки.  
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Исследование проводилось на базе МБДОУ ЦРР № 239 г. Барнаула в период с 

сентября по ноябрь 2016 года. В нем принимали участие дети старшей группы в 

количестве 20 человек. Нами проводился опрос среди педагогов, родителей и детей с 

целью выявления проблемы туризма в ДОО, а также серия туристических прогулок 

под названием «Мы туристы».  

На первом этапе исследования выяснилось, что в детском саду действительно 

существует проблема организации детского туризма. В ходе опроса педагогов были 

выявлены причины данной проблемы: 1) не все педагоги достаточно хорошо владеют 

специальными методиками и технологиями; 2) не созданы благоприятные материально-

технические условия; 3) не все родители готовы идти на контакт с педагогами ДОО. 

В результате опроса родителей выяснилось, что не все родители уделяют 

достаточного внимания детям, не знают подвижных игр и как можно занять 

ребенка на отдыхе, мало беседуют с детьми о природе родного края и о правилах 

поведения на природе. Нынешнее поколение родителей мало уделяет внимания 

общению с детьми на данную тему, ссылаясь на занятость или усталость, возлагая 

ответственность на детский сад. 

На следующем этапе исследования в ходе беседы изучался уровень знаний детей в 

области физической культуры и правил поведения на природе. Выявленный в 

результате диагностирования средний уровень развития изучаемых показателей у 

детей не отвечает требованиям современной жизни и обосновывает необходимость 

применения новых подходов к использованию средств физической культуры, в 

частности средств туризма. 

Далее мы организовали с детьми серию туристических прогулок. С целью 

подготовки детей к предстоящей деятельности провели цикл бесед, игр, занятий, на 

которых дети получили необходимые знания о туризме и предстоящих прогулках.  

Туристические прогулки были организованы в первую половину дня за счет 

времени, отведенного на утреннюю прогулку. Прогулки включали в себя следующие 

моменты: наблюдение за природой; выполнение имитационных движений 

(подражание действиям птиц, зверей); самостоятельные игры детей на привале; 

общие спортивные и подвижные игры. 

После каждой туристической прогулки дети получали задания: нарисовать 

маршрут похода и изобразить свои впечатления в общем альбоме по теме: «Наш 

поход». Совместными усилиями мы оформили фотовыставку для родителей из 

интересных фотоснимков. 

Методически правильно организованная работа по физическому воспитанию 

призвана удовлетворить естественную потребность детей в движении и 

способствовать своевременному овладению ими двигательными навыками и 

умениями, формировать положительную самооценку к себе и деятельности 

товарищей. Такие мероприятия с детьми ценны и тем, что создают условия для 

эмоционально-психологического благополучия, так как оказывают большое влияние 

на развитие ума, воспитание характера, воли, нравственности, создают определенный 

духовный настрой, пробуждают интерес к самовыражению, способствуют не только 

лучшему усвоению знаний и закреплению навыков, но и благотворно влияют на 

детскую психику [1]. 

Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, 

то можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не 

только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Дети особенно 

восприимчивы к убеждениям, положительному примеру отца, матери, уклада жизни 

семьи. Поэтому педагогам ДОО необходимо совершенствовать методы 

педагогической пропаганды, вовлекать родителей в активный воспитательно-

образовательный процесс, чтобы полученные ими знания воплощались в конкретной 

работе по физическому воспитанию детей.  
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема созависимости взрослых детей 

алкоголиков. А также представлен опыт работы группы созависимых в решении 

вопросов проблемного и болезненного взаимодействия с социумом. В результате 

сформулированы методические рекомендации для работы по теме «самоуважение». 

Рекомендации применимы для работы как индивидуально, так и в группе, адресованы 

участникам в возрасте от среднего школьного, различного уровня образования и 

социального положения. 

Ключевые слова: взрослые дети алкоголиков (ВДА), созависимость, аддикция, 

деструктивная семья, профилактика аддиктивного поведения, самоуважение. 
 

Дети, имеющие несчастье воспитываться в раннем возрасте 

 в аддиктивных семьях и не ставшие аддиктами, всё же ощущают 

 в себе какой-то недостаток, неудовлетворённость собой, испытывают 

 серьёзные проблемы в установлении межличностных отношений. 

Ц.П. Короленко, доктор медицинских наук [5] 

 

В наше время во многих семьях, в настоящем или предыдущих поколениях, мы 

найдем алкоголика или даже нескольких. Зависимость от алкоголя формируется и 

подпитывается созависимостью в семье [2]. В своей монографии Н.Г. Артемцева 

подчеркивает: «Созависимость характерна для 98% взрослого населения и является 

источником большей части человеческих страданий» [1, 62]. В аддиктивных семьях 

дети неизбежно становятся личностями, несущими в себе характерный набор 

поведенческих особенностей – вырастают ВДА [3, 7]. Понятие ВДА объединяет 

взрослых детей алкоголиков, детей из деструктивных семей, детей из 

дисфункциональных семей, внуков алкоголиков, детей самоубийц. Серьёзным 

препятствием при работе с такими людьми является их недоверие и неконтактность. 

