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PEDAGOGIC 

 
 
 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  
IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

 

O. Antselevich1 
N. Smagrinskaya2 

B. Malakhov3 
 

Abstract 
 
According to the third-generation Federal education standards of the 

Russian Federation the Language for Specific Purposes teaching in non-
linguistic universities is to be professionally oriented. The process of 
formation and development of intensive learning of foreign languages in non-
linguistic universities involves the usage of various pedagogical technologies. 
The authors consider the creative technologies as the main methods that 
meet the requirements of professional education in non-linguistic 

universities. 
 
Keywords: Language for Specific Purposes teaching, non-linguistic 

universities, interactive technologies, сreative technology, contextual 
learning, professional communicative competence. 

 
Если исходить из этимологии слова "технология" (от греч. techne – ис-

кусство, мастерство, умение, logos – наука, закон), то оно как наука об 
искусстве, мастерстве может использоваться в педагогике [6].  

В настоящее время понятие "педагогическая технология" прочно во-
шло в педагогический лексикон. Тем не менее в его определении и упот-
реблении существуют разногласия. 

 "Педагогическая технология – совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компо-
новку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств (схем, чертежей, диаграмм, карт). 

Технология не существует в педагогическом процессе в отрыве от его 
общей методологии, целей и содержания. Она есть организационно-
методический инструментарий педагогического процесса" [2]. 

 "Технология – практическое использование систематизированного 

гуманитарного знания в целях обеспечения направленного воздействия 
на совершенствование личности, ее предметно-вещественной, социаль-
ной и природной среды" [7]. 

                                                 
1 Antselevich Olga, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Institute of Service, Tourism and Design (branch) NCFU, Pyatigorsk, Russia. 
2 Smagrinskaya Natalia, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Institute of Service, Tourism and Design (branch) NCFU, Pyatigorsk, Russia. 
3 Malakhov Benjamin, Senior Lecturer, Institute of Service, Tourism and Design 

(branch) NCFU, Pyatigorsk, Russia. 
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 "Образовательные технологии – это система деятельности педагога и 
учащихся в образовательном процессе, построенная на конкретной идее 

в соответствии с определенными принципами организации и взаимосвя-
зи целей – содержания – методов" [1]. 

Исследователь Г.К. Селевко в своей работе "Современные образова-
тельные технологии", проанализировав и обобщив определения понятия 
"педагогическая технология", дал свое, на наш взгляд, более объемное 
определение педагогической технологии: "Педагогическая технология 
функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее рациональ-
ные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регуля-
тивов, применяемых в обучении, и в качестве реального обучения".  
[5, с. 15]. 

Говоря о педагогических технологиях, нельзя забывать, что любая пе-
дагогика имеет творческую ориентацию. В.В. Попов, анализируя креа-

тивную педагогику, дает следующее определение: "творчество – не столь-
ко деятельность вообще, сколько специфическая деятельность в самой 
деятельности, увеличивающая созидательный потенциал последней. 
Иначе говоря, творчество связано не только с изменением и последова-
тельным преобразованием объекта, но (и это главное) и с изменением 
самого субъекта творчества, т.е. человека" [4, с. 25]. 

Современный экономический этап развития общества требует спе-
циалистов, способных строить профессиональную деятельность, учиты-
вая органическую связь между экономической продуктивностью, твор-
чеством, и стремлением человека к личной самореализации. В обучении 
студентов иностранным языкам современные обучающие и воспиты-
вающие системы должны преодолевать разрыв между педагогической 
теорией и практикой. Стержень этих обучающих систем составляют пе-
дагогические креативные технологии. Современная высшая школа уже 
имеет примеры их разработки и применения в учебном процессе. 

Так, например, в Уфимском авиационном техническом университете 
применяется модульная технология, разработанная под руководством 
профессора С.Н. Куликова, в Нижегородском коммерческом институте 
успешно используется эвристическая технология. Исследователь-
психолог А.А. Вербицкий применяет технологию контекстного типа в 
профессионально ориентированном обучении.  

Успешно действует учебная программа, разработанная Н. Еловой, с 
применением креативных технологий обучения студентов факультета 
экономической кибернетики Российской экономической академии им. 
Плеханова. Такая программа включает определение цели и задач, раз-
бивку на этапы, разработку тематик каждого из них, сроки прохождения 

материала и контроля за его усвоением, отбор материала для аудиторной 
и самостоятельной работы студентов, а также поэтапное развитие (рас-
ширение и углубление) всех видов речевой деятельности. В МГТУ имени 
Н.Э. Баумана используется модульная методика А.В. Яминского изуче-
ния иностранного языка инженерами-менеджерами [8, с. 22].  

По мнению А. Леонтьева, обучение иностранному языку имеет свои 
особенности. Во-первых, знание иностранного языка отличается от зна-
ния других предметов своей конечной целью (коммуникативной компе-
тенцией). Во-вторых, овладение иностранным языком не может быть 
полноценным, без социокультурной компетенции: знания культуры стра-
ны, традиций, обычаев, менталитета людей, говорящих на этом языке. 
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Следует уметь поставить себя на место англоязычного собеседника, знать 
и понимать, что окружает его в повседневной, социальной и профессио-
нальной жизни. В-третьих, особенностью иностранного языка как пред-
мета является умение, говоря на нем, чувствовать себя легко и естест-
венно, т.е. преодоление психологической зажатости, так называемого 
"коммуникативного барьера". В-четвертых, нужно осуществлять индиви-
дуальный подход при обучении иностранному языку.  

Другой стороной индивидуализации при обучении является ориента-
ция на самостоятельную творческую активность обучаемого, использо-
вание скрытых резервов личности [3]. 

Учитывая особенности обучения иностранному языку и опыт приме-
нения преподавателями различных методик, мы составили учебную про-
грамму с применением интенсивных методик для студентов экономиче-
ского факультета. 

Применение интенсивных методик обучения иностранным языкам в 
неязыковых вузах имеет свою специфику. Прежде всего, это недоста-
точное количество часов, отведенное на изучение иностранного языка по 
учебному плану. Таким образом, применение интенсивных методик и 
организации различных форм самостоятельной работы закономерны и 
отвечают требования учебной программы. 

Использование метода "Слайдинг", информационных технологий, ви-
део, интенсивных методов обучения по Е.Г. Чалковой, цикл учебной про-
граммы с применением креативной технологии обучения по Н. Еловой, 
организация разнообразных форм самостоятельной работы позволили 
создать учебную программу обучения иностранному языку на экономи-
ческом факультете. Изучение иностранного языка на экономическом 
факультете предусматривает три этапа обучения.  

I этап – General English (базовый английский язык с применением ме-
тода "Слайдинг"). Главная задача – выравнивание и систематизация 
умений, навыков студентов по основным видам речевой деятельности – 
чтение, перевод, анализ, постановка вопросов и ответы на них, пересказ 
текстов. (Тематика учебников и пособий согласовывается с самого нача-
ла с выпускающими кафедрами). 

II этап характеризуется увеличением творческой работы студентов и 
обучением интенсивным методикам общения, в основном используется 
системно-коммуникативная методика (по Е.Г. Чалковой), применяются 
разнообразные формы работы: ролевые игры (в то числе на базе видео-
курсов), компьютерные программы, домашнее чтение, ведение дневника 
(что способствует развитию умения письменно выразить свои мысли на 
английском языке и повышению лексического запаса), использование 

компьютера в языковых целях на практике для получения необходимой 
информации.  

III этап обучения иностранному языку студентов – курс "Special 
English" – это язык профессионалов, специализирующихся на изучении 
экономики. Он отличается возрастанием учебно-исследовательского тру-
да. Использование иностранного языка при написании рефератов, кур-
совых работ, при чтении и переводе научных материалов (статей, докла-

дов, лекций, при дальнейшем совершенствовании навыков составления 
эссе, аннотаций) подтверждает важность изучения иностранного языка 
для будущего специалиста. Мы на протяжении всех трех этапов исполь-
зуем следующие формы занятий при обучении иностранному языку:  
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- групповые занятия под руководством преподавателя (в аудитории, 
лингафонном кабинете, компьютерном классе, видеоклассе); 

- индивидуальная работа под руководством преподавателя; 
- самостоятельная работа (в аудитории, читальном зале, в лингафон-

ном кабинете, компьютерном классе, видеоклассе, дома); 
- конференции; 
- дискуссии; 
- консультации. 
По нашему мнению, такая разнообразная обучающая и учебная дея-

тельность не только помогает обучению и овладению английским язы-
ком, но и помогает подготовить специалиста нового типа, который по-
мимо знания своей профессии, владеет иностранным языком, разбира-
ется в культуре, истории, экономике, общественно-политическом устрой-
стве страны изучаемого языка. 

 
References: 

 
1.Бордовская Н.В., Реан А.А.: Педагогика. Учебник для вузов. – СПб: Изд-во 

«Питер», 2000. – 304 с. 

2.Лихачев Б.Т. Основные категории педагогики // Педагогика. – 1999. – №1. – 
С. 10-19. 

3. Леонтьев А. Психолого-педагогические основы обновления методики препо-
давания иностранных языков // Иностранные языки в школе. – 1998. – №12. – 

С. 13-18. 
4.Попов В.В. Возможности креативной педагогики в условиях перехода к ин-

формационному обществу // Alma mater. – М., 1999. – №4. – С. 23-27. 
5.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 

М.: Народное образование, 2010. – 256 с. 
6.Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина – М.: Русский язык, 

2005. – 624 с. 
7.Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера (Управленческая 

гуманитарология). – М.: Финансы и статистика, 1992. – 240 c. 
8.Яминский А.В. Технический английский в мире бизнеса // Университетская 

книга. – М.: изд-во «Логос», 1999. – № 11. – С. 20-22. 
 

  



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 2. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY. 2015.  

 

9 

THE ISSUE OF THE MAIN CHALLENGES OF EDUCATION MEDICAL 
STUDENTS OF UZBEKS RUSSIAN LANGUAGE AND WAYS  

OF ITS OVERCOMING 
 

А. Аtadjanova1 
T. Yusupova2 

 
Abstract 

 
This article discusses the main difficulties of training Uzbek medical stu-

dents to Russian language and ways to overcome it. 
Special attention is paid for need to widely use bilingual skills of Uzbek 

medical students and the teachers, widely supported in the native language 
of the students in the training of professional communicative competence, 

consciously developing Uzbek-Russian bilingualism, especially in the field of 
their future professional medical activities. 

 
Keywords: bilingualism, Uzbek-Russian bilingualism, medical students, 

oral speech, written speech, higher education. 
 
С приобретением Республикой Узбекистан независимости во всех 

сферах общественной жизни происходят коренные изменения, которые 
коснулись и системы образования. В нынешних условиях построения 
правового государства на повестку дня ставится актуальная задача под-
готовки высококвалифицированных специалистов. Как отмечает Прези-
дент Республики Узбекистан И.А. Каримов, “...существует только один 
наиважнейший фактор, который позволит осуществить все задуманное 
и достичь намеченных целей, это – высококвалифицированная рабочая 
сила, молодые специалисты, способные взять на себя ответственность за 
завтрашний день, за дальнейшее развитие страны” [1]. 

Подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих требо-
ваниям современности, владеющих знаниями и умениями в рамках ме-
дицинской специальности, а также другими знаниями, которые будут 
способствовать дальнейшему повышению уровня их профессиональной 
деятельности, – такова задача высшей школы на сегодняшний день. 

Одним из важных компонентов в образовании будущих медиков яв-
ляется обучение языкам. Так, если медицина и медицинская сфера яв-
ляются средством, влияющим на здоровье людей в обществе, то язык в 
данном случае является инструментом, которым должен владеть каждый 
из медицинских работников, осуществляя многообразные функции: 

коммуникативные, распространения и формирования знаний, средства 
развития и воспитания человека, а также формирования здорового об-
раза жизни и культуры здоровья [2]. 

Совершенствование обучения русскому языку в вузах Республики Уз-
бекистан, и в частности, студентов-медиков узбеков по-прежнему оста-

ется одной из важнейших задач высшего образования 

                                                 
1 Аtadjanova Аnna, senior teacher of “Languages, pedagogy and psychology” of 

Tashkent Medical Akademy, Urgench branch, Uzbekistan. 
2 Yusupova Tatyana, teacher of “Languages, pedagogy and psychology” of Tashkent 

Medical Akademy, Urgencj branch, Uzbekistan. 
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Социально-политическая обстановка, радикальные перемены во всех 
сферах жизнедеятельности современного общества, процессы трудовой 
миграции в Россию, подготовка высокообразованных кадров со знанием 
профессионально-ориентированного русского языка, как языка медици-
ны, предопределяют необходимость качественно новых подходов к язы-
ковой политике и проблемам обучения второму языку – русскому после 
родного узбекского языка в медицинских вузах Узбекистана. 

Исследование государственных стандартов показало, что в целях эф-
фективного обучения русскому языку в вузах неязыковых специально-
стей была разработана Типовая программа дисциплины обучения рус-
скому языку (для студентов всех направлений бакалавриата нефилологи-
ческих вузов, Ташкент, 2011 г.) и рабочая программа дисциплины «Рус-
ский язык», которые отвечают требованиям государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования. 

Определено, что обучение русскому языку в медицинских вузах ве-
дется на основании рабочих программ (программы по специальностям 
5510100 «Лечебное дело», 5510200 «Педиатрическое дело», 55111000 
«Профессиональное образование (Лечебное дело-5510100)», 5510700 
«Высшее медсестринское дело» и др.) в различных вузах республики 
(Ташкентская медицинская академия, Самаркандский государственный 

медицинский институт, Андижанский государственный медицинский 
институт, Ташкентский государственный педиатрический институт, Бу-
харский государственный медицинский институт и др.), анализ которых 
показал, что существующая исторически сложившаяся объективная ре-
альность – узбекско-русское и русско-узбекское двуязычие – вовсе не ис-
ключает, а наоборот, требует в целях подготовки высококвалифициро-
ванных медиков, владеющих профессионально-ориентированным рус-
ским языком-языком медицины углубленного развития билингвизма и, 
соответственно, отражать эти вопросы в программах. 

Исходя из рабочих программ дисциплины «Русский язык», студент-
медик узбек, по окончании обучения должен активно владеть русским 
языком – профессиональным языком медицины, как средством форми-
рования и формулирования мыслей в социально-обусловленных и про-
фессионально-ориентированных сферах общения. 

Однако, просмотр рекомендуемой учебной литературы, предлагаемой 
в вышеперечисленных программах, показал, что в процессе обучения 
используются, в основном, учебные пособия российских издательств, в 
которых недостаточно представлен учет особенностей билингвизма. Бо-
лее того, многие современные учебные пособия, рекомендуемые отечест-
венными издательствами, представляют собой повторные издания посо-

бий, появившихся впервые в 80-х годах прошлого века, о чем свидетель-
ствуют списки использованной для их подготовки литературы. Такие 
пособия можно считать устаревшими как в плане лексико-
грамматического материала, так и с точки зрения информативной цен-
ности. Кроме того, установлено, что в связи с недостаточной обеспечен-
ностью современными учебными пособиями, преподаватели вынуждены 
проводить свои занятия, опираясь на раздаточный материал, получен-

ный, в том числе и с сайтов Интернета, в котором также не учитывается 
специфика преподавания русского языка студентам-медикам узбекам. 
Однако из-за того, что каждый преподаватель подбирает материал на 
занятия индивидуально, у студентов не появляется унифицированный, 
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четко структурированный необходимый уровень знаний русского языка 
профессиональной направленности. 