ВДА любого, кто занимает по отношению к нему положение «старшего» 

(специалиста, начальника, врача, священника), мысленно превращают в родителя, 

который предает, от которого надо защищаться. «Дети алкоголиков обнаруживают во 

взрослом периоде проблемы, связанные с доверием другим людям, неспособность 

идентифицировать и выражать свои потребности и чувства» [5, 172]. Таким образом, 

мы сталкиваемся с противоречием: будучи не в состоянии помощь принять, ВДА 

остро нуждаются в помощи. 

В 2006 г. в Санкт-Петербурге организовалась группа, в которой взрослые дети 

алкоголиков попытались сами сформулировать свои проблемы. Группа состояла из 12-18 

человек в возрасте от 28 до 55 лет. Участники на тот момент имели высшее или неполное 

высшее образование. Встречи проводились регулярно 1 раз в неделю по 2 часа, 

продолжались в течение 2-х лет. Вначале участники группы пробовали делиться 

чувствами, но вскоре стала очевидна непродуктивность такого пути. Группа пришла к 

решению оставить все эмоции для индивидуальной работы с «гневными письмами» и 

говорить о конкретных делах. Было понятно, что ворошить прошлое, плакать и жалеть 

себя ВДА могут бесконечно, но жить нужно сейчас, и как это делать, никто из 

присутствующих не знал. Была определена цель: найти инструмент, механизм, с 
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помощью которого можно жить в сегодняшнем дне, безболезненно взаимодействовать в 

социуме. Задачей стала формулировка пошаговой инструкции для ВДА.  

Во время встреч начали рассматривать конкретные ситуации из жизни за 

прошедшую неделю. И оказалось, что чувство собственного достоинства и 

самоуважение для ВДА – понятия абстрактные, поскольку обстановка, в которой 

сформировались участники группы, исключала проявления каких-либо качеств 

самоуважения. «Дисфункциональные семьи разрушают не только отношения, но и 

личностные свойства. Паттерны поведения, усвоенные в таких семьях, не могут 

способствовать укреплению целостности личности ребенка и адекватному 

восприятию себя и других людей» [2]. Семейная деструкция ломала и уничтожала 

личность ребёнка. Взрослые дети алкоголиков приводили множество примеров 

насилия и предательства в семье, но никто не имел опыта общения, которое 

предполагает уважение и достоинство. Тогда группа применила простой 

дидактический приём – были заданы вопросы: 

1. Есть ли кто-нибудь в этой жизни, к кому я отношусь с уважением? 

2. Каким качеством обладает человек, которого я уважаю? 

Постепенно из подобных вопросов и ответов сформировалась следующая схема: 

чтобы уважать, нужно познакомиться! После этого остался вопрос: «Если я встречаю 

какого-либо человека 1 раз в неделю, каким он должен быть, чтобы я мог узнать 

его?». Ответ: «Он должен быть неагрессивным». Группа увидела, что только 

неагрессивность является исходным требованием к любому потенциальному 

собеседнику, поскольку агрессия в адрес ВДА немедленно исключает возможность 

контакта, знакомства, узнавания. «Мы беззащитны от рождения. Как только мы 

поймем, что к чему, мы открываем одиночество. Другие люди нужны и чувствам 

нашим, и разуму; без них мы не узнаем ничего, даже самих себя» [6, 208]. Группа шла 

от внешних условий контакта к внутренней потребности человека в общении с себе 

подобными – уважать и быть уважаемым – поэтому отсчет начался извне. Так 

появился пункт № 7 списка «Самоуважение» – неагрессивность.  

Дальше рассуждали  аналогично: «Если я встречаю человека 1 раз в 6 дней, он 

должен быть нормальным, вежливым». 

А вот про 5-й день ответ получается иным, т.к. трезвость (не нарушение границ) – 

существенная часть самоуважения, поскольку уже признаются границы моей 

личности. И в этом случае я начну спасаться, если собеседник объясняет мне: что я 

чувствую, как я выгляжу, как я одет, как я хожу, куда я иду, зачем я иду и т.д. 

Парадокс в том, что все эти, казалось бы, естественные вопросы, способны разрушить 

любые добрые отношения с людьми.  

Пункт № 4 – нелицемерность (честность) – появился как результат 

коллективного осознания группы: участники не смогли сказать как, почему, но всегда 

могут определить, когда им лгут. Они отказываются договариваться с людьми, 

которые им лгут. Много обсуждали ложь себе и о себе, пришли к выводу, что ложь 

заведомо деструктивна.  