Таким образом, как у студентов, так и у преподавателей-русистов не 
складывается четкое представление о содержании лексико-
грамматического материала, которым необходимо овладеть в течение 
курса обучения русскому языку студенту-медику узбеку. 

Двуязычие – объективная реальность, требующая своего развития и 
совершенствования. Считаем, что “главным каналом распространения 
разных типов двуязычия является процесс обучения”. При хорошей ор-
ганизации преподавания национальных и русского языков достижение 
хорошего уровня владения ими вполне реально. Однако для этого не-
обходимо изменить концепцию обучения, приблизить ее к реальным по-
требностям, нужно также изменить методы обучения, перейдя к эффек-
тивным приемам преподавания” (3). 

Специфика преподавания неродного языка студентам-медикам узбе-
кам обусловлена учетом таких факторов, как профиль вуза и националь-
ная принадлежность студента. Эти общие положения определяют всю 
методическую конкретику: комплекс методических приемов, содержание 
учебного материала, введение лингвистических сведений, способы рече-
вого развития на неродном языке в профессионально заданном направ-

лении, преодоление интерферирующего воздействия родного языка. 
Специфике обучения русскому языку в медицинском вузе посвящено 

немало работ, в которых ставятся и решаются актуальные проблемы 
достижения лучших результатов по профессиональному речевому разви-
тию. Создан ряд пособий на основе учета языка специальности. Это ра-
боты В.Н. Дьяковой “Пособие по развитию речи. Языковая подготовка к 
клинической практике” и “Пособие по развитию речи”. Диалог врача с 
больным. Яна Заневски “Подъязык медицины и его минимизация в 
учебных целях”; Абдуллаева Р.М. Учебное пособие по русскому языку для 
студентов-медиков на материале специальности (Вводно-
корректировочный курс), Абдуллаева Р.М. Учебное пособие по русскому 
языку для студентов-медиков на материале специальности (Научный 
стиль речи), Атаджанова А.Ш. Вводно-корректировочный курс по рус-
скому языку (для студентов национальных групп медицинских ВУЗов 
Узбекистана), Атаджанова A. ILL, Джуманова Д.Р., Мануилова А.К. Учеб-
но-методические разработки по русскому языку для студентов – медиков 
(научный стиль речи) и др. 

В них представлен специфический учебный материал (учебные тек-
сты медицинской тематики, терминологическая лексика, коммуника-
тивные задания, система упражнений по развитию речи профессио-

нальной направленности), который подается на ситуативно-
профессиональной основе для студентов-медиков. [3]  

Практическое использование названных пособий позволяет обеспечи-
вать презентацию учебного материала на ситуативно-тематической ос-
нове, осуществлять функциональный подход к решению языковых задач 
и выработке профессионально-ориентированных речевых навыков. 

Вместе с тем, при анализе состояния преподавания русского языка 

студентам-медикам узбекам отмечается слабое владение студентами рус-
ской устной и письменной речью, хотя русский язык является языком 
получаемой ими медицинской специальности. Проводимый нами еже-
годно мониторинг знаний по выявлению уровня владения студентами-
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медиками узбеками русской устной и письменной речью свидетельству-
ют о том, что речь студентов бедна, невыразительна, однообразна. Сту-
денты затрудняются в выборе лексических средств, не знают многих 
грамматических правил, не могут грамотно составить предложения не 
только в письменной, но и в устной форме. Многое здесь зависит от ор-
ганизации обучения (например, недостаточности учебного времени – 76 
учебных часов на 2 семестра обучения, отсутствие компьютерных техно-
логий, цедщаправленных учебных изданий медицинской направленности 
и т. д.). Но это указывает и на то, что до сих пор не создана удовлетвори-
тельная полноценная система обучения русскому языку студентов-
медиков узбеков, конечно же, с учетом вопросов билингвизма. 

Изучение научно-методической литературы, изданной за последние 
10-15 лет, свидетельствует, что многие методические проблемы обучения 
языка специальности разработаны недостаточно. Мало исследовано в 

научно-методическом плане построение различного рода текстов по спе-
циальности с учетом лингвистических и структурно-композиционных 
требований, не все сделано в отношении отбора и введения лексики, не 
полностью определено значение каждого коммуникативного компонента 
текста (слова, словосочетания, предложения), не выявлены лексические и 
грамматические требования, предъявляемые к текстам, которые предла-

гаются студентам-медикам узбекам в процессе обучения русскому языку. 
Таким образом, можно констатировать, что еще не создана система обу-
чения профессиональной речи студентов-медиков в условиях узбекско-
русского двуязычия. 

В целях совершенствования процесса обучения необходимо лучше 
решить такие вопросы, как взаимосвязанное и взаимообусловленное 
представление различных компонентов обучения (методы презентации 
учебного материала, текст по специальности, лексический минимум, ис-
пользование учебного словаря медицинских терминов, система тре-
нировочно – обучающих упражнений, предтекетовых и послетекстовых 
заданий, подача ситуативно-организационного материала на функцио-
нальной основе, введение в учебный процесс новых интерактивных ме-
тодов обучения, и что немаловажно, учет интерферирующего влияния 
родного языка). 

Таким образом, мы считаем, что эффективное обучение русскому 
языку студентов-медиков узбеков в условиях узбекско-русского двуязы-
чия может быть достигнуто и преодолено такими путями, при которых: 

1.Преимущественной целью обучения русскому языку студентов-
медиков узбеков будет достижениеим и свободного владения профессио-
нальной русской речью, всеми видами речевой деятельности на языке 

медицины, в частности, различными письменными медицинскими жан-
рами (научный стиль речи). 

2.В условиях обучения русскому языку студентов-медиков узбеков 
как языку специальности будет присутствовать необходимость широко 
использовать коммуникативный принцип обучения, который должен 
реализовать коммуникативно-деятельностный подход (коммуникативная 
направленность обучения сочетается с профессиональной учебной дея-

тельностью на изучаемом языке), включающий повышенное внимание к 
обучению коммуникации. 

3.В обучении профессиональной коммуникативной компетенции бу-
дет присутствовать необходимость широко применять билингвистиче-
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ские знания и умения студентов-медиков узбеков и преподавателя, ши-
роко опираться на родной язык студентов, сознательно развивая узбек-
ско-русский билингвизм, прежде всего в сфере их будущей про-
фессиональной медицинской деятельности. 

4.Важным психолого-дидактическим условием профессионального 
овладения студентами неродным языком будет являтся мотивирован-
ность обучения: приближение его к условиям реальной работы медика-
билингва с разноязычным населением, широкое привлечение студента к 
работе с медицинскими текстами. 

5.В пересмотре Типовой программы дисциплины обучения русскому 
языку (для студентов всех направлений бакалавриата нефилологических 
вузов, Ташкент, 2011 г.) особо будут учтены вопросы билингвизма. 

6.В подготовке новых учебно-методических комплексов по русскому 
языку для студентов-медиков узбеков особое внимание будет уделено 

учету вопросов русско-узбекского и узбекско-русского билингвизма. 
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BASIC PROVISIONS OF THE MODERN THEORY OF A GRAMMATICAL 
INTERFERENCE IN THE COURSE OF ENGLISH TRAINING  

IN THE CONDITIONS OF INTERACTION  
OF THE NATIVE LANGUAGE AND RUSSIAN 

 

R. Gasanova1 
 

Abstract 
 
The article is devoted to the theoretical aspects of avoiding grammar 

interference in the process of foreign language teaching in the conditions of 
polylinguistic environment. The author underlines the necessity of taking 
into consideration common and distinctive features in the systems of 
different languages in the process of polylinguistic interaction. 

 
Keywords: foreign language teaching, interference, polylinguistic 

environment. 
 

Под грамматической интерференцией следует понимать конфликт-
ный процесс взаимодействия речевых механизмов, обусловленный раз-
личиями и расхождениями в грамматическом строе контактирующих 
языков, которые проявляются в иноязычной речи студентов в отклоне-
ниях от грамматических закономерностей иностранного языка пол влия-
нием норм Я1 и Я2 [1, с. 6, 10, 39]. 

Анализ теоретических источников [17; Булгакова А.М.] и опыт прак-
тической деятельности позволяют нам выделить три основных типа 
грамматической интерференции: 

1) перенос дифференциального признака того или иного грамматиче-
ского явления в родном языке на несовпадающее явление в иностран-
ном. Например, вместо “I see three students in the picture” субординатив-
ные студенты-билингвы под влиянием норм родного языка употребляют 
существительное в единственном числе после количественных числи-
тельных и говорят “I see three student the picture”; кроме того, перед об-
стоятельством места не используется предлог. Причина подобных оши-
бок, довольно распространенных и типичных, кроется в нечеткой диф-
ференциации значений предлогов, поскольку в родном языке отсутству-
ют такие языковые явления как предлоги; 

2) неупотребление наиболее показательного признака английского 
языка из-за отсутствия его в родном. Примером данного типа может 
служить неиспользование студентами глагола-связки to be в составном 

именном сказуемом: “Не a pupil” вместо “Не is a pupil”. Данный вид ин-
терференции также может быть вызван и влиянием русского языка; 

3) замена отличительного признака того или иного грамматического 
явления английского языка дифференциальным признаком сходного яв-
ления в родном или русском языках. Примером данного типа интерфе-

ренции является случай, когда для выражения согласия с отрицательным 
утверждением, студент по-английски говорит “yes” вместо «по». 

                                                 
1 Gasanova Raisat, Master of pedagogical sciences., the senior teacher of foreign 

languages for technical specialties, the Dagestan state technical university, 
Makhachkala, Russia. 
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- You don't live in Yamzata street, do you? 
- Yes, I don't live in Yamzata street. Здесь студент перераспределяет об-

ласти употребления категорий отрицания и утверждения согласно нор-
мам родного и русского языков. 

Вышеназванные три типа грамматической интерференции встреча-
ются в речи студентов в «явной» и «скрытой» формах. 

Под явной интерференцией принято понимать нарушение языковой 
нормы иностранного языка, которое выражается в грамматических 
ошибках. Примером скрытой интерференции служит неупотребление 
студентами вспомогательных глаголов при конструировании вопроси-
тельных предложений. 

Следует отметить, что грамматический уровень языка, так же как и 
другие уровни (фонетический и лексический), состоит из определенного 
набора элементов (парадигматика) и правил сочетаемости элементов в 

речевой цепи (синтагматика). Парадигматические отношения являются 
объектом изучения морфологии, синтагматические – синтаксиса. Соот-
ветственно в грамматической интерференции следует различать морфо-
логическую (парадигматическую) и cинтаксическую (синтагматическую) 
интерференции. В этой связи, необходимо заметить, что морфология 
(набор элементов) и синтаксис (правила сочетаемости элементов в пред-

ложении) представляют собой диалектическое единство и это в отдель-
ных случаях затрудняет четкое разграничение парадигматической и 
синтагматической интерференции – поскольку категориальные признаки 
(род, падеж, число, время и т.д.) не могут реализоваться вне предложе-
ния, а модель предложения включает в себя компоненты с определенны-
ми категориальными признаками. Поэтому рассмотрение синтагматиче-
ской интерференции практически невозможно без учета категориальных 
признаков элементов, а рассмотрение парадигматической интерферен-
ции без учета правил сочетаемости элементов в предложении [2, с. 26]. 

В грамматической интерференции выделяют синтаксические и мор-
фологические подтипы. Синтаксическая интерференция включает в себя 
конструктивный подтип, позиционный синтаксис и подтипы синтакси-
ческого согласования [2, с. 26]. 

Конструктивный подтип составляют отклонения от структурных за-
кономерностей оформления английского предложения, вызванные отри-
цательным влиянием закономерностей родного и русского языков, среди 
таковых различаются следующие нарушения: 

а) опущение подлежащего в придаточных предложения, если оно сов-
падает с подлежащим главного предложения или опущение подлежащего 
в неполных ответах; 

б)  пропуск глагола-связки to be; 
в)  употребление двойного отрицания. 
К подтипу позиционного синтаксиса относятся факты нарушений в 

порядке следования элементов предложения: 
а) нарушение месторасположения сказуемого (простого, именного со-

ставного и глагольного составного); 
б)  нарушение закономерностей месторасположения дополнений и об-

стоятельств; 
в)  нарушение порядка слов в придаточных предложениях. 
В подтипе синтаксического согласования изучаются отклонения от 

закономерностей согласования элементов английского предложения, вы-
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званные действием межъязыковых влияний: 
а) нарушение согласования подлежащего, выраженного двумя суще-

ствительными со сказуемым; 
б) нарушение согласования подлежащего, выраженного собиратель-

ными или неопределенными числительными со сказуемым; 
в) нарушение синтаксического согласования при несовпадении форм 

Singular и Plural в системах взаимодействующих языков. 
Под парадигматической интерференцией мы вслед за Л.Н. Ковылиной 

понимаем случаи отклонения от нормы изучаемого языка, наблюдаемые 
в речи билингва, связанные с нарушением категориальных признаков 
частей речи и возникающие под влиянием категорий Я1 и Я2. При этом 
следует различать два случая: 

1) данная грамматическая категория отсутствует в одном из контак-
тирующих языков:  

- интенсивная парадигматическая интерференция, когда категори-
альный признак иностранного языка игнорируется студентами в связи с 
тем, что данная грамматическая категория отсутствует в Я1 и Я2. На-
пример, опущение артикля как категории определенности / неопреде-
ленности русским билингвом, т.к. эта категория отсутствует в русском и 
родном языках: I am writing letter вместо I am writing a letter; 

- экстенсивная парадигматическая интерференция, когда категори-
альный признак Я1 и Я2 приписывается иностранному языку, где он 
отсутствует, например, неправильное использование личных и притяжа-
тельных местоимений 3 л. ед. ч.: Не is my brother. Her name is Nick. 

2) данная грамматическая категория имеется в Я1, Я2, но отмечаются 
различия в ее структуре и функционировании: 

- недодифференциация или недостаточное различение студентами 
двух или нескольких элементов грамматической категории иностранного 
языка в связи с тем, что в Я1 или Я2 эта категория реализуется с помо-
щью одного элемента. Например, недостаточное различение Present 
Simple и Present Progressive – из-за наличия в русском языке только од-
ной соответствующей формы: I write a letter и I am writing a letter соот-
ветствует Я пишу письмо; 

- сверхдифференциация или избыточное различение признаков, т.е. 
приписывание единицам и явлениям иностранного языка характери-
стик, присутствующих в Я1 и Я2. Например, под влиянием Я1 студент 
скажет “five book” вместо “five books”, “this students” вместо “these 
students”. 

Синтагматическая (синтаксическая) интерференция связана с нару-
шениями сочетаемости элементов иностранного языка в речевой цепи 

под воздействием корреспондирующих моделей сочетаемости родного 
языка [3]. 

Основными типами синтагматической интерференции являются: 
- плюс-сегментация, т.е. увеличение элементов в последовательности 

иностранного языка под влиянием дистрибутивных правил Я1 или Я2 
(например, употребление лишнего отрицания: I don't know nothing вместо 
I know nothing); 

- минус-сегментация, т.е. уменьшение числа элементов в сегменте ИЯ 
под влиянием соответствующих моделей Я1 и Я2 (например, пропуск 
глагола-связки to be. My father teacher вместо My father is a teacher); 

- репласация, т.е. перестановка элементов модели иностранного язы-
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ка под влиянием правил Я1 (например, неправильное расположение 
главных и второстепенных членов предложения). 