Для того чтобы захотеть общаться с человеком, которого я встречаю каждый 3-й 

день, необходима эмоциональная трезвость. Насколько непривлекательным и 

опасным выглядит агрессивный человек, настолько сложен и неудобен для 

знакомства человек, чрезвычайно веселый или унылый, легко меняющий настроение, 

впадающий в восторг или ужас из-за какого-либо события. 

Не поддающимися групповой работе оказались накопленные ВДА негативные 

чувства: недоверие, неприязнь, которые сделали их недоброжелательно 

настроенными, предубежденными ко всему миру. Стремление «все про всех знать 

заранее, пытаться просчитать каждый контакт» характерное для ВДА, по рассказам 

участников группы, приводило ко все более тяжелым потерям.  

«Для детей из дисфункциональных семей осложнены такие значимые для 

личности процессы, как принятие объективной сложности окружающего мира, 
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полноценная адаптация к изменяющимся условиям, умение принимать на себя 

ответственность и делать выбор» [2]. Так появился самый первый, центральный пункт 

нашей проблемы: верность себе, доверие Богу. 

Когда я верен себе? Когда я все вокруг разрушаю или когда я действую по заповедям 

Божьим? Оказалось, что это легко увидеть, если я отвечу на вопрос «как, каким образом я 

действую», в согласии с заповедями или нет. «Уход человека в мир аддиктивных 

реализаций нарушает его связь с естественным религиозным чувством. Без 

восстановления этой связи коррекция аддикции оказывается нерезультативной» [5, 48].  

Найденная схема впоследствии была апробирована на встречах-беседах с людьми, 

для которых существует проблема алкоголизма в семье. В пяти храмах 

г. Архангельска были проведены циклы бесед на темы: «ВДА», «Созависимость», 

«Самоуважение». На протяжении 5-ти лет во встречах приняли участие более трехсот 

человек. Интерес к беседам о самоуважении возрастает, участники начинают 

посещать занятия еженедельно без пропусков и приглашать своих знакомых.  

Методические рекомендации для работы по теме «самоуважение»  

Работать с данной схемой можно как индивидуально, так и в группе.  

Самоуважение – отношение к себе, но увидеть это отношение можно только в 

конкретных ситуациях контакта с другим человеком. 

Мы сохранили обратный отсчет, потому что методологически это удобно. 

Рассмотрение ситуаций начинается с самых общих моментов - неагрессивности, 

вежливости - без учета индивидуальных особенностей человека. И с каждым пунктом 

мы углубляемся во внутренний мир, к осознанию человеком самого себя. Пункт № 1 

«Верность (себе) и доверие (Богу)» оказывается необходимым и достаточным для 

наличия самоуважения, но продвигаться к нему возможно только постепенно.  

7. Неагрессивность. Ежедневно выписывать примеры, где я сегодня был 

агрессивным; по каждому примеру – «гневное письмо». Самый простой, проверенный 

и рекомендуемый психологами способ – писать «гневные письма». Несколько правил 

техники безопасности: 

- «гневные письма» пишутся всем, кроме себя; 

- после написания немедленно уничтожаются (сжечь, разорвать и т.д.); 

- никогда ни в коем случае не перечитываются; 

- пишутся маме, папе, мужу. И всем родственникам, и случайным знакомым 

(можно даже умершим, можно даже Богу). 

Работа делается, чтобы перестать судить. Пока внутри гнев, т.е. оценка, идёт 

осуждение. Во-первых, пока я осуждаю, я грешу, нарушаю заповедь «не судите». Во-

вторых, пока внутри гнев (особенно на мать и отца) идёт рассогласованность с 

социумом: «почитай отца и мать своих», с этическими нормами нашей культуры (они 

старше, мы им обязаны), и нарастает чувство собственной неправильности, 

ненормальности. В-третьих, чтобы приемлемо функционировать в социуме, любой 

гнев необходимо прятать, т.е. включать отрицание, но на отрицание тратится столько 

сил, что на жизнь уже не остаётся. Не нам дано судить или оправдывать, мы обязаны 

жить здесь и сейчас. Пока же все наши поступки связываются с моментами «там», 

«где-то», «когда-то в детстве». Гнев на мать и отца мы выписываем, чтобы 

освободиться для настоящей жизни сегодня.  

6. Нормальность, вежливость. Так же, ежедневно, выписываются примеры, где я 

был невежлив, тоже с «гневными письмами». Оказывается, очень важно обращаться к 

собеседнику по имени, если я называю твое имя, значит, я обращаюсь именно к тебе, 

значит, именно твоя личность меня интересует сейчас, значит – ты есть. Если есть ты 

– значит, есть и я. Важно говорить «спасибо», и не между делом, а отдельно. Когда я 

говорю «спасибо», значит, я признаю: ты мне что-то дал. Если ты мне дал, значит, я 

есть, я существую.  

5. Трезвость (ненарушение границ). Работая над трезвостью, ежедневно 

выписываем примеры конфликтных ситуаций, чтобы рассмотреть их с позиции не 
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нарушения границ. Нарушить границы можно по-разному: «знать», каким ему 

следует быть и требовать этого; «не заметить» его личного пространства, с 

пренебрежением отнестись к тому, что это его работа, вещи, и пр.; обидеться и молча 

ждать от другого изменений в поведении и т.д. «Ведь обидеться иногда очень 

приятно, не так ли? И ведь знает человек, что он сам себе обиду навыдумал и налгал 

для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из 

горошинки сделал гору, – знает сам это, а все-таки самый первый обижается, 

обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия» [4, 51]. Здесь же мы 

встречаемся с понятием «опрятность» как в отношениях с другими, так и в своих 

личных вещах, одежде, делах.  

4. Нелицемерность (честность). О честности говорить на встречах сложно, 

поскольку для этого требуется предварительная, очень тщательная проработка 

отрицания ВДА. Это тема индивидуальной работы каждого, осознавшего у себя 

дефицит самоуважения. «Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для 

слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на 

улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии» [8,194]. 

3. Эмоциональная трезвость (здравомыслие, разумность). На этом этапе мы 

стремимся управлять своим поведением разумно, а не потакать своим порывам. «Мы 

живем в «обществе изобилия», средства массовой информации заливают потоками 

стимуляции. Если мы не хотим утонуть в этом потоке, погрузиться в тотальный 

промискуитет, то мы должны научиться различать, что существенно, а что нет, что 

имеет смысл, а что нет, за что отвечать, а за что нет» [7, 39]. В отсутствии 

самоуважения человек, ведомый своими чувствами, не знает границ, не знает меры, 

не признает за другими «права быть здесь». Например, в рабочее время в кабинете, 

переполненном коллегами, громко говорит по телефону о своих личных делах. 

А.П. Чехов о воспитанных людях: «Они стараются, возможно, укротить и 

облагородить половой инстинкт. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, 

когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат» [8, 194]. 

2. Принятие (непредубежденность). Принятие не значит безразличие к своим 

недостаткам. Принятие – когда я вижу дырку на платье – ремонтирую платье; если 

знания и навыки владения русским языком, усвоенные мной в школе, не позволяют мне 

грамотно писать и говорить – я сяду делать упражнения по русскому в 40 лет. Принятие 

это возможность и необходимость исправлять, латать, наверстывать упущенное. 

1. Верность (себе) и доверие (Богу). Противоположное верности – предательство. 

Предавать себя можно по-разному, например, не пойти к врачу, когда явно болен; 

оставаться в помещении, где курят или продолжать беседу с человеком, который 

закурил; молча пытаться выполнить работу, когда коллега включил музыку, которая 

явно мешает сосредоточиться и т.д. 

0. Как? каким образом? (я действую). Это вопрос к себе верующего человека. Или 

человека, который идет к вере. Именно поэтому встречи проводились при храмах. Но 

не существует условия, при котором человек неверующий обязан себя не уважать.  

В результате проделанной работы для участников становится очевидным, что они 

могут изменять обстоятельства своей жизни. Для этого не нужно менять других 

людей, все изменения начинаются с себя самого. Вне зависимости от изначального 

состояния созависимого, необходима работа над самоуважением. Хотя бы по той 

причине, что любой человек, который выбирает трезвость, получает право относиться 

к себе с уважением.  

В заключение отметим, что тема ВДА актуальна для людей разного возраста и 

уровня образования, многие готовы говорить открыто о своих проблемах и искать 

пути их решения. Данные методические рекомендации для работы над 

самоуважением зарекомендовали себя с положительной стороны на пяти площадках 

г. Архангельска. Можно предположить, что они окажутся востребованными и 

другими специалистами.  
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Аннотация: целью данной статьи является, основываясь на научные теоретические 

ресурсы, характеризовать самообразовательную деятельность и обосновать 

возможность подготовки будущих преподавателей к данной деятельности с 

помощью информационно-поискового проекта. Понятия самообразовательной 

деятельности и проектного обучения анализированы, информационно-поисковой 

проект предложен как эффективная технология для подготовки к самообразованию 

будущих учителей.  

Ключевые слова: самообразовательная деятельность, информационно-поисковой 

проект, метод проектов, проект в образовании. 