Вышеприведенные примеры дают возможность находить и изучать 
случаи межъязыковой морфологической и синтаксической интерферен-
ции, появляющейся в результате расхождений в грамматическом строе 
английского, родного и русского языков. 
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TEACHING FOREIGN LANGUAGES USING VIDEO RESOURCES 
 

Sh. Irgasheva1 
 

Abstract 
 
This article deals with the required information for foreign language 

teachers so that they can make use of video efficiently in the classroom. 
Nowadays a great tendency towards the use of technology and its 
combination with the program of study has gained a great importance. 
Particularly, the use of video as an audio-visual material in foreign language 
teaching classrooms has developed quickly because of the increasing stress 
on communicative techniques, and it is evident that the use of video is a 
great help for foreign language teachers in encouraging and simplifying the 

target language.  
 
Keywords: video, teaching foreign languages, techniques, classroom 

research. 

 
Video materials provide a unique opportunity to present, teach, and 

internalize authentic information–linguistic, cultural, and visual–about the 
target country. Because these materials can be edited for presentation, they 
are also excellent venues for focusing our students' attention on specific 
details and for creating exercise materials based on the video itself. In short, 
judicious use of this material can substantially increase the quantity and 
quality of time spent on task with the language and culture. 

Video is a valuable and possibly underused classroom tool. There is 
always the temptation to simply put a video on at the end of term and let our 
students watch a film without even challenging them to be actively involved. 

Video as a listening tool can enhance the listening experience for our 
students. We very rarely hear a disembodied voice in real life but as teachers 
we constantly ask our students to work with recorded conversations of 
people they never see. This is often necessary in the limited confines of the 
language school and sometimes justifiable, for example, when we give 
students telephone practice. However, we can add a whole new dimension to 
aural practice in the classroom by using video. The setting, action, emotions, 
gestures, etc, that our students can observe in a video clip, provide an 
important visual stimulus for language production and practice. 

Take some time to think about what you would consider to be a language 
teacher's highest priorities. Consider including the following: 

To develop language learners into active learners within the limited time 
frame of a standard university course. 

To make authentic video materials essential components of the 
interactive FL classroom. 

To simulate "real life" environment to facilitate acquisition of linguistic 

and non-linguistic elements of communication. 
Though using authentic video materials present one way to integrate 

culture more aggressively into our language classes, we need to consider 
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carefully what materials we use and how we use them. 
It is a well-known fact that audio-visual materials are a great help in 

stimulating and facilitating the learning of a foreign language. According to 
Wright (1976:1) many media and many styles of visual presentation are 
useful to the language learner. That is to say, all audio-visual materials have 
positive contributions to language learning as long as they are used at the 
right time, in the right place. In language learning and teaching process, 
learner use his eyes as well as his ears; but his eyes are basic in learning. 
River (1981:399) claims that it clearly contributes to the understanding of 
another culture by providing vicarious contact with speakers of the 
language, through both audio and visual means. 

One of the most appreciated materials applied to language learning and 
teaching is, of course, video. A recent large-scale survey by Canning-Wilson 
(2000) reveals that the students like learning language through the use of 

video, which is often used to mean quite different things in language 
teaching. For some, it means no more than replaying television programs on 
a video recorder for viewing in class or private study. For others, it implies 
the use of a video camera in class to record and play back to learners their 
activities and achievements in a foreign language teaching. But our concern 
here is to present the use of video in language teaching most effectively as a 

visual aid presenting the target language naturally. It is a fact that most 
students who have taken English courses formally remain insufficient in the 
ability to use the language and to understand its use, in normal 
communication, whether in the spoken or the written mode. The problem 
arises not from the methodology itself but from the misuse or incomplete use 
of it. That is to say, teachers still evaluate student performance according to 
the sentence structure and situational settings. In addition, teachers have to 
take into consideration their performances in terms of communicative acts. 
But this not necessarily means that teachers should pay full attention to 
only communicative acts in the preparation and presentation of language 
teaching materials. 

In recent years, the use of video in English classes has grown rapidly as a 
result of the increasing emphasis on communicative techniques. Being a rich 
and valuable resource, video is well-liked by both students and teachers 
(Hemei, 1997:45). Students like it because video presentations are 
interesting, challenging, and stimulating to watch. Video shows them how 
people behave in the culture whose language they are learning by bringing 
into the classroom a wide range of communicative situations. Another 
important factor for teachers that makes it more interesting and enjoyable is 
that it helps to promote comprehension. We know that deficiencies in 

vocabulary can make even a simple task very difficult for our students. 
What are the practical implications of using video in the classroom? At 

the most basic level of instruction, video is a form of communication and it 
can be achieved without the help of language, since we often interact by 
gesture, eye contact and facial expression to convey a message. Video 
provides visual stimuli such as the environment and this can lead to and 
generate prediction, speculation and a chance to activate background 

schemata when viewing a visual scene reenacted. It can be argued that 
language found in videos could help nonnative speakers understand stress 
patterns. Videos allow the learner to see body rhythm and speech rhythm in 
second language discourse through the use of authentic language and speed 
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of speech in various situations. Videos allow contextual clues to be offered. 
In addition, video can stimulate and motivate student interest. The use of 
visuals overall can help learners to predict information, infer ideas and 
analyze the world that is brought into the classroom via the use of video 
instruction. In a teaching or testing situation video can help enhance clarity 
and give meaning to an auditory text; it can create a solid link between the 
materials being learned and the practical application of it in a testing 
situation; the video can act as a stimulus or catalyst to help integrate 
materials or aspects of the language; videos can help manipulate language 
and at the same time be open to a variety of interpretations. 

Video makes meaning clearer by illustrating relationships in a way that is 
not possible with words, which proves a well-known saying that a picture is 
worth thousand words. Two minutes of video can provide an hour of 
classroom work, or it can be used to introduce a range of activity for five 

minutes. A ten-minute programme can be useful for more advanced 
students. Less advanced students may wish something much shorter 
because their limited command of the language also limits their attention 
span. 

Video used in a classroom should be interpretive and to the point. The 
visual should show reasonable judgement and enhance comprehension, 

heighten sensory acuteness, and illustrate the target language being used. 
Practitioners should avoid the use of distracters, over-crowded or violent 
stimuli. Visuals are ineffective in the learning process when the visual is too 
small; when the visual or video uses stereotypes; when the visual or video is 
a poor reproduction; when the picture is to far away from the text 
illustration; when the video has irrelevant captioning; when the video or 
visual offers to much information related or unrelated to the picture; when 
the video or visual is poorly scaled; and when the picture is not esthetically 
meaningful. A visual cue may be accompanied by a written cue to focus on a 
lexical item being furnished. Videos can make the task, situation or language 
more authentic. More importantly, video can be used to help distinguish 
items on a listening comprehension test, aid in the role of recall, help to 
sequence events, as well as be adapted, edited or changed in order to meet 
the needs of the language learner (Canning, 1998). 

It is obvious that non-native speakers of a language rely more heavily on 
visual clues to support their understanding and there is no doubt that video 
is an obvious medium for helping learners to interpret the visual clues 
effectively. According to a research, language teachers like video because it 
motivates learners, brings the real world into the classroom, contextualizes 
language naturally and enables learners to experience authentic language in 

a controlled environment.  
Arthur (1999) claims that video can give students realistic models to 

imitate for role-play; can increase awareness of other cultures by teaching 
appropriateness and suitability and can strengthen audio/visual linguistic 
perceptions simultaneously; can widen the classroom repertoire and range of 
activities; can help utilize the latest technology to facilitate language 
learning; can teach direct observation of the paralinguistic features found in 

association with the target language; can be used to help when training 
students in ESP related scenarios and language; can offer a visual 
reinforcement of the target language and can lower anxiety when practicing 
the skill of listening." 
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Video Selection 
Just as we take great care in selecting the works of literature that we use 

in our teaching, so must we act when it comes to video materials? Not all 
video, after all, is good video. So here are some of the basic considerations 
for selecting useful video for language and culture instruction. 

Is Any Video "Good" Video? 
In short, no. Desirable linguistic material should be current, accurate 

(what people really say), and useful. Another aspect to keep in mind when 
choosing video is having a high audio/visual correlation. The picture and 
sound/words should work together to enhance meaning. Here is a list of 
criteria for assessing audio/visual correlation: 

Is the video track essential to complete understanding? 
Does the video track facilitate comprehension of text? 
Can the visuals stand-alone without text? 

Also, try to include video material that contains multiple "layers," where 
repeated viewings can increase understanding of paralinguistic elements 
(gestures, proxemics, body language, etc.). Finally, always remember that 
students continue to have higher and higher expectations of video content. If 
we want it to be taken seriously, choose only material with high production 
values, which present a complete discrete segment (beginning,, end), are 

compelling/entertaining, and can maintain the interest of a native 
speaker/viewer. 

Video Exploitation 
So how do we "exploit" the video material we have selected? How do we 

use it to the best advantage and effectiveness in the classroom? Approach 
the task as you would a reading text. Think about how you would approach 
introducing a new reading to your class. How would you get them ready to 
read it? What kinds of questions would you pose as they work their way 
through the text? What do you do after they finish the text and ask: "Why 
did we have to read THAT?" How do you follow up a reading assignment? The 
approaches you use for dealing with this question will all almost certainly 
work with video, too! 

In conclusion I would like to say that to get a successful result in 
language teaching using the video as an aid there are some techniques that 
should be benefited by both teacher and learner. 

Videos allow teachers to ask both display and referential questions. Video 
tasks used in the classroom, can include but are not limited to creating 
advanced organizers, other visual representations and descriptors. 

Video tasks should be multi-layered in order to exploit all information 
and elements contained in the aural and visual texts. Additionally, it is 

essential that video tasks and lessons be perceived by the language leaner as 
a challenging and requiring effort. Be sure that students are able to answer 
questions based solely upon what they see instead of what they hear. 
Otherwise it is possible to imply that practitioners are measuring their visual 
literacy and not their ability to comprehend aural input. 

With the increase in educational technology, video is no longer 
imprisoned in the traditional classroom; it can easily be expanded into the 

computer aided learning lab (Canning 1998). Interactive language learning 
using video, CD ROM, and computers allow learners the ability to view and 
actively participate in lessons at their desired pace.  
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SOCIO-CULTURAL APPROACH IN THE STUDY FOREIGN LANGUAGE 
 

T. Islamova1 
 

Abstract 
 
The conceptual basis for determining the content, teaching strategies and 

selection means learning a foreign language served as a socio-cultural 
approach to language education. This approach reflects the global trends in 
the content and organization of language education, focuses on training in 
the context of intercultural dialogue of cultures. 

 
Keywords: Foreign language communicative competence, foreign 

communication, socio-cultural self-development of personality. 

 
Большинство студентов высших учебных заведений перестают прак-

тиковаться в иностранном языке по окончании курса обучения ино-
странным языкам и утрачивают ранее выработанные языковые и рече-

вые навыки и умения. В результате, поступив в магистратуру или аспи-
рантуру, где изучение иностранного языка проводится на более высоком 
языковом и профессиональном уровне, обучающиеся вынуждены прак-
тически заново начинать изучение иностранного языка. Они испытыва-
ют немалые сложности, поскольку владение иностранным языком стано-
вится необходимым не только для сдачи экзаменов, но и для ознакомле-
ния и детального изучения иностранной литературы по конкретному 
объекту научного исследования, что необходимо для написания научной 
работы, а также для успешных выступлений на международных конфе-
ренциях  

молодых специалистов, целью которых является получение и обмен 
информацией, необходимой для дальнейшей научной деятельности. 

Концептуальной основой для определения содержания, обучающих 
стратегий и подбора средств обучения иностранному языку послужил 
социокультурный подход к языковому образованию. Этот подход отра-
жает мировые тенденции в содержании и организации языкового обра-
зования, ориентирует на обучение межкультурному общению в контексте 
диалога культур. 

Цели обучения иностранному языку в свете данной концепции можно 
обозначить как: 

 формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой и 
достаточной для корректного решения обучаемыми коммуникативно-

практических задач в изучаемых ситуациях бытового, научного, делово-
го общения; 

 развитие способностей и качеств, необходимых для коммуникатив-

ного и социокультурного саморазвития личности обучаемого. 
Иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой оп-

ределенный уровень владения языковыми, речевыми и социокультурны-
ми знаниями, навыками и умениями, позволяющий обучаемому комму-
никативно приемлемо варьировать свое речевое поведение в зависимо-
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сти от ситуации общения. 
В этом случае обучаемый показывает свою осведомленность в тех 

нормах социального поведения, которые определяют исполнение кон-
кретных ролей в иноязычном сообществе. При данном подходе обучение 
иностранному языку тесно связано с интенсивным использованием его 
как инструмента познания. К основным принципам социокультурного 
подхода относятся: 

 обучение иноязычному общению в контексте диалога культур; 

 опора на междисциплинарные знания студентов, прежде всего, 
профессионально-ориентированные; 

 опора на интеллектуальный потенциал обучаемых при выборе форм 
иноязычного общения. 

Результатом осуществления данного подхода должна стать подготовка 

студентов к осуществлению межкультурного, профессионального обще-
ния, к межкультурной деятельности (в том числе профессиональной) в 

России и за рубежом, к условиям работы в современном иноязычном ми-
ре. 

Курс иностранного языка при реализации данного подхода должен 
быть направлен на формирование и закрепление умений устной и пись-
менной речи в различных условиях общения, в приобщении обучаемых к 
культуре народа, языком которого они овладевают. Предполагается так-
же развитие личности обучаемых, усвоение ими общедемократических 
ценностей, воспитание потребности в постоянном самообразовании как 
средства социокультурного освоения мира. 

Необходимость обогащения профессионального иноязычного обучения 
языковым содержанием общегуманитарной тематики диктуется потреб-
ностью формирования у обучаемых более полной и объективной картины 
мира, обеспечивающей личностные потребности специалистов. Тематика 
для устной речи должна покрывать социально-бытовую, учебно-
трудовую, социально-культурную, административную сферы общения в 
нашей стране и в странах изучаемого языка.  

Предполагаемый перечень тем для дискуссий может включать сле-
дующее: «Экономика домашнего хозяйства», «Что отражает цена товаров 
и услуг?», «Современное экономическое образование за рубежом», «Безра-
ботица и развитие экономики», «Периодические экономические издания 
в странах изучаемого языка», «Банковские услуги в странах изучаемого 
языка». 

Второй этап (V–VIII семестры) должен обеспечивать совершенствова-
ние умений всех видов речевой деятельности в сфере профессионального 
общения, осознание межкультурных различий родной и иностранной 

культуры, овладение социокультурными основами делового профессио-
нального общения.  

Решение поставленных задач невозможно без совершенствования ор-
ганизации деятельности обучаемых по усвоению иностранного языка. 
Это требует внедрения передовых технологий обучения с использованием 
аудио-, видео- и компьютерной техники в учебный процесс. 

Доминирующей формой обучения остается практическое занятие по 
иностранному языку с выделением на первом этапе вводно-
коррективного фонетического курса, практики устной и письменной ре-
чи, практической грамматики. Вместе с тем, планируются новые, не-
свойственные неязыковому вузу, формы организации учебного процесса, 
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такие, как лекции и семинары по лингвострановедению, пресс-
конференции и презентации на иностранном языке по экономической 
проблематике. 