 

В настоящее время на рынке труда создана ситуация, которая подтверждает что 

только компетентные, организованные, инициативные, способные самореализоваться, 

личности, становятся конкурентоспособными и востребованными специалистами в сфере 

профессиональной деятельности. Это означает, что самообразование становится 

активным элементом образа жизни различных социальных групп, что способствует 

изменению роли отдельных лиц в общественной социальной структуре, активизируя 

самообразования, ибо самообразование является фактором и индикатором развития 

личности и общества. Самообразование определяется взаимодействием личности и 

потребностей общества. Самообразование характеризует полноценность деятельности, и 

в то же время она также является источником саморазвития. 

Противоречие между глубиной знания и человеческими способностями приобретать 

их - одна из главных проблем XXI века. В непрерывном образовании «учиться быть» 

означает развиваться больше и работать самостоятельно. Поэтому развитие 

самообразовательной деятельности рассматривается как одно из рекомендации взрослых 

по самообразованию. Вопрос самообразования особенно актуален и значителен в 

педагогической деятельности. Обучение будущих учителей в контексте будущих проблем 

в обучении - спорный процесс. Продолжительность программы обучения будущих 

учителей рассчитана на 4-6 лет. Однако независимо от того, насколько хороши эти 

программы, они не могут подготовить будущих специалистов для решения всех проблем 

в своей будущей педагогической деятельности. 

Понятие самообразовательной деятельности  

Прежде всего, для того чтобы дать определение самообразовательной 

деятельности, нам представляется необходимым рассмотреть понятие 

самообразовательной деятельности и определить ее сущность. Целью 

профессионально-педагогического самообразования, как считает Г.М. Каджаспирова, 

является личное и профессиональное самосовершенствование, что позволяет достичь 

профессиональной компетентности, высокого общекультурного уровня, повышения 
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результативности педагогической деятельности, проявляющейся в качественных 

изменениях развития личности школьника, то есть достижения высокою уровня 

педагогического мастерства и творческого отношения к делу [1].  

Профессор, доктор педагогических наук Л.Б.Соколова (2013), анализируя 

современные подходы профессионального образования при оценивании результатов 

обучения, используя компетентностный подход, подчеркивает значимость и важность 

концепции самообразовательной компетенции.[2]  Согласно мнению экспертов 

международных организаций (ЮНЕСКО, Всемирный банк), чтобы стать 

компетентным специалистом в определенной области, включающей 

самообразовательную деятельность, необходимо приобретение основных  

центральных компетенций.  

Кунанбаева С.С. определяет самообразовательную деятельность обучающегося с 

позиций компетентностного подхода, как способность индивида в различных формах: 

высокая степень умений, способ личностной самореализации (привычка, способ 

жизнедеятельности, увлечение); некий итог саморазвития личности, форма 

проявления индивидуального стиля учебно-познавательной деятельности. [3] Быть 

компетентным в самообразовательной деятельности, согласно мнению И.А. Зимняя 

(2003), это означает «быть способным мобилизовать знания, навыки и опыт». Однако 

трансформировать знания, навыки и умения в определенных ситуациях имеет 

существенное значение. [4] И.С. Заир-Бек (2000) объясняет этот подход более 

подробно, подчеркивая компетенцию самообразования в качестве ведущей в 

характеристике личности педагога-исследователя [5]. 

В исследовании В.Б. Шароновой самообразовательная деятельность учителя 

рассматривается как система знаний, включающая в себя следующие основные 

компоненты. 

Образовательный — знания, выраженные в понятиях или образах, восприятий и 

представлений, включающая обучающую и развивающую цели, оперирование 

умениями и методическими приемами и технологиями по преподаваемому предмету.  

Научно-методический — анализ научных исследований, изучение методик и 

технологий, передового педагогического зарубежного и российского опыта и личного 

опыта профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательский — овладение новыми знаниями, способами решения 

педагогических задач, новыми педагогическими технологиями, создание собственных 

методов и способов профессионально-творческой самообразовательной деятельности. 

Самообразование является мощным каналом воздействия на личность учителя с 

целью развития его способности к саморегуляции [6]. 

 Самообразование - это путь самореализации и саморазвития субъекта, которая в 

значительной степени определяет их реальные и потенциальные возможности в системе 

социальных связей, отношений и взаимодействий. Следовательно, целью 

самообразования является саморазвитие, самореализация и самореализация субъекта не 

только в личном измерении, но и в широких социальных контекстах. Нам представляется 

правомерным определить самообразование учителя как целенаправленное, независимое 

ежедневное профессиональное развитие, приобретение психолого-педагогических и 

методологических знаний, постоянный анализ и отражение педагогических проблем, 

поиск инновационных решений, целью которых является осознанное, организованное и 

самоуправляемое развитие в личном, профессиональном и социальном контексте, 

обеспечивающее более эффективное развитие учеников. 

Доказано, что студента обучить самообразовательной деятельности невозможно 

[7]. В процессе наблюдения и изучения найдя различные модели поведения 

преподавателей, отобрав из них те, которые в наибольшей степени соответствует его 

индивидуальности, эстетическому вкусу и нравственным ценностям будущий 

преподаватель овладевает самообразовательной деятельности. Выготский писал, что 
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«учащиеся, приобретая индивидуальный опыт, формируют свое обучение, 

образования и культуру взаимодействия в конкретной социокультурной среде» [8]. 

С.С. Кунанбаева, анализируя существующие по этой теме работы, выявила 

доминирующие принципы развития самообразовательной деятельности в процессе 

интеграции аудиторной и внеаудиторной деятельности:  

1) принцип интеграции среды, общения и деятельности в вузе; 

2) принцип педагогической поддержки; 

3) принцип самореализации личности в процессе самообразования [3]. 

Обеспечение преемственности аудиторной и внеаудиторной деятельности должно 

происходить с учетом возможностей среды для эффективной самореализации, 

саморазвития, самовоспитания личности студента. 

Данное обеспечение, по анализу С.С. Кунанбаевой, представляется как система 

технологий: 

- когнитивно-ориентированные технологии: представление предметного 

материала в контексте профессиональных задач, диалогические методы обучения, 

направленные на выявление ценностно-смыслового содержания предложенных 

текстов и другие. 

- деятельностно-ориентированные технологии: методы проектов и 

гипертекстов, моделирование стратегии профессиональной деятельности в различных 

вариантах контекстного обучения, организационно-деятельностные игры, 

комплексные (дидактические задачи), технологические карты, имитационно-игровое 

моделирование технологических процессов; 

- личностно-ориентированные технологии: моделирование ситуаций, 

предполагающих актуализацию личностных функций избирательности, рефлексии, 

смыслоопределения, ответственности, саморегуляции, креативности, 

индивидуальности и др., что предполагает проектирование учебных задач, 

содержащих личностно-развивающий контекст. [3] 

Таким образом, ориентируясь на систему технологий для эффективного 

самообразования, Кунанбаева С.С. выделяет проекты как один из важнейших и 

современных видов заданий, которое предлагает самостоятельное решение 

определенной проблемы, начиная с ее формулировки, простраивания стратегии ее 

решения, проверка адекватности цели, выбора методов и средств, анализа 

полученных результатов. 

Из набора представленных исследователями определений и описаний, ясно 

видно, что самообразовательная деятельность будущих педагогов является одним 

из значительных составляющих профессиональной деятельности и влияющим 

фактором профессионального развития личности преподавателя. Так как мы 

заинтересованы в подготовке будущих учителей к самообразовательной 

деятельности с помощью проекта (информационно-поискового), то мы 

рассмотрим подробнее данную технологию. 

Информационно-поисковой проект в подготовке будущих преподавателей к 

профессиональной самообразовательной деятельности 

Проекты рассматриваются как одно направление в методике преподавания 

иноязычного общения и, соответственно, обозначается данное направление как 

проектное обучение [9]. Зарубежные методисты говорят о проектно-ориентированном 

обучении, то есть о внедрении в образовательный процесс элементов метода проектов 

для достижения поставленных дидактических задач [10]. Выдвигается точка зрения, 

что проектное обучение – это не направление, и не метод, а технология организации 

проблемного обучения [11]. 

В работе И.А.Зимней и Т.Е.Сахаровой проект определяется как самостоятельно 

планируемой и реализуемой обучающимися работой [12]. Также в исследовании 

Т.Е. Бацаевой проектное обучение - это такое обучение, при котором осуществляется 
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активная творческая самодеятельность ученика в процессе его учения, 

осуществляемая под руководством и при поддержке учителя [13]. 

В вышеприведенных определениях можно выделить общие характерные черты, 

присущие проектной деятельности обучающихся. В целом это самостоятельная, 

совместная, творческая, учебно-познавательная деятельность, проблемная по форме 

предъявления материала, практическая по способу его применения. Существенное, 

что объединяет авторов,- это признание комплексного характера проектной 

технологии в обучении, опирающейся на идеи познания, исследования, 

конструировании и всесторонней оценки результатов завершенного проекта. 

Различаются определённые виды проектов: исследовательские, творческие, 

приключенческо–игровые, информационно-поисковые и практико–ориентированные 

(Н.Н. Боровская).  

Особенность информационно-поискового проекта состоит в том, что студенты  

работают над проблемой самостоятельно, автономно, находят необходимый 

материал, анализируют его, активно участвуя в принятии решения. Важные 

учебные цели достигаются вне занятия через опрос, наблюдение, интервью, 

анкетирование, сотрудничают с общественными учреждениями, сбор и оценку 

материала и другие действия. 