В процессе обучения устной иноязычной речи в неязыковом вузе тре-
буется грамотное приведение в соответствие целей и условий обучения. 
Имеется в виду переориентировка и определение реально достижимых 
целей обучения иностранному языку. Бессмысленно давать студенту за-
дание пересказать текст, если он не может прочесть его. Реально дости-
жимую цель для такого студента можно сформулировать так: формиро-
вание прочных основ умения читать. Ведь рациональнее научить одному 
виду речевой деятельности на коммуникативно-достаточном уровне, чем 
всем на недопустимо низком уровне.  

Ещё одна трудность, с которой сталкивается преподаватель ино-
странного языка в неязыковом вузе, – это отсутствие настоящей языко-

вой среды. Действительность показывает, что подготовка к межкультур-
ной коммуникации реализуется «под фонограмму». Подготовка к меж-
культурной коммуникации осуществляется в искусственных условиях 
вузовской аудитории (ограничиваясь уроком). Конечно, преподаватель 
использует аудио- и видеоматериалы с записями речи носителей языка, и 
студенты слышат иноязычную речь на уроке, однако общаются они со 

своими одногруппниками, с соседями по студенческой скамье, принад-
лежащими к одной культуре, т. е. обучение межкультурной коммуника-
ции реализуется в монокультурной среде. Необходимо также добавить, 
что вузовские преподаватели также не являются носителями культуры 
страны преподаваемых языков. Поэтому нам кажутся необходимыми 
привлечение студентов к переписке со сверстниками из других стран, 
организация встреч, круглых столов с иностранцами, чтобы присутство-
вало живое общение, организация стажировок для студентов. Всё это 
может способствовать созданию живого общения, улучшению качества 
формирования устной иноязычной речи. 
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Abstract 

 
In the given article the possibility of using of the folk-toy in art-

pedagogical education of schoolchildren is given.  
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Изучение на уроках изобразительного искусства творческого потен-
циала народной самобытной игрушки разных народностей как России, 
так и других стран позволит школьникам увидеть общность и различие 
между ними, понять специфику творчества народного мастера как носи-

теля народной традиции, «встать» на его место, осваивая основные 
приемы работы, особенности художественной формы, колористики, ха-
рактерные для определенного вида народной игрушки. Приобщение 
учащихся к традиционной игрушке классического декоративно-
прикладного искусства (Древний Египет, Греция, Рим и т.д.) позволит 
понять саму суть существования игрушки в обществе, историю ее ста-
новления и развития, осмыслить ее связь с жизнью общества, влияние 
мировоззрения и развитие технологий на художественно-образный строй 
игрушки.  

Определяющими на уроках художественного творчества являются эв-
ристические технологии, которые позволяют создавать новые творческие 
образцы, раскрывая вариантную природу народного искусства. 

Для этого творческая деятельность школьников на разнообразных и 
современно-технологичных уроках изобразительного искусства должна 
находить различные формы выражения: изображение на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конст-
руктивная работа; восприятие явлений действительности и произведе-
ний искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение отечественно-
го художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изу-
чаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произве-
дений. Систематическое изучение художественного наследия народной 

игрушки поможет учащимся осознавать народное творчество как духов-
ную летопись человечества, как познание человеком отношения к при-
роде, обществу, поиску истины. На уроках изобразительного урока по-
средством художественно-эстетических средств игрушки учитель может 
ознакомить школьников с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
народного искусства как своего народа, так и разных стран и эпох.  

Использование на уроках изобразительного искусства художественно-
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эстетического потенциала народной игрушки с учетом современной те-
матики значительно повысит творческий интерес учащихся к богатому 
миру народной игрушки, даст простор художественно-творческой дея-
тельности, которая ориентирует их через народные традиции современ-
ной действительности, что позволит поддержать, укрепить и сохранить 
преемственность традиций народных поделок. Развитие, достраивание 
воспитанником педагогических замыслов, претворяемых взрослыми в 
игрушке, дополнительная (подчас существенная) переработка в идеаль-
ном плане уже идеализованного в ней содержания превращает ее в под-
линно развивающий воспитательно-образовательный инструмент.  

Сочетание на уроках изобразительного искусства коллективных и ин-
дивидуальных форм работы – важное условие развития творчества. 
Применение различных моделей уроков коллективного художественного 
творчества: урока-путешествия, урока-прогулки, урока-спектакля, уро-

ка-викторины, урока-импровизации, деловой или ролевой игры, интер-
вью, урока-репортажа из музея, с выставки, урока-сказки, былины, уро-
ка-посиделки, состязания команд, позволяет расширить общий кругозор, 
повышает культурный уровень, развивает чувство солидарности и ува-
жения к общественному труду, способствует развитию познавательного 
интереса школьников, раскрывает новые грани и возможности игрушки, 

способствует творческой самоактуализации, разнообразие материалов и 
средств способствует проявлению инициативы и изобретательности.  

Урок-путешествие можно провести по известным историческим мес-
там, художественно-промысловым центрам, мастерским художников, 
рассматривая архитектуру, скульптуру, парковые зоны с их ландшафта-
ми, произведениями народных умельцев своего города, региона, страны. 
Во время путешествия ребята могут выполнять зарисовки или наброски 
(в зависимости от времени, отведенного на данный урок, и его темы). На 
следующем уроке по воспоминаниям и зарисовкам можно составить эс-
кизы, определенные художественные образы увиденного и воспроизве-
сти их в определенном материале в зависимости от творческой задумки.  

Урок-репортаж из музея, с выставки проводится после посещения 
детьми музея или выставки, где используется предварительное домашнее 
задание. Учащиеся подготавливают репортаж по теме о выставке, музее, 
дополняя свой рассказ рисунками, фотографиями, репродукциями, под-
бирают музыку, стихи. 

Урок-спектакль, например, по темам «в гостях у балхарки», «в гостях у 
андийки», «путешествие современного мальчика в средневековый Даге-
стан» можно провести по принципу кукольного театра, в совместно-
индивидуальной коллективной форме, где учащиеся после изучения оп-

ределенного этнографического материала изготавливают кукол, сцену, 
реквизит, афишу и т.д., пишут сценарий и потом обыгрывают все это. 
Согласование действий каждого из участников совместного труда осу-
ществляется в начале урока, на первом этапе, при разработке идеи со-
вместной композиции. Такая массовая коллективная работа, объединяя 
индивидуальные работы учащихся изображением общей среды: приро-
ды, улицы, другими предметами декоративного искусства, литератур-

ными произведениями и т.п., помогает устанавливать связь детских ра-
бот с жизнью, таким образом реализуется один из дидактических прин-
ципов художественного образования – тесная связь обучения с жизнью. 

Урок-викторина. На таком уроке учащиеся разбиваются на команды 
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или работают индивидуально, проявляют свои знания в области жанров, 
видов, стилей народного художественного творчества, знания промысло-
вых центров и их отличия, показывают свои умения и знания в изобра-
зительном искусстве, музыке, литературе, истории, географии. Ребята 
отвечают на вопросы, подготовленные учителем, выполняют определен-
ные задания, а для командных викторин самостоятельно готовят вопро-
сы. Коллективная деятельность как игровой прием способствует актив-
ному вовлечению учащихся в учебно-творческий процесс и как метод 
обобщения знаний и умений учащихся позволяет активизировать про-
цесс закрепления материала.  

Организация здорового, сплоченного, целеустремленного детского 
коллектива и правильных взаимоотношений в нем, активное включение 
подростка в жизнь коллектива – важнейший путь формирования полно-
ценной личности и ее культуры общения. Продуктивное общение в со-

вместной деятельности особенно важно для учащихся подросткового 
возраста, так как, с одной стороны, для этого возраста общение является 
ведущим видом деятельности, а с другой – реализуется направленность 
интереса учащихся на практически значимый результат. Совместная 
творческая деятельность способствует формированию у учащихся поло-
жительных взаимоотношений со сверстниками, умения сотрудничать, 

понимать, ценить и анализировать художественное творчество своих 
товарищей. Характер отношений в коллективе учащихся в процессе вы-
полнения совместной работы играет особую роль. Учителю необходимо 
оптимистическую по настроению деловую атмосферу на уроке строить 
на доброжелательности, взаимопомощи, уважении к личности другого. 
Также учителю необходимо умело регулировать расстановку сил учащих-
ся, координировать их совместные действия, постоянно поддерживать у 
них интерес и увлеченность. Важную роль играет закрепление за каждой 
творческой группой ответственного ученика, который способен органи-
зовать вокруг себя. Художественное творчество в коллективе, где рабо-
ты, выполненные коллективно, могут быть использованы для оформле-
ния интерьера класса, школы, приобретает общественно-полезную на-
правленность, которая оказывает влияние на культурный, художествен-
но-эстетический облик школьника. Таким образом, коллективные уроки 
нацелены на формирование навыков совместной деятельности, накопле-
ние опыта творческого общения, межличностных отношений, координа-
цию совместных действий. При этом коллективная работа требует от 
педагога продуманности, четкой организации творческого процесса, 
обеспечивающего согласованность действий учащихся, их занятость, 
возможность переключаться с одного вида на другой во избежание мо-

нотонности и однообразия в работе. 
Сплочению коллектива, развитию чувства товарищества способствует 

также участие школьников в общественной жизни школы: оформление 
класса, школы детскими произведениями, изготовление сувениров для 
родителей, друзей, младших братьев, сестер и т.п. При составлении пла-
на работы с коллективом учитель должен обязательно учесть содержание 
учебно-воспитательной работы и план мероприятий школы, например, 

участие в праздниках, посвященных 8 марта, дню птиц, новому году и 
т.д. В ходе работы учитель применяет индивидуальный подход к каждо-
му ученику, одобряя проявления творческой инициативы в выборе сю-
жета и художественном решении темы, самое интересное в творчестве 
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каждого.  
Необходимым условием формирования творческой активности и эф-

фективности художественного творчества учащихся является введение в 
структуру уроков изобразительного искусства отдельных игровых эле-
ментов, художественно-дидактических игр, использование элементов 
соревнования. Введение игровых ситуаций, заключающихся в воспроиз-
ведении детьми действий взрослых и помогающих познавать окружаю-
щую действительность, соответствует интересам школьников, носит ярко 
выраженный самодеятельный характер, позволяет удовлетворять самые 
разнообразные потребности растущей личности – общение, познание, 
самоутверждение, движение. Игровые моменты создают благоприятный 
эмоциональный климат, усиливают внимание детей к поставленной за-
даче, стимулируют мышление, воображение. Например, на уроках 5-6 
классов после изучения определенного блока теоретических знаний и 

выполнения практического задания с изучением различных компонентов 
народной игрушки применяется игровой прием «вхождение в роль». Во-
влекая учащихся в игровую ситуацию, активизируя их воображение, 
наблюдательность, память, учитель задает вопросы: если ожила бы ваша 
кукла, как бы она себя повела, какую песенку бы спела, что бы она уви-
дела вокруг себя и т.д.  

Можно провести игру-«угадайку» после рассмотрения нового материа-
ла, учащимся демонстрируются различные виды этнических игрушек и 
предлагается назвать промысловые центры, художественные материалы, 
распределить по регионам и т.д.  

Одним из важных моментов творческого урока является коллектив-
ный просмотр и обсуждение работ учащихся, в процессе чего учащиеся 
оценивают результаты работы своих одноклассников, высказывают свои 
мнения, отмечают достоинства и недостатки, обсуждают пути устране-
ния ошибок на основе собственного опыта. Подобное творческое обще-
ние между учащимися развивает эстетический вкус и ускорит как про-
цесс осознанного овладения навыками художественного творчества, так 
и способность эстетического восприятия окружающей действительности 
и искусства.  
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PEDAGOGY IN FOCUS CIVILIZATION-CULTURAL  
DOMINANTS OF MODERNITY 

 

V. Kulishov1 
 

Abstract 
 
This paper presents an analysis of the methodological and knowledge 

constraints of modern pedagogical science. Given signs of a systemic crisis 
today, pedagogy, describes the relationship of philosophy and pedagogy in 
modern conditions. The necessity for teaching the science of integrated view 
of human integrity of the polisistemnoj, where the line of integration will 
become his movement to himself, to self-implementing and self-actualization. 
Grounded understanding of education as a specially organized by the 

deliberate process update meanings and ways of being human, to ensure the 
completeness of human quality. The article clarified understanding of the 
nature of childhood in modern knowledge about the person substantiated 
principles and specified the content of pedagogical activities in the socio-
cultural context of modernity.  

 

Keywords: principles of pedagogy, educational content, the crisis of 
pedagogy, human quality, methodology, pedagogy, education, child 
development, self-actualization, deviation, reductionism, relativism, 
deviantologiа. 

 
Частью глобального кризиса, переживаемого сегодня человечеством, 

можно считать кризис в области современного педагогического знания. 
Известные педагогические концепции, претендовавшие не так давно на 
принципиальную новизну и эффективность, потеряли свой инновацион-
ный потенциал. Педагогические усилия прошлого века так и не породили 
нового типа человека, превосходящего существующего в духовном и ум-
ственном развитии. Многочисленные попытки реформировать образова-
ние в конечном итоге привели лишь к изменению его внешних организа-
ционных форм. Современный кризис педагогики протекает на фоне 
массового отказа от идеалов единой европейской культуры с единым ти-
пом рациональности. На смену ей приходит реальность «мультикультура-
лизма», опирающаяся на манифесты постмодернизма, ценности массово-
го потребления и радикального гедонизма.  

Попытаемся проанализировать препятствия, которые не позволяют 
педагогике благополучно преодолеть кризис. При этом речь пойдет толь-

ко об определенном срезе этих ограничений, а не обо всех их характери-
стиках.  

При формировании ответов на вызовы времени педагогика всегда 
черпала идеалы образованности из философии. Философское знание по-
зволяло педагогике найти ответы на непростые вопросы: «что собой 

представляет человек вообще и ребёнок в частности?», «какова сущность 
человека, природа и его основные свойства?», «где границы внешнего 
влияния на эту природу?», «каковы цели этого влияния?». Ответы на эти 
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вопросы задавали содержание прочих функциональных элементов педа-
гогики: кто, чему и как должен учить и воспитывать? Однако, по целому 
ряду причин, философия сегодня больше не воспринимается в совре-
менном обществе как источник картины мира, в рамках которой разво-
рачиваются практики. «Неклассическая ситуация» в самой философии 
укрепляет это положение. Поэтому, функция философии транслировать в 
педагогику предельную для человека картину мира потеряла тот обще-
культурный смысл, который она имела до середины прошлого века.  

Эти обстоятельства ставят педагогику в чрезвычайно сложную ситуа-
цию, поскольку становится невозможным понять, кого должна формиро-
вать школа, каковы идеалы образованности. Как следствие – возникают 
затруднения и колебания в определении целей и содержания образова-
ния. Сегодня педагогика столкнулась с необходимостью самостоятельно 
сформировать на основе совокупного научного знания прошлых веков 

интегрированное представление о полисистемной организации человека 
как целостности, где линией интеграции станет его движение к самому 
себе, к самоосуществлению и самоактуализации [2]. Обращение к чело-
веку в его целостности выводит педагогику на необходимость работы с 
человеческим качеством в его философском понимании. В этой логике 
образование может быть понято как специально организованный целе-

направленный процесс актуализации смыслов и способов бытия челове-
ка, обеспечивающих реализацию полноты человеческого качества [1]. 
Очевидно, что в таком контексте формулировки человеческого качества, 
появившиеся в разные эпохи и подчеркивающие разные стороны чело-
веческой природы являются недостаточным, неполным и односторон-
ним, так как они задают параметры прежних социальных отнесений, 
позволяя работать с частичным, но не целостным человеком. Ведь чело-
век – это экзистенциальное, биологическое, социокультурное, историче-
ски конкретное, духовно активное существо, принадлежащее разным по 
своей природе системам: Вселенной, живой природе Земли, социуму в 
его цивилизационном и культурном движении во времени и пространст-
ве. В круг задач педагогики должны быть органично включены задачи 
построения целостного контекста понимания природы человека как пе-
дагогического феномена, поиска педагогического содержания, путей и 
инструментов, обеспечивающих реализацию полноты человеческого ка-
чества в социокультурном пространстве современного мира.  

Избранный аспект рассмотрения человека как философско-
педагогической категории требует уточнения статуса детства в системе 
современных знаний о человеке. В науке феномен детства не получил 
окончательного толкования. Единство взглядов наблюдается в одном: 

детство – это совершенно особый качественный этап в развитии челове-
ка, а ребенок – своеобразный «представитель», «носитель» этого особенно-
го состояния человека. С юридической точки зрения детство – особый 
правовой статус человека, объективно обусловленный неполнотой его 
природных и социальных функций и ответственности перед обществом. 
С социальных позиций – это некая конвенционально определенная вре-
менная мера. Общество отводит ее подрастающему человеку для подго-

товки к реализации всей полноты гражданских прав и обязанностей, 
гарантируя на этот период заботу об этой подготовке в той мере, в кото-
рой оно способно ее обеспечить. В культурологическом смысле детство 
представляет специфическое по своему содержанию и функциям про-
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странство, своего рода субкультуру. Во многом она производна от куль-
туры мира взрослых, но достаточно самостоятельна и закрыта. Философ-
ско – педагогический взгляд на детство обнаруживает в нем феномен 
проявления врожденного качества человека в его первоначальной цело-
стности, причастной к истокам бытия. В данном контексте взросление 
можно рассматривать как своеобразный исход из детства, носящий для 
человека в какой-то мере трагический характер в связи с утратой цело-
стности восприятия мира.  

Очевиден, в этой связи, пафос педагогической деятельности, цен-
тральное назначение которой следует искать в поле человеческих смы-
слов, ориентируясь на получение не столько формального, сколько сугубо 
человеческого результата, ориентируясь на профессиональную работу с 
человеческим качеством. Предлагаемый подход позволяет ввести из фи-
лософского в педагогический контекст принцип человекосообразности, 

человекосоразмерности педагогической деятельности. Содержательное 
наполнение этого принципа будет зависит от понимания педагогом гра-
ниц, в рамках которых сохраняется человеческое качество. В простран-
стве современного меняющегося мира, педагогическая деятельность 
должна от отдельных, количественных характеристик и проявлений че-
ловека перейти к осознанному взаимодействию с человеческим качест-

вом. В этой связи, представляется возможным определить предмет педа-
гогики как становление полноты человеческого качества в условиях ре-
альности современной культуры, что позволяет включить в сферу педаго-
гического рассмотрения все виды профессиональной деятельности, свя-
занные с целенаправленным изменением человеческого качества, и все 
многообразие процессов, ориентированных на реализацию педагогиче-
ских замыслов [1]. 

С учетом сказанного, в структуру содержания образования растущего 
человека в качестве базовых могли бы войти следующие компоненты: 
1) осмысление ключевых проблем жизни человека (Жизнь и Смерть, Доб-
ро и Зло, Истина и Ложь, Красота и Гармония) с целью задуматься о 
смысле бытия; 2) формирование интегративного знания о человеке и ос-
воение приемов работы с собой как человеческой сущностью, накопле-
ние опыта самопознания, самопознания, самосовершенствования и са-
моактуализации; 3) определение ориентиров и способов решения жиз-
ненных задач, последовательно встающих перед растущим человеком на 
том или ином этапе социального развития в культурном пространстве 
потребительского общества; 4) помощь в поиске оснований для выбора в 
жизненных ситуациях «в сторону Добра» и самоактуализации; 5) накоп-
ление опыта творчества и самоактуализации в базовых видах деятельно-

сти и в системе человеческих отношений; 6) осознание принципов, логи-
ки, содержания социогенетического развития человечества в целом, и 
массовой потребительской культуры в частности, обеспечение возрас-
тной меры формирования целостного представления о мире и о себе как 
части этого мира; 7) предъявление спектра существующих способов ин-
формационного взаимодействия человека с окружающим миром и собой. 
В качестве специфических единиц содержания могут выступать смыслы, 

присваиваемые в ходе образовательного процесса; реализуемые принци-
пы; ценности; формы постижения мира и собственного бытия в этом 
мире; уровень самоактуализации; спектр человеческих отношений; пере-
чень жизненных задач. Ведущими регуляторами при реализации такого 
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содержания должны стать принципы человекосообразности, информа-
ционной меры и модуса бытия. 

В происходящих социокультурных трансформациях претерпевает ме-
таморфозы и феномен человека. Происходит его дивергенция, склады-
ваются разные типы массовой личности, которые поляризируются, про-
ходя путь от традиционной целостной константной личности через лич-
ность гибкую, периодически заново устанавливающуюся до личности, 
непрерывно меняющейся, исчезающей и возникающей в новом качест-
ве. Формируется новый антропологический тип человека. Если мы обра-
тимся к современным исследованиям, посвященным проблемам разви-
тия современного общества и его влияния на характер социально-
антропологических процессов современности, то заметим, что имеется 
лишь совокупности значимых, но часто противоречивых данных, наблю-
дений, представлений, фиксирующих происходящие перемены. Педаго-

гике приходится пользоваться этим неполным знанием, осуществляя 
своего рода «методологическое заражение» ошибками и противоречиями 
других наук.  

Например, в последние годы в педагогике получили широкое распро-
странение представления о том, что современная культура формирует 
особый антропологический типа «человека-потребителя» [3]. В исследова-

ниях по этой проблеме можно заметить две позиции по отношению к 
формирующемуся «человеку – потребителю». Первая позиция, условно 
можно ее назвать «девиантологической»: педагоги рассматривают «чело-
века-потребителя» как отклонение от нормы человеческого качества (де-
виацию) и пытаются найти педагогическое содержание, пути и инстру-
менты предупреждения этой девиации. Вторая позиция, условно можно 
назвать ее «сопровождающей»: педагоги не считают «человека-
потребителя» девиантом, а предлагают формировать потребительскую 
культуру, не усматривая в потребительстве угроз для развития и самоак-
туализации растущего человека. Отмечая глубину и убедительность аргу-
ментов обеих сторон, тем не менее необходимо обратить внимание на 
одну методологическую ошибку, которую допускают обе стороны. Речь 
идет об основаниях выбора позиции в понимании природы девиантного. 
Если внимательно изучить гносеологический потенциал исходных мето-
дологических оснований большинства существующих теорий отклоняю-
щегося поведения, то он окажется ограниченным. В современной деви-
антологии фактически отсутствует единый девиантологический дискурс 
о сущности норм [3]. Сложившиеся методологические подходы социоло-
гии и психологии отклоняющегося поведения обладают признаками ре-
лятивизма и редукционизма. Редукционизм понимается как сужение 

объектно-предметной области девиантологической теории. Редукционизм 
проявляет себя там, где в поле зрения исследователя попадает не собст-
венно проблема «норма-отклонение», а одна из проекций этой проблемы, 
например, «адаптация-дезадаптация» (психология) или «соответствие-
несоответствие распространенным в данный момент образцам» (социоло-
гия). Фактически, в этом случае сложная и многогранная проблема, тре-
бующая комплексного анализа, сводится к одному из своих аспектов. 

Это ограничивает эвристический и прагматический потенциал девиан-
тологической теории, вследствие игнорирования части процессов, явле-
ний и связей, имеющих отношение к предмету. В некоторых случаях это 
приводит к подмене предметной области. Релятивизм проявляет себя как 
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отказ от ценностных суждений, что ограничивает область применения 
теории нормами второго порядка, без выхода на концептуальные обоб-
щения относительно «патологичности» или «нормальности» практики. Как 
релятивизм, так и редукционизм препятствуют девиантологической тео-
рии в реализации ее базисных задач: объяснение природы девиантности, 
ее причин, разработке соответствующих технологий. 

В этой связи, можно зафиксировать весьма любопытную с методоло-
гической и гносеологической точек зрения ситуацию, в которой сегодня 
невольно оказывается педагог, взявшийся за решение проблем воспита-
ния растущего человека в условиях современной культуры. Если некри-
тично опираться на потенциал социологического и психологического 
знания, то можно без труда обосновать девиантность и даже некую па-
тологичность массовой потребительской культуры и девиантность поро-
ждаемого ею типа «человека-потребителя». Однако, эту «ненормальность» 

в рамках других привычных нам биологических, социологических и пси-
хологических концепций девиантности мы не можем ни обосновать, ни 
объяснить, поскольку обобщенного понимания нормы, восходящей к он-
тологии человечества и общества, эти концепции не предполагают. В 
современной девиантологии фактически отсутствует единый девианто-
логический дискурс о сущности норм.  

Наше краткое размышление о границах мыслимости педагогики ри-
сует непростую ситуацию. Хочется верить, что педагогическая наука, 
какой бы она сегодня ни была, со всеми её проблемами, слабостями и 
кризисами, будет в состоянии понять происходящее и найти ответы на 
эти вызовы современности. Это ложится на педагогику тяжким бреме-
нем ответственности. Ответственности науки о питании души и сердца 
человека высшими, возвышающими и одухотворяющими образами на 
вызовы меняющегося мира третьего тысячелетия.  
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INNOVATIVE AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
OF TECHNICAL SCHOOL AS FACTOR  

IMPROVEMENT OF QUALITY OF TRAINING OF SPECIALISTS  
OF AN AVERAGE LINK AND SKILLED WORKERS, EMPLOYEES 

 
A. Larionova1 

 
Abstract 

 
In this article the scientific idea of formation of the innovative and 

educational environment as factor of improvement of quality of training of 
specialists of an average link and skilled workers, employees, enriching the 
scientific concept of modernization of professional education is developed. 

 
Keywords: innovative and educational environment, technological 

platform, innovative infrastructure, quality of education 
 
Важнейшим условием модернизации довузовского профессионально-

го образования является инновационное развитие образовательной сре-
ды каждой образовательной организации. Перед ними стоят задачи раз-
вития в инновационном режиме, повышения качества этого процесса, 
пронизывающего все стороны деятельности образовательной организа-
ции, поиска оптимальной траектории саморазвития в условиях непре-
рывно меняющегося мира, траекторий развития личности студента.  

На сегодняшний день в теории и практике инновационно-
образовательная среда (ИОС) чаще рассматривается лишь как условие. В 
качестве инструмента, средства управления развитием личности обу-
чающегося среда охарактеризована лишь в работах Ю.С. Мануйлова, 
Г.Г. Шека, В.Я. Барышникова. Разработанный в последние годы 
Ю.С. Мануйловым средовой подход как стратегия опосредованного 
управления в образовании представляет среду как ключевое средство 
решения управленческих задач. Средовой подход позволяет разобраться 
в составляющих ИОС, оценить их возможности, смоделировать влияние, 
спроектировать средообразовательный процесс и практически реализо-
вать заложенный потенциал (А.И. Артюхина, В.П. Вахтеров, Л.С. Выгот-
ский, Дж. Дьюи, Т.В. Кудрявцев, Ю.С. Мануйлов, Л.Я. Шемятихина, 
В.А. Ясвин и др.). 

Анализ приведенных определений, научных трудов, отражающих ха-
рактеристики педагогических инноваций позволил нам трактовать ин-
новационно-образовательную среду как целенаправленно созданные ор-

ганизационно-педагогические условия в профессиональной образова-
тельной организации (технологическая платформа и инновационная ин-
фраструктура), способствующие интеграции образовательной, производ-
ственной, научно-методической деятельности и обеспечивающие повы-
шение конкурентоспособных преимуществ выпускника на основе разви-

тия профессиональных компетенций. 
Отличительной характеристикой инновационной образовательной 

среды является синтез основополагающих факторов развития компе-
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тентного выпускника – среды обучения, воспитания, производственной 
деятельности, самообразования и самовоспитания, направленных на 
реализацию творческого потенциала личности каждого обучающегося и 
позволяет объединять усилия всех заинтересованных субъектов и объек-
тов в качественной подготовке квалифицированных рабочих кадров. 

Министерством образования и науки РФ (Письмо от 29.10.2010 № АП-
164/13 «Об участии в формировании программ инновационного разви-
тия госкомпаний и перечня технологических платформ») определены ос-
нования, функции, методические рекомендации по созданию технологи-
ческих платформ для взаимодействия бизнеса, образования и науки как 
обновления профессионального образования, так и развития инноваци-
онной экономики [2]. Решением правительственной комиссии по высо-
ким технологиям и инновациям 1 апреля 2011 года был утвержден пере-
чень технологических платформ РФ, представленный Министерством 

экономического развития России. 
Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, спо-

собствующих реализации инновационных проектов, включая предостав-
ление управленческих, материально технических, финансовых, инфор-
мационных, кадровых, консультационных и организационных услуг  
[1, c. 10]. 

Анализ показал, что различные аспекты в области формирования ин-
новационной инфраструктуры отражены в ряде научных исследований 
(Л.И. Абалкин, Н.В. Бекетов, A.B. Белоусов, В.Н. Бурков, Л.П. Гончарен-
ко, JI.M. Гохберг, А.Ю. Егоров, Е.Г. Егоров, Н.И. Иванова, P.A. Кожевни-
ков, Д.С. Львов, С.А. Никитин, А.И. Татаркин, С.А. Филин, К.П. Янков-
ский и др.). 

Результатом деятельности инноватора становятся инновации – про-
дуктовые, технологические (процессные), организационные, маркетинго-
вые. Таким образом, компетенции выпускника-инноватора должны ле-
жать в области интеграции различных знаний, навыков и умений, при-
надлежащих, возможно, разным сферам деятельности. С другой сторо-
ны, среди таких компетенций должны присутствовать компетенции, ин-
вариантные предметной области: способность к выявлению проблем и 
методов их решения; творческая самостоятельность, умение критически 
взглянуть на существующее положение дел; адаптивность к меняющимся 
условиям и технологиям жизнедеятельности в современном обществе; 
способность и готовность к непрерывному образованию, самообучению; 
способность работать в команде, участвовать в проектной деятельности, 
в первую очередь, в разработке и реализации инновационных проектов. 
Исходя из этого, ИОС техникума можно определить как среду, создаю-

щую условия и стимулы для разработки и реализации (обучающимися, 
преподавателями) инновационных проектов. 

На наш взгляд, технологическая платформа – это координационный 
механизм в области педагогического управления обеспечения качества 
подготовки, направленный на формирование профессиональной компе-
тентности выпускников, на привлечение дополнительных ресурсов на 
основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, образо-

вания, государства), совершенствование нормативно-правовой базы в 
соответствии с требованиями системы менеджмента качества. 

Создание технологической платформы включает: 1) разработку, вне-
дрение, функционирование и сертификацию в техникуме системы ме-
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неджмента качества (далее – СМК); 2) приведение в действие механизма 
мониторинга образовательной деятельности учебного заведения, под-
держиваемый номенклатурой показателей качества и применением ком-
плексных методов и семи японских инструментов управления качеством 
(контрольный листок, гистограмма, диаграмма рассеивания, метод стра-
тификации, диаграмма Исикавы, контрольные карты, диаграмма Паре-
то); 3) разработку пакета нормативно-методических материалов, вклю-
чающих технологию создания инновационно-образовательной среды в 
учебном заведении, совокупность критериев результативности образова-
тельной деятельности, комплекс диагностирующих методик, специфику 
применения современных инструментов и методов управления качест-
вом. 