Процесс использования информационно-поискового проекта дает для студентов 

возможность для самообразования. Преподаватель подталкивает обучающихся к 

самостоятельному составлению учебных задач и проблем проекта, поиску информации и 

подбору необходимого материала для создания конечного продукта. В процессе 

выполнения проекта, будущие преподаватели иностранного языка овладевают общими и 

предметными компетенциями, укрепляют свои знания и умения. В конечном итоге такой 

активности, у будущих специалистов формируются навыки самообразования. 

Информационно-поисковой проект может выполняться как в стенах высшего 

учебного заведения, так и за его пределами - студенты, будущие педагоги, собирают 

информацию, устанавливают контакты с общественными учреждениями, снимают на 

видео материал. Материал в дальнейшем систематизируется, анализируется и готовится к 

презентации. По нашему мнению, преимущество исследовательского характера 

информационно-поискового проекта содержится в том, что студенты приобретают 

навыки научно-исследовательской работы, необходимые для будущей профессиональной 

деятельности. Будущие преподаватели рассматривают различные вопросы и явления с 

позиции ученого-исследователя, определяя цель, задачи, методы исследования, определяя 

проблему, намечая пути ее решения и обсуждая полученные результаты. 

Проектная деятельность создает условия для постепенной передачи ответственности 

самим студентам. Этот фактор в обучении Р. Штайнер, основатель первой вальдорфской 

школы, признавал положительным. Вальдорфцы придают большое значение подготовке 

преподавателя. Полноценное образование возможно только тогда, когда значительная 

доля ответственности передается в руки участников образовательного процесса. Именно в 

этом Вальдорфцы видели фактор плодотворной школьной реформы. Преподаватель при 

таком обучении, прежде всего, организатор познавательной деятельности обучающихся: 

он следит за работой студентов, направляет, предугадывает  неправильные действия, 

показывает приемы скорейшего выполнения работы, дает дополнительные разъяснения и 

указания, приучает к постоянному самоконтролю. Таким образом, главным для 

преподавателя становится теоретическая и практическая поддержка студентов в решении 

профессиональных задач.     

Выделенные сущностные характеристики разрешают определить информационно-

поискового проекта как эффективную технологию подготовки к самообразовательной 

деятельности. Подготовка к самообразовательной деятельности можно добиться и 

традиционными способами, но при этом упускается из виду комплексность данного 

понятия. Именно информационно-поисковой проект может способствовать 

комплексной реализации самообразовательной деятельности в непрерывном 
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образовании, так как это – самостоятельная, творческая, учебно-познавательная, 

исследовательская работа студентов, проблемная по форме предъявления материала, 

и практическая по способу его применения. Самообразовательная деятельность 

будущих учителей является одной из важнейших составляющих профессиональной 

деятельности, поскольку способность к самообучению включена в требования к 

результатам образования. В современном обществе самообразование является одной 

из основных предпосылок профессиональной деятельности, которая ставится для 

образования, и одновременно является влиятельным фактором профессионального 

развития личности учителя. Мы приходим к выводу, что подготовка студентов, 

будущих преподавателей, к данной деятельности, используя метод проекта (а именно 

информационно-поискового), вполне осуществима. 
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Аннотация: в статье определено оптимальное содержание обучения студентов, 
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Содержание подготовки современных бакалавров по направлению 

«Профессиональное образование» имеет специфические особенности по сравнению с 

другими направлениями, что требует, отдельного их теоретического обоснования. Эти 

особенности проявляются в определении целей, принципов, методов, процедур обучения, 

организации и содержании труда, прогнозе развития сфер производства и образования.  

Теория и практика показывают, что специфическими категориями для формирования 

профессиональной компетентности будущих преподавателей ССПО выступают: научно-

техническое познание; педагогическая деятельность по преподаванию специальных 

дисциплин; психолого-педагогические факторы формирования личности младшего 

специалиста в образовательном учреждении; профессионально-психологические факторы 

осуществления профессиональной деятельности [3].  

Бесспорен тот факт, что всесторонне изучение вышеперечисленных дисциплин в 

учебном процессе вуза будет способствовать совершенствованию формирования 

профессионально-педагогической компетентности будущих педагогов для системы 

ССПО. В свою очередь это ускорит позитивные преобразования в системе всех 

ступеней непрерывного образования Республики Узбекистана. 

Содержание подготовки современных бакалавров по направлению 

«Профессиональное образование» имеет специфические особенности, которые 

проявляются в определении целей, принципов, методов, процедур обучения, 

организации и содержании труда, прогнозе развития сфер производства и 

образования. Специфика подготовки бакалавров по направлению «Профессиональное 

образование» состоит в том, что цели и содержание их образования имеют два начала 

– отраслевое (техническое, экономическое, медицинское и т.д.)  и педагогическое. 