Мы считаем, что инновационная инфраструктура – комплекс взаимо-
связанных структур (малые учебные фирмы, учебно-производственные 

лаборатории, научно-образовательные центры), обслуживающий и обес-
печивающий подготовку выпускников на основе интеграции образова-
тельной, производственной, научно-методической деятельности в соот-
ветствии с потребностями рынка труда по приоритетным направлениям 
модернизации профессионального образования и социально-
экономического развития региона. Развитие инновационной инфра-

структуры представляет собой обновление содержания образования за 
счет организации обучения в малых учебных фирмах, учебно-
производственных лабораториях, научно-образовательных центрах с ис-
пользованием инновационных технологий, внедрением и изучением спе-
циальных курсов, программно-целевых методов подготовки обучающих-
ся, технологий организации производства и контроля качества продук-
ции на всех этапах жизненного цикла и т.д. Учебно-производственные 
лаборатории являются базой для создания практико-ориентированной 
образовательной среды в соответствии с принципом «опережения», то 
есть не только идет вслед за развитием потребностей и технологий про-
мышленности, но и предваряет их, обеспечивая тем самым подготовку 
рабочих кадров для современных высокотехнологичных производств. 

Технология проектирования ИОС техникума основана на формирова-
нии механизмов управления структурными подразделениями, учиты-
вающими в своей деятельности требования к качеству подготовки спе-
циалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих и 
качеству выпускаемой в учебно-производственных лабораториях про-
дукции. Дальнейшее исследование по проблеме будет способствовать 
эффективности функционирования разработанной инновационно-
образовательной среды в новых социально-экономических условиях 

жизни российского общества на основе развития института социального 
партнерства.  
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GENESIS OF PROFESSIONAL AND MORAL SELF-REALIZATION  
AS INTERDISCIPLINARY CONCEPT AND AS DETERMINANTS OF 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER 
 

I. Rybina1 
 

Abstract 
 

In article formation of the concept "professional and moral self-
realization" is opened, adjacent definitions are given and communication of 
moral with self-realization of the personality in the course of professional 
formation of future teacher is shown. Definition of the concept "professional 
and moral self-realization of the subject of training" is given. 

 

Keywords: moral, self-realization, teacher, professional and moral self-
realization. 

 
Многие ученые (С.В. Агафонова, А.А. Деркач, И.А. Колесникова, 

Е.В. Селезнева) делают акцент на том, что современное общество нужда-
ется в увеличении числа зрелых, нравственно-культурных и образован-
ных личностей. Для нравственной самореализации в педагогической 
профессии, необходимо сначала стать нравственным субъектом образо-
вательного пространства в вузе, овладеть знаниями и технологиями 
нравственного саморазвития. 

В идеи акмеологического подхода заложено единство личностного и 
профессионального развития человека (Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, 
М.И. Дьяченко, Н.В. Кузьмина, А.А. Бодалев), которое состоит в выявле-
нии условий мобилизации у человека установки на свои наивысшие дос-
тижения, на наиболее полную самореализацию личности в профессии 
(В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова). Акме рассматривается как вершинная, 
предельная, пиковая точка в профессиональном саморазвитии человека, 
в которой наиболее полно проявляется его зрелость как личности, как 
субъекта деятельности и как индивидуальности (К.А. Абульхацова, 
В.Г. Асеев, А.В. Брушлинский, А.С. Огнев и др.).  

В гуманитарном (педагогическом) типе труда деятельность в связи со 
спецификой взаимодействий (субъект-субъектные) и предмета (мир че-
ловеческих отношений) становится максимально личностной (Е.П. Ермо-
лаева, Е.А. Климов, Н.В. Гришина). Действительно, профессиональная 
деятельность педагога направлена на личность другого человека, его 
жизненную ситуацию как на цель и отражает в себе взаимообусловлен-

ность общечеловеческих ценностей, личностных особенностей и профес-
сионально значимых качеств специалиста (В.В. Болучевская, Е.В. Бон-
даревская, З.И. Васильева и др.). Следует согласиться с мнением ученых 

(И.В. Абакумова, Л.И. Габдулина, А.С. Роботова, В.Э. Чудновский и др.), 
которые подчеркивают, что никакие достижения научно-технического 
прогресса не могут заменить непосредственного влияния личности педа-
гога на обучение и нравственное воспитание обучающихся.  
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Следовательно, нравственное развитие личности и возможности про-
фессионально-нравственной самореализации в современных условиях 
глобализации российского общества становятся неотъемлемой частью 
профессионально-педагогической подготовки будущего педагога. Боль-
шое значение в данном контексте имеют исследования, касающиеся 
анализа нравственного развития, как профессионального качества педа-
гога (В.С. Агапов, Н.А. Коваль, Н.В. Марьясова, B.В. Маркова, Л.М. Ми-
тина и др.).  

Детальное изучение взаимосвязи феноменов «самореализация», «нрав-
ственность» и «профессионализм» позволит выстроить понятийную базу 
для педагогического обеспечения готовности будущего педагога к про-
фессионально-нравственной самореализации (ПНС) в образовательном 
пространстве. 

В диссертационных исследованиях за последние десять лет встреча-

ется отдельные разработки похожих понятий: «профессионально-
нравственная зрелость учащихся», «профессионально-нравственное ста-
новление будущего учителя», «профессионально-нравственное самораз-
витие учителя», «профессионально-нравственная компетентность учите-
ля», «профессиональная нравственность», «профессионально-
нравственное воспитание студентов», определение которых приведены в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 
Смежные дефиниции «профессионально-нравственной самореализации» 

 
автор понятие определение 

Л.Н.Карандасова профессионально-

нравственная 
зрелость учащихся 

это интегративное психологическое ново-

образование, характеризующееся готов-
ностью к профессионально-личностному 
самосовершенствованию, включающему: 
нравственно-ценностные ориентации, 

способность к самооценке и самоконтро-
лю, активно-творческую позицию, ком-
муникативные навыки и способности. 

Н.В.Пояркова профессионально-

нравственное ста-
новление будущего 
учителя 

 

профессионально-личностное становле-

ние, опирается на нравственные ценно-
сти, присваиваемые в процессе профес-
сиональной подготовки, и обеспечивает 

«перевод» норм общечеловеческой и про-
фессионально-педагогической морали во 
внутренний духовный план 

Л.Ю.Романова 

(опирается на 
определение  
В.В. Марковой)  

профессионально-

нравственное са-
моразвитие учите-
ля 

базовый процесс, отражающий постоян-

ный, целенаправленный и осознанный 
процесс работы педагога над собой с 
целью повышения уровня профессио-
нального и нравственного самосознания 

и поведения на основе выработки и реа-
лизации способности рефлексировать 
личностную аксиологическую систему и 
формирования индивидуальной траекто-

рии духовно-нравственного поведения 
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Окончание таблицы 1 
 

автор понятие определение 

Д.Г.Абзалова профессионально-

нравственная 
компетентность 
учителя 

интегральная характеристика профес-

сиональных и нравственных качеств 
личности педагога, целостно сочетающих 
гуманистическую направленность (моти-
вационно-ценностный компонент), зна-

ния в области педагогической этики 
(когнитивный компонент), умение при-
менять нормы педагогической морали в 
профессиональной деятельности (дея-

тельностный компонент), ориентирован-
ную на духовно-нравственное развитие 
школьников как социально значимый 
результат и оптимальный процесс его 

достижения 

И.Х. Кутейникова 
(опирается на 

определение  
Г.Н. Серикова)  

профессиональная 
нравственность 

характеристика специалистов, в которой 
отражаются личные духовные и душев-

ные качества, проявляющиеся в процессе 
осуществления ими профессиональной 
деятельности и обусловливающие влия-
ние на ее результаты; свойство педагога 

проявлять духовность, соответствующую 
нормам морали при исполнении педаго-
гических компетенций 

И.Н. Мирошне-
ченко 

профессионально-
нравственное вос-
питание студентов 

целенаправленное и систематическое 
воздействие на их сознание и чувства с 
целью формирования у них системы 
морально-нравственных качеств и про-

фессиональных ценностей, соответст-
вующих требованиям профессиональных 
отношений и общественной морали,  

 
Приведенные в таблице 1 понятия в большей степени характеризуют 

связь нравственности и профессионального развития личности, укореняя 
тем самым в научном сообществе возможность использования «профес-
сионально-нравственная (-ое) » относительно личностного роста именно 
будущего педагога.  

В контексте нашего исследования, разрабатывается понимание нрав-
ственности, положенное в основу гуманистической теории личности (К. 
Роджерс, А. Маслоу), тесным образом связанное с высшими потребно-
стями в самореализации. Человек воспринимается от природы нравст-

венным, антиморальное возможно только оттого, что у него возникает 
разлад между «реальным Я» и «идеальным Я», когда высшие потребности 
блокируются и ограничиваются низшими. Исследование «нравственно-
сти», как субъектного качества личности, позволяет нам объединить в 
процессе подготовки будущего педагога такие свойства, как доброта, 
порядочность, сознательность, честность, эмпатия, справедливость, от-
ветственность, трудолюбие, дисциплинированность, поэтому в контексте 
педагогической мысли самореализация приобретает профессиональную 
направленность с нравственным смыслом (Е.И. Дворникова, Г.Б. Гор-
ская, В.Г. Горяев, Ю.Н. Кулюткин, И.О. Логинова, и др.). В силу чего, 
нравственность рассматривается как субъектное качество личности 
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профессионала, основанное на смысловом и ценностном его саморазви-
тии, приводящее к нравственной самореализации и личностной зрело-
сти.  

На философском и социальном уровнях статус самореализации как 
научной, общекультурной категории и как явления духовной, нравст-
венной жизни человека исследуют М. Вебер, Ю.Р. Вишневский, 
Б.С. Гершунский, А.К. Исаев, И.Н. Индинов, В.С. Соловьев, П. Сорокин, 
Г.К. Чернявская и др. В психологии универсальное стремление личности 
к самосовершенству, открытое А. Адлером, нашло свое отражение в кон-
цепциях самореализации К. Хорни, самоактуализации К. Гольдштейна и 
А. Маслоу, актуализирующейся тенденции К. Роджерса, мотивации эф-
фективности Р. Байта и др. Самореализация рассматривается как гар-
моничное развитие множества потенциалов человека, будь то личност-
ное, профессиональное, творческое, нравственное начало и достигается 

она посредством собственных возможностей и усилий; делают акцент на 
способности к целеобразованию, саморазвитию личности при стремле-
нии к самосовершенствованию.  

Педагогическое понимание содержания понятия «самореализация» 
раскрывается через близкие понятия «самоактуализация», «самоосущест-
вление», «саморазвитие», «профессиональное и личностное самоопределе-

ние», «самовоспитание» (М.Р. Гинзбург, В.Г. Маралов, Э.И. Новиков, 
Л.И. Рувинский, Г.Н. Штинова). Решение проблем самореализации опи-
рается на признание самостоятельной ценности личности обучающегося, 
ее индивидуальной исключительности, присущее каждому человеку 
творческое начало. Само понятие «самореализация» интерпретируется 
как стремление человека к наиболее полному раскрытию и реализации 
своего личностного потенциала в образовательном процессе, за счет 
слияния уникальной личности и объективного мира (В.В. Козлов, 
М.Ю. Коваленко, Т.Н. Розова, Н.Н. Обозов). 

Таким образом, самореализация выступает как процесс целенаправ-
ленного сознательного раскрытия потенциала человека, основанного на 
его адекватном самопознании и самооценке, способствующих активиза-
ции «самости» личности в процессе деятельности, что является очень 
важным для построения продуктивного образовательного процесса бу-
дущего педагога.  

Следовательно, движущей силой в ПНС личности является процесс 
самореализации, как стремление к совершенствованию, направленный 
не только на реализацию человеком своих сил и способностей, но и на 
постоянный рост своих возможностей, повышение качества своей дея-
тельности, в основе которой лежат высшие общечеловеческие ценности. 

Что предполагает дальнейшее рассмотрение данного понятия в контек-
сте сравнительно-сопоставительного анализа близких и одновременно 
составляющих его смысловое значение единиц, объединяемых суверен-
ностью становления личности будущего профессионала:  

- «самореализация» → «нравственность» → «нравственная самореали-
зация» → «личностная зрелость»; 

- «самореализация» → «профессионализм» → «профессиональная само-

реализация» → «профессиональная идентичность».  
Рассмотрение вышеперечисленных категорий, как потенциалов раз-

вития личности, позволило выйти на профессиональную и нравственную 
самореализацию субъекта обучения, выражающихся в стремлении к 
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профессиональной идентичности (осознанности, соотнесения, принятия) 
и личностной зрелости (осмысленности, ценностности, ответственности). 

Изучение ПНС опирается на методологические ориентиры антрополо-
гического (как раскрытия потенциала человека), аксиологического (как 
ценностного отношения), акмеологического (как стремления к профес-
сиональному росту) подходов. 

Подводя итог вышесказанному, под профессионально-нравственной 
самореализацией субъекта обучения, как развития будущего педагога, 
мы будем понимать, процесс раскрытия нравственного потенциала обу-
чающегося в стремлении к профессиональной идентичности и личност-
ной зрелости. 
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CONTANT AND MAIN DIRECTIONS OF FOTMATION  
OF ETHNO-CULTURAL COOMPETENCE OF STUDENTS 

 
M. Dzhaubaeva1 

L. Filimonuk2 
 

Abstract 
 
The article studies the contents and the main directions of formation of 

ethno-cultural competence which allow pupils considered not only to gain 
the necessary volume of knowledge and abilities to adapt to realities of the 
multiethnic environment, but also to be sufficient actively to work in it. 

 
Keywards: models of educational systems, content of education, poly-

cultural education, ethno-cultural competence, ethno-cultural tolerance. 
 
В Проекте концепции развития поликультурного образования в Рос-

сийской Федерации четко и однозначно говорится о целях развития по-

ликультурного образования в России, которые неотделимы от общей ге-
неральной стратегии модернизации российского образования, опираю-
щейся на принцип сбалансированности социальных, этнокультурных и 
национальных интересов граждан. В едином поликультурном образова-
тельном пространстве Российской Федерации интересы каждой личности 
должны гармонично сочетаться с общественными и государственными 
интересами. Цели поликультурного образования определяются, как 
«…формирование всесторонне и гармонически развитой личности, спо-
собной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное 
и гражданское самоопределение на основе национальной традиции, 
ценностей российской и мировой культуры; воспроизводство и развитие 
национальных культур и родных языков народов России; формирование 
российской гражданской идентичности; создание условий для сохране-
ния и развития комплементарного сотрудничества всех этнокультурных 
групп; эффективная подготовка выпускников школы и вуза к жизни в 
условиях федеративного государства и современной цивилизации; раз-
витие образовательного и профессионального потенциала России» [1]. 

Мировой опыт показывает, что одной из особенностей современной 
социализации является стратегия аккультурации через интеграцию с 
одной стороны, и сохранение собственной культурной идентичности 
личности наряду с овладением ею культурой других этносов с другой 
стороны. Отсюда возникает необходимость подготовки высококультур-

ных и образованных членов общества, которые могут жить и работать в 
полиэтнической среде, знающих и уважающих не только свою этниче-
скую культуру, но и культуру других народов, способных сочетать на-
циональные и интернациональные интересы. В этой связи перед педаго-
гической теорией и практикой встала проблема формирования личности, 

способной успешно функционировать в условиях полиэтнической среды, 
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обладающей высоким уровнем этнокультурной компетентности [2]. 
Данная проблема не нова, и она раскрывалась в трудах многих отече-

ственных и зарубежных педагогов. Социально-педагогические аспекты 
взаимоотношения человека с окружающей средой раскрыты в исследо-
ваниях В.Г. Бочаровой. Проблемы адаптации человека к новой социо-
культурной действительности получили свое освещение в трудах зару-
бежных ученых Дж. Бери и др. Интерес представляют труды, раскры-
вающие роль образовательной среды в становлении личности и социали-
зации. Важную роль в раскрытии понятия этнокультурной компетентно-
сти сыграли концепции этнической толерантности, отраженные в трудах 
А.Г. Асмолова и др. Особый интерес представляют этнопедагогические 
аспекты в обучении, воспитании и социализации подрастающих поколе-
ний, отраженные в работах А.Н. Яковлевой и др. Для понимания сущно-
сти феномена этнокультурной компетентности значимыми являются ра-

боты С.Н. Федоровой. 
Вместе с тем в исследованиях отечественных и зарубежных ученых 

существует разрозненность теоретических идей, связанных с природой и 
содержанием полиэтнического образования, в ходе которого формирует-
ся этнокультурная компетентность учащихся. 

В современном образовательном пространстве выдвигаются противо-

речия между: богатством национальных культур, в том числе народного 
педагогического опыта обучения, воспитания и социализации и внедре-
нием его в систему образования; имеющимся в поликультурной среде 
образовательным потенциалом и его недостаточным использованием в 
деятельности образовательных учреждений в контексте формирования 
этнокультурной компетентности учащихся; общей теорией содержания 
образования и слабой разработанностью механизмов реализации содер-
жания полиэтнического образования, в частности отсутствием этнокуль-
турного компонента в содержании образования; необходимостью фор-
мирования этнокультурной компетентности учащихся и недостаточной 
разработанностью педагогических технологий для решения этой пробле-
мы. 

Для разработки этих вопросов необходимо опираться на теоретиче-
ские изыскания и идеи современных ученых, которые исследовали этот 
вопрос, а именно: на идеи формирования современной личности в поли-
культурной (полиэтнической) среде, освещенные в трудах Е.В. Бондарев-
ской; исследования, рассматривающие проблему формирования этно-
культурной компетентности, на работы, посвященные построению поли-
этнической среды в учебных заведениях; на идеи народной педагогики в 
обучении, воспитании и социализации подрастающих поколений, отра-

женные в работах Г.Н. Волкова и др.; на положения о национально-
региональном, краеведческом аспекте содержания образования 
Ю.В. Лазарев и др. [3]. 

Опираясь на исследования Поштаревой Т.В. мы определили, что сущ-
ность этнокультурной компетентности заключается в том, что человек, 
обладая данной компетентностью, выступает активным носителем опыта 
в области этнокультур и межэтнического взаимодействия. Знания и уме-

ния учащегося в этой области позволяют ему принять своеобразие образа 
жизни этнических общностей, правильно оценивать специфику и усло-
вия взаимодействия с их представителями, находить адекватные модели 
поведения с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного дове-
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рия, высокой эффективности в совместной деятельности. Цель форми-
рования этнокультурной компетентности имеет как внешнюю, так и 
внутреннюю направленность. Внешняя цель формирования этнокуль-
турной компетентности как общественного явления состоит в стабилиза-
ции межнациональных отношений, учете этнических особенностей и ин-
тересов каждого народа, в стремлении к межэтническому диалогу. Внут-
ренняя целевая направленность заключается не только в том, что уча-
щийся должен не только владеть знаниями в области этнокультуры и 
межэтнического взаимодействия, но и активно их использовать. В целом 
этнокультурная компетентность предполагает наличие такого объема 
знаний и умений, который необходим не только для того, чтобы приспо-
собиться к реалиям полиэтнической среды, но и достаточного для того, 
чтобы быть готовым и способным активно действовать в ней. Этнокуль-
турная компетентность как объективно-субъективное явление имеет 

своим содержанием следующую совокупность: а) готовность и способ-
ность учащегося придерживаться этнокультурных традиций, владеть 
этническими умениями своего народа; б) готовность и способность уча-
щегося изучать различные этнокультуры с целью налаживания комфорт-
ного существования в полиэтнической среде, преодоления узости круго-
зора, постижения взаимовлияния культур; в) готовность и способность 

учащегося искать информацию, добывать знания об этнокультурах, ис-
пользуя различные базы данных, дифференцировать их с точки зрения 
значимости и достоверности, применять их для решения проблем в сфе-
ре межэтнического взаимопонимания и взаимодействия; г) готовность и 
способность учащегося осмысливать социальные и связанные с ними 
этнокультурные процессы, путем анализа и систематизации знаний об 
этнических культурах, нахождения и признания в них общего и различ-
ного (специфичного); д) готовность и способность учащегося включаться 
в межэтническое взаимодействие в виде активного и координированно-
го сотрудничества. 

Базовыми направлениями формирования этнокультурной компетент-
ности учащихся являются: 1) развитие у них принятия и понимания дру-
гих народов, признания ценности этнокультурного многообразия; 2) вос-
питание их в духе мира, гуманного межэтнического общения, развитие 
толерантных качеств личности; 3) приобретение ими знаний, представ-
лений об истории, географии, культуре, обычаях, традициях, образе 
жизни, ценностях разных народов; 4) формирование осознания и при-
знания приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми и 
групповыми, понимания необходимости гармонизации общечеловече-
ских и национальных интересов, а также поиск общих культурных эле-

ментов, интересов, потребностей; 5) развитие конструктивных, комму-
никативных умений и поведенческих моделей во взаимодействии с 
представителями других этносов и национальностей. 

Создание законодательной основы, позволяющей народам России са-
мостоятельно решать вопросы развития культуры и образования, актуа-
лизировало обновление содержания образования с учетом культурного 
своеобразия. Связующим звеном, которое бы помогло человеку осознать 

себя одним из составляющих целостного множества, по нашему мнению, 
становится полиэтническое образование, которое в содержании общего 
образования может быть представлено этнокультурным компонентом. 
Вследствие этого нами были проанализированы модели образовательных 



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 2. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY. 2015.  

 

47 

систем, предложенные в свое время разными авторами: межпредметная 
(включает этнокультурный компонент в содержание образования путем 
равномерного распределения соответствующего материала по всем учеб-
ным предметам); модульная (реализуется посредством включения в учеб-
ные дисциплины гуманитарного цикла специальных тем (модулей), от-
ражающих этнокультурное своеобразие народов); монопредметная 
(предполагает углубленное изучение этнической культуры, языка, исто-
рии, географии, фольклора и др. как своего, так и других народов, на 
специально выделенных для этой цели учебных предметах); комплексная 
(реализуется в виде интегрированных курсов, в которых аспекты нацио-
нальных культур представлены в единстве и взаимосвязи); дополняющая 
(осуществляется в ходе внеурочных мероприятий) [2]. 

Мы считаем, что данные модели необходимо обогатить специальной 
(коррекционной) направленностью, что представляет реализацию нацио-

нально-регионального и полиэтнического компонентов в ходе специаль-
ных, индивидуальных, групповых, факультативных и обязательных за-
нятий (курсов) по выбору, которые могут не входить в образовательный 
план. Она направлена на воспитание толерантности, просвещение уча-
щихся в области этнокультур, подготовку их к эффективному межэтни-
ческому взаимодействию. Занятия могут проходить в виде курсов, спе-

циально организованных занятий, тренингов, игр, усилены активными 
формами и методами работы с обучающими, позволяющими сформиро-
вать у них необходимые умения и навыки для конструктивного общения. 
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Abstract 

 
The article deals with the preparation of teachers for experimental 

research activities through self-education. Updated algorithm of the 
teacher's individual scheme of self-education. Proposed innovative forms of 
individual self-education of teacher’s. 

 
Keywords: forms of self-educational activity, webinar, distance learning, 

networking professional community of teachers. 

 
Сегодня общество предъявляет к современной школе целый ряд за-

дач, определяющих успешность деятельности личности в изменяющемся 
мире: это и формирование конкурентоспособного школьника и взрослого 

человека, это и развитие профессиональной компетентности личности, 
это и построение содержания образования, ориентированного на посто-
янно образующуюся личность в окружающем мире, это и апробация и 
внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресур-
сов, которые осуществляются в форме экспериментов. Качественное вы-
полнение этих задач зависит от переосмысления современным учителем 
своей профессиональной компетенции, от его готовности и способности 
работать в постоянно изменяющихся условиях и непрерывного образо-
вания на протяжении всей педагогической деятельности. Вопросы хо-
рошо организованного процесса обучения педагогов приобретают особую 
актуальность в экспериментальной школе, где учитель выступает в роли 
субъекта экспериментально-исследовательской деятельности. Экспери-
ментально-исследовательскую деятельность учителей рассматриваем как 
целенаправленный процесс проведения исследований учителями экспе-
риментальных школ и экспериментальную проверку результатов внедре-
ния инноваций в условиях общеобразовательной организации. 

Подготовка педагогов к экспериментально-исследовательской дея-
тельности задача довольно сложная. Формирование учителя-
исследователя, эффективная подготовка его к проведению эксперимен-
тально-исследовательской деятельности зависит, в первую очередь, от 
создания в экспериментальной школе инновационной образовательной 
среды. В контексте исследования под инновационной образовательной 

средой понимаем такую среду, созданную в рамках конкретной экспе-
риментальной школы, в которой происходит непрерывное обучение пе-
дагогических работников и формируется их инновационный потенциал. 
Инновационный потенциал учителей – это творческая способность педа-
гогов к продуцированию новых идей, владение ими механизмами экспе-

риментально-исследовательской деятельности, высокий уровень мотива-
ции учителей к инновационным преобразованиям. Отметим, что под го-
товностью к экспериментально-исследовательской деятельности понима-
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ем интегральное качество педагога, которое состоит из мотивационно-
ценностной, содержательно-технологической и рефлексивно-
прогностической составляющих, присущих данной личности и соответ-
ствующих определенному уровню сформированности [3, с. 88].  

Технологии подготовки учителей к экспериментально-
исследовательской деятельности были рассмотрены автором раннее, по-
этому цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть форми-
рование содержательно-технологического компонента готовности учите-
ля к экспериментально-исследовательской деятельности через самообра-
зование педагога. 

Неоспоримым является мнение, что самообразовательная деятель-
ность учителя является необходимым условием для его профессионально-
го роста. Обозначим потребности и мотивы, которые побуждают педаго-
га к самообразованию. Во-первых, это каждодневная работа с информа-

цией, поскольку, готовясь к уроку, классному часу, олимпиаде или вы-
ступлению на родительском собрании учитель должен изучать новинки 
учебной, педагогической и научно-методической литературы, анализиро-
вать прочитанное. Во-вторых, учитель обязан творить – педагог не может 
из года в год преподавать по одним и тем же поурочным планам и, тем 
более, пользоваться шаблонными конспектами. В процессе педагогиче-

ской деятельности у него должно появиться желание иметь собственные 
наработки. А это возможно в случае, когда работа интересна и приносит 
удовлетворение. В-третьих, стремительные изменения в науке, и общест-
ве, конкуренция, общественное мнение, интерес – все это формирует 
имидж учителя как современного человека. Ведь человек, который учит 
каждый день должен постоянно учится сам. И, конечно, материальный 
стимул, поскольку непрерывное усвоение новых знаний позволит учите-
лю повысить свою категорию, получать премии, надбавки, звания, госу-
дарственные награды. 

В экспериментальной школе выделяем две формы самообразователь-
ной деятельности учителей: управляемую и индивидуальную. Управляе-
мое самообразование заключается в организации экспериментально-
исследовательской деятельности учителей. В этом случае руководитель 
выступает в разных ролях: психолога (помощника и вдохновителя), ме-
неджера (организатора и координатора), методиста (консультанта и ди-
агноста). Индивидуальное самообразование педагог планирует самостоя-
тельно в зависимости от темы экспериментальной работы, которая ис-
следуется им самим или, которая осуществляется в общеобразовательной 
организации.  

Выбрав тему, учитель составляет личный план индивидуального само-

образования, в котором указывает: название темы экспериментально-
исследовательской деятельности, цель, задачи, ожидаемые результаты, 
этапы работы, сроки выполнения каждого этапа, действия и мероприя-
тия, которые будут проведены в процессе работы над темой и форму от-
чета о выполненной работе. Затем учитель разрабатывает алгоритм ра-
боты по индивидуальной схеме самообразования. Алгоритм включает три 
этапа: подготовительный, творческий и аналитико-обобщающий. На 

подготовительном этапе осуществляется самоанализ собственной про-
фессиональной деятельности, определяется степень отрыва между реаль-
ным уровнем компетентности учителя и требованиями общества к уров-
ню педагогической деятельности, формулируется тема эксперименталь-
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но-исследовательской деятельности, выполняется анализ литературы по 
теме и анализ опыта внедрения выбранной темы в учебно-
воспитательный процесс. Творческий этап включает: осмысление и 
обобщение изученной литературы; экспериментальную проверку новых 
идей, методов работы, технологий обучения или воспитания и примене-
ние их в педагогической деятельности; проведения открытых уроков, 
внеклассных мероприятий, семинаров-практикумов, а также – самокон-
троль, самопроверку эффективности собственной деятельности. На ана-
литико-обобщающем этапе учитель анализирует выполнение поставлен-
ных заданий; определяет основные вопросы, которые будут изучены им 
в процессе индивидуального самообразования; составляет список лите-
ратуры; производит отбор конкретных вопросов для самопроверки; оп-
ределяет каким образом тема экспериментально-исследовательской ра-
боты будет реализована в учебно-воспитательном процессе. В алгоритме 

работы по индивидуальной схеме самообразования учителю обязательно 
нужно указать список практических результатов экспериментально-
исследовательской деятельности на конкретном этапе работы. Такими 
результатами могут быть: повышение качества преподавания предмета; 
разработка и публикация методических пособий, статей, программ; вне-
дрение новых форм, методов и приемов обучения и воспитания; разра-

ботка комплекта электронных уроков; создания раздела или страницы 
электронного учебника; создание проекта личной методической веб-
страницы; разработка поурочных планов-конспектов с использованием 
информационных технологий; ведение предметного кружка с примене-
нием медиа-технологий и другие. 

В процессе работы над темой экспериментально-исследовательской 
деятельности учитель должен тщательно продумать формы индивидуаль-
ного самообразования. Опыт практической деятельности показывает, 
что профессиональному росту учителя способствуют такие инновацион-
ные формы индивидуального самообразования, как вебинары, дистан-
ционное образование и сетевые профессиональные сообщества. 

Вебинар (от английского webinar) означает разновидность веб-
конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интер-
нет [1, с. 29]. Для участия в вебинаре учителю необходимо иметь компь-
ютер, подключенный к сети Интернет, загрузить веб-приложение и вве-
сти адрес сайта в окне браузера. Вебинар позволяет педагогу быть ак-
тивным участником конференции, которая проводится в любой точке 
земного шара; смотреть презентации, документы, веб-страницы, видео-
ролики; участвовать в опросе; видеть работу приложений, которые де-
монстрируются у лектора. 