В соответствии с новым ГОС, психолого-педагогическими дисциплинами 

определяющими формирование личности будущего педагога для системы ССПО 

являются: Общая педагогика, Профессиональная психология, Профессиональная 

педагогика, Педагогические технологии, Педагогическое мастерство, Методика 

профессионального обучения, Информационные технологии в образовании.  Каждая 

дисциплина выполняет свою роль и функции в формировании профессионально-

педагогической компетентности будущего преподавателя профессионального 

колледжа. Остановимся на требованиях к содержанию отдельных их них.  

Особую роль в системе профессионального образования играет 

Профессиональная педагогика (Педагогика ССПО). Основными задачами данной 

дисциплины является изучение:  

- исторических аспектов формирования профессиональной педагогики в 

среднеазиатском регионе;  
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- основных нормативных документов, определяющих деятельность учебных 

заведений среднего специального образования;  

- психолого-педагогических закономерностей формирования профессиональных 

умений и навыков;  

- дидактических принципов отбора содержания профессионального образования; 

структуры, содержания и требований к стандартам, учебным планам и программа 

ССПО и формирование практических навыков по их проектированию;  

- развитие педагогических, профессионально-значимых качеств личности будущих 

бакалавров – педагогов. 

Важную роль в формировании профессионально-педагогической компетентности 

выполняет предмет «Педагогические технологии».  В настоящее время, 

педагогическая технология рассматривается не просто с целью исследования в сфере 

использования технических средств обучения или компьютеров, а для выявления 

принципов и приемов оптимизации образовательного процесса, путем анализа 

факторов, повышающих образовательную эффективность, а так же средств оценки 

применяемых методов» [4].  

Бесспорен тот факт, что всесторонне изучение вышеперечисленных дисциплин в 

учебном процессе вуза будет способствовать совершенствованию формирования 

профессионально-педагогической компетентности будущих педагогов для системы 

ССПО. В свою очередь это ускорит позитивные преобразования в системе всех 

ступеней непрерывного образования Республики Узбекистана  
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Различные исследования выделяют среди факторов, влияющих на процесс 

формирования мотивации профессиональной деятельности, следующие две группы: 

1. представление об идеальной ситуации, к которой индивид стремится 

2. представление об актуальной ситуации, которую следует изменить [1]. 

В первую группу факторов, влияющих на профессиональную мотивацию, входит 

фактор соответствия представления о желаемом и представления о профессии (дает 

ли возможность получить желаемое).  

Анализ анкет студентов, обучающихся на направлении «Профессиональное 

образование» показал, что подавляющее большинство студентов не связывает в 

перспективе реализацию своих потребностей с педагогической деятельностью. 

Кроме того, само представление о деятельности педагога поверхностное, 

ограниченное знакомой им с детства функцией «проведения урока». Таким 

образом, одной из задач преподавателей ВУЗов является раскрытие перед 

студентами возможностей педагогической деятельности, благодаря которым они 

смогут удовлетворить свои потребности.  

Во вторую группу факторов входит признание собственной пригодности, 

готовности к выбранной профессиональной деятельности. Если студент отвечает всем 

требованиям, предъявляемым профессией к личности, и в то же время понимает, что 

работа в выбранной сфере деятельности принесет удовлетворение основных 

потребностей, то с уверенностью можно прогнозировать его высокую 

профессиональную мотивацию. На реализацию этих двух факторов должна быть 

направлена система  «Портфель образовательных достижений» (далее - Портфолио). 

Портфолио – (итал. дословно, портфель) – папка, куда в течение определенного 

периода складываются работы, выполненные студентом, сведения о его достижениях, 

победах на олимпиадах, рецензии, отзывы [2]. Его цель – представить 

документированные результаты процесса профессионального становления студента, 

которые позволят увидеть «картину» значимых образовательных и профессиональных 

достижений студента в целом. Портфолио позволяет информационно обеспечить 

достижения индивидуального прогресса студента в широком образовательном 

контексте, документально демонстрировать спектр его профессиональных 

способностей, культурных практик, интересов, склонностей и степень 

сформированности педагогической направленности. 

Внедрение системы Портфолио в процесс подготовки педагогических кадров для 

ССПО помогает решить важные задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию студентов;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

студентов;  

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;  

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования студентов; 

 расширять знания о возможностях и перспективах роста в условиях 

профессиональной педагогической деятельности;  

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешного 

формирования мотивации профессиональной деятельности;  

 развивать навыки профессиональной педагогической деятельности студентов [3].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ведение Портфеля образовательных 

достижений студентов способствует, в том числе, и развитию мотивации к 

профессиональной педагогической деятельности. 
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