Дистанционное образование позволяет учителю обучаться с помощью 
сети Интернет и предполагает ограниченный контакт с преподавателем 
[2]. Учитель может выбрать на сайте интересующую его тему и заказать 
обучение. Необходимым условием для индивидуального дистанционного 
обучения учителя также является наличие компьютера, подключенного к 
сети Интернет и оснащенного веб-камерой и акустической системой. 

Сетевые профессиональные сообщества учителей – это одна из новых 

форм организации индивидуального самообразования учителей в сети 
Интернет. Для самообразования учителя незаменимо общение с едино-
мышленниками, на которое зачастую не хватает времени. А участие в 
таких сообществах позволяет учителю в любое удобное для него время 
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общаться со своими коллегами, живущими в разных уголках нашей 
страны и за рубежом, обсуждать вопросы экспериментально-
исследовательской деятельности, быть активным участником организо-
ванного процесса самообразования, повышать свой инновационный по-
тенциал и уровень профессиональной культуры. Сегодня можно назвать 
примерно тридцать достаточно удачных Интернет-площадок, которые 
можно считать профессиональными сообществами. Это такие проекты, 
как Педcовет.org, Сеть творческих учителей, Открытый класс, ПроШко-
лу.Ру, Образовательная галактика Intel, К-уроку.ru, Педагогическая пла-
нета и другие.  

Таким образом, предложенные инновационные формы индивидуаль-
ного самообразования помогут качественно организовать индивидуаль-
ную самообразовательную деятельность учителя, обеспечат непрерывное 
методическое обучение и подготовку педагогов к экспериментально-

исследовательской деятельности и повысят уровень готовности учителей 
к этому виду деятельности. Проведенное исследование не исчерпывает 
всех аспектов проблемы по организации работы с педагогическими кад-
рами в экспериментальной образовательной организации. Детального 
изучения требуют вопросы подготовки молодых учителей к эксперимен-
тально-исследовательской деятельности и обоснование системы подго-

товки молодых педагогов в условиях дистанционного обучения. 
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С появлением большого количества высших учебных заведений в по-

следнее десятилетие и уменьшением числа абитуриентов из-за демогра-

фического спада в 90-х значительно сократилась численность студентов 
учреждений среднего профессионального образования (СПО). Вместе с 
этим снизился и уровень подготовки поступающих в средние специаль-
ные учебные заведения (ссузы). Эти студенты в основной своей массе не 
обладают широким кругозором, эрудицией, высоким самосознанием и, 
самое главное, навыком регулярной самоподготовки. 

Задачей техникумов является обучить, воспитать и выпустить гра-
мотного специалиста. Сложность выполнения этой задачи заключается в 
том, что многие студенты не только не хотят, но и не умеют учиться. 

Для выхода из создавшейся ситуации необходимо принять целый ряд 
взаимосвязанных мер, внедрить целостную систему мотивации и даже 
заняться воспитанием у студентов привычки к учёбе. 

Прежде чем приступить к собственно принятию мер, необходимо раз-
делить студентов на группы по уровню их подготовки и отношению к 
самоподготовке. Для этого вводится промежуточный оценочный фак-
тор – отметка о неготовности к занятию – если студент не может отве-
тить немедленно на вопрос преподавателя, не заглядывая в конспект. 
Чтобы не портить отчётность, преподаватели часто в таких случаях не 
ставят «неуд», и ситуация никак не исправляется. Студент получает воз-
можность кое-как всё же подготовиться к зачёту, но глубоких знаний так 
и не получает. Оценки не показывают реальную ситуацию. Для принятия 
же действенных мер необходимо иметь на руках полную картину.  

Мы предлагаем внедрить систему сквозного контроля подготовки сту-
дентов [1]. Один раз в две недели по каждому предмету преподаватели 
проводят небольшую контрольную работу, тестирование или блиц-опрос 
по всему пройденному за это время материалу с обязательной оценкой. 
Эту оценку преподаватель заносит в специальную форму (рис. 1).  

 

                                                 
1 Olga Chuiko, Ph.D., associate professor, Khabarovsk State Academy of 

Economics and Law, Russia. 
2 Aleksandr Chuiko, lecturer of economic subject, Far Eastern Technical school of 

Geodesy and Cartography, Russia. 
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Рис. 1. Форма, заполняемая преподавателем по каждой дисциплине 

 
Между контрольными этапами на каждом занятии проводится не-

большой опрос на 5-10 минут по прошлой теме. Тем студентам, которые 
не готовы к занятию, ставится отметка о неготовности. Количество этих 
отметок преподаватель заносит в заполняемую форму. Ещё в форму за-
носится количество пропусков занятий. 

После заполнения данных очередного этапа контроля система автома-
тически рассчитывает среднюю оценку по предмету, суммирует количе-
ство отметок о неподготовленности студента и количество пропусков, и 
строит график за данный период и суммарный (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Суммарный график результатов подготовки и посещения занятий 
студентов по выбранной дисциплине 

 

После заполнения форм всеми преподавателями по всем дисциплинам 
система производит консолидацию данных по очередному периоду и ав-
томатически изменяет данные в итоговых таблицах (рис. 3). 

При этом создаётся структура электронной таблицы – слева от фами-
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лии студента появляется значок плюс, который означает, что структуру 
можно развернуть, т.е. посмотреть средние оценки данного студента или 
количество неготовностей и пропусков по каждой дисциплине. При этом 
будут построены графики средних оценок выбранных студентов, количе-
ство их неготовностей и пропусков. На рисунках 4-6 приведены приме-
ры таких графиков по всем студентам группы. 
 

 
а)                                                б)  

 
Рис. 3. Сводная таблица средних оценок студентов (а) и суммарного ко-
личество неготовностей и пропусков по всем предметам (б) на момент 

контроля 
 

 
 

Рис. 4. График успеваемости всех студентов группы по всем предметам 
 

Оценки по предметам на момент контроля

0

1

2

3

4

5

Экономика

Математика

Ин.яз.

Информатика

Алексеев А.А.

Андреев А.А.

Иванов И.И.

Максимов М.М.

Мишин М.М.

Павлов П.П.

Петров П.П.

Сидоров С.С.



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 2. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY. 2015.  

 

55 

 
 

Рис. 5. Итоговый график контроля подготовки к занятиям студентов 
 

 
 

Рис. 6. Итоговый график контроля подготовки к занятиям студентов 
 

Эти графики наглядно показывают положение дел в группе, успе-
вающих и отстающих студентов. На их основе проводится анализ ре-
зультатов периода и формирование списков студентов по успеваемости 
и по отношению к учёбе: 

1) студенты, у которых нет особых проблем с учёбой; 
2) студенты, которые как-то отвечают на тестировании, но регулярно 

не готовятся к занятиям; 
3) «двоечники», которые можно разделить на тех, кто готовится к за-

нятиям, но без особого результата, и тех, кто не готовится. 
По итогам каждого месяца занятий в каждой группе кураторы (или 

классные руководители) проводят короткое собрание с оглашением ре-
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зультатов. 
Наша система контроля спроектирована и реализована в редакторе в 

MS Excel. Она прошла апробацию на нескольких группах 2 и 3 курсов. В 
дальнейшем для удобства предполагается реализовать её с помощью об-
лачных технологий по аналогии с электронным журналом успеваемости 
студентов вузов [2], [3], [4]. 
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TRAINING FOREIGN LANGUAGE AS A PROCESS OF PERSONAL 
DEVELOPMENT OF STUDENTS 

 
R. Azimbaeva1 

 
Abstract 

 
Language personality is made up of human abilities to carry out various 

kinds of rechemyslitelnoj activity and use all sorts of communicative role in 
terms of social interaction with one another and the world around them. 
Adequacy of understanding between speakers of different linguocultures in a 
cross-cultural communication is determined by the degree of overlap of 
images of their consciousness. 

 

Keywords: linguistic identity, pragmatic aspect, cognitive aspect. dialog 
communication. 

 
Необходимость поиска новых образовательных технологий определя-

ется расширением в настоящее время личностного пространства челове-
ка, резким увеличением контактов людей с окружающим миром, в том 
числе и с людьми другой культуры, носителями иностранного языка. Ус-
пешное усвоение иностранного языка необходимо не только для установ-
ления контактов между людьми и народами, но и для овладения разно-
плановой информацией, без которой невозможно полноценное, много-
гранное, личностное развитие человека. 

При овладении речевой деятельностью на иностранном языке обу-
чающиеся используют свои знания о системе родного языка, умения и 
навыки речевой деятельности. Этот механизм и называется переносом. 
Результат переноса может быть отрицательным или положительным. Пе-
ренос знаний и умений может ускорить процесс овладения новым язы-
ком, в других случаях родной язык вызывает интерференцию – отклоне-
ние от языковых норм, нарушение правил изучаемого языка. 

Овладеть суммой знаний о картине мира – значит выйти на когни-
тивный уровень языковой личности. При подготовке билингва важно 
научить носителя образа мира одной социально-культурной общности 
понимать носителя иного языкового образа мира. Использование поня-
тия языковой картины мира и тезауруса личности как способа органи-
зации знаний позволяет утверждать, что понять какую-нибудь фразу или 
текст означает, пропустив её через свой тезаурус, соотнести со своими 
знаниями и найти соответствующее её содержанию место в картине ми-

ра. 
Взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное 

развитие студентов, являясь средством и результатом формирования 
вторичной языковой личности, призвано помочь им: 

во-первых, понять и усвоить чужой образ жизни с целью разрушения 

укоренившихся в их сознании стереотипов; 
во-вторых, употреблять язык во всех его проявлениях в аутентичных 

ситуациях межкультурного общения; 

                                                 
1 Azimbaeva Rano, Senior teacher, Department of Foreign Languages, Tashkent 

Financial Institute, Uzbekistan. 
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в-третьих, расширить «индивидуальную картину мира» за счет при-
общения к «языковой картине мира» носителей изучаемого языка. 

Языковая личность складывается из способностей человека осуществ-
лять различные виды речемыслительной деятельности и использовать 
разного рода коммуникативные роли в условиях социального взаимодей-
ствия людей друг с другом и окружающим их миром. 

Адекватность взаимопонимания между носителями разных лингво-
культур в условиях межкультурной коммуникации определяется степе-
нью совпадения образов их сознания. Это, в свою очередь, ставит задачу 
формирования у студентов готовности к осмыслению социокультурного 
портрета стран изучаемого языка, этнической, расовой и социальной 
терпимости, речевого такта и социокультурной вежливости. 

Таким образом, обучение иностранному языку есть процесс личност-
ного развития студента, развития его социальных качеств. 

Сложность и многоаспектность стратегической цели обучения ино-
странным языкам – формирования у студентов основных черт вторич-
ной языковой личности, делающих их способными к адекватному соци-
альному взаимодействию в ситуациях межкультурного общения, – дик-
туют необходимость рассматривать её как совокупность трех взаимосвя-
занных и взаимообусловленных аспектов: прагматического, педагогиче-

ского и когнитивного.  
Прагматический аспект связан с формированием у студентов знаний, 

навыков и умений, владение которыми позволяет им приобщиться к эт-
нолингвокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически 
пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного взаимо-
понимания и познания. Совокупность таких знаний, навыков и умений 
составляет прагматический аспект цели обучения иностранным языкам 
коммуникативную компетенцию студента. 

Когнитивный аспект цели тесно увязывает обучение иностранным 
языкам как средству межкультурного общения с интенсивным использо-
ванием его как инструмента познания, развития и овладения языком. 
Такое понимание базируется на методологически важном понимании 
языка как неотъемлемой части познания, как результата функциониро-
вания двух факторов: внутреннего (то есть деятельности сознания инди-
видуального студента) и внешнего (а именно культуры в широком пони-
мании). 

Педагогический аспект призван выделить так называемые «внелин-
гвистические» характеристики личности, наличие которых дает возмож-
ность использовать иностранный язык как средство межкультурного 
взаимодействия с носителями этого языка. Этот аспект связан с эмоцио-

нально-аффективным аспектом обучения учебной дисциплине, обуслов-
ленным ценностными системами субъектов учебного процесса, их чувст-
вами и эмоциями, их отношением к содержанию и технологии обучения 
иностранным языкам. Таким образом, при определении педагогического 
аспекта цели обучения иностранным языкам речь должна идти о форми-
ровании у студентов личностного отношения к усваиваемому содержа-
нию обучения, их потребностей и мотивов, связанных в первую очередь 

с практическим использованием иностранного языка как средства раз-
вития и удовлетворения личностных интересов, в том числе и внеязыко-
вых. 

Успешная реализация этой цели возможна только при сбалансиро-
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ванности трех названных выше её аспектов.  
Условием эффективного обучения иностранному языку в условиях 

научно-технического и информационного взрыва является, по нашему 
мнению, сочетание традиционных интенсивных методик обучения с 
разработкой и использованием в практике обучения ряда современных 
интерактивных методов, которые ориентированы на личность студента, 
более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавате-
лем, но и друг с другом, а также на повышение активности студентов в 
процессе обучения.  

Современная педагогика и методика предлагают большое разнообра-
зие интерактивных технологий, которые целесообразно использовать при 
ускоренном обучении студентов иностранным языкам. В основе инте-
рактивных технологий лежит взаимодействие преподавателя и студен-
тов, которое проявляется через диалоговое, полилоговое общение, реали-

зуемое посредством интерактивных упражнений и заданий. Совершенно 
очевидно, что использование компьютера и мультимедийных средств для 
интенсификации процесса обучения помогает не только осуществить 
личностно-ориентированный подход в обучении, но и обеспечить инди-
видуализацию и дифференциацию с учетом уровня знаний студентов.  

Для достижения нового качества образования, действительно адек-

ватного современности, преподаватель иностранного языка не только 
должен овладеть информационно-компьютерными технологиями, но и 
осознать, насколько изменяется подход к процессу обучения, когда тра-
диционно руководящая и контролирующая функции постепенно заме-
щаются ориентирующей и систематизирующей. Только при этих услови-
ях может полноценно осуществляться целенаправленная совместная дея-
тельность преподавателя и студентов в информационно-образовательной 
среде (ИОС). Если в традиционном обучении главной задачей являлись 
передача студентам определенной суммы знаний, формирование ряда 
умений, то цель обучения в ИОС – научить студентов ставить и решать 
познавательные проблемы, а для этого находить, перерабатывать, ис-
пользовать и создавать информацию, ориентироваться в информацион-
ном пространстве. 
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ENGLISH AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION OF UZBEKISTAN’S 
HIGHER EDUCATIONAL UNIVERSITIES 

 
F. Ibragimova1 

 
Abstract 

 
This article outlines: English should be the medium of instruction at 

universities in Uzbekistan for the following three reasons: finding a high-
quality job, communicating with the international world, and accessing 
scientific sources in the student’s major field.  

 
Keywords: communication, a major role, official language, education 

system, foreign sources. 

 
In today’s global world, the importance of English cannot be denied and 

ignored since English is the most common language spoken everywhere. 
With the help of developing technology, English has been playing a major 

role in many sectors including medicine, engineering, and education, which, 
in my opinion, is the most important arena where English is needed. 
Particularly, as a developing country, Uzbekistan needs to make use of this 
world-wide spoken language in order to prove its international power. This 
can merely be based on the efficiency of tertiary education. Consequently, 
English should be the medium of instruction at universities in Uzbekistan 
for the following three reasons: finding a high-quality job, communicating 
with the international world, and accessing scientific sources in the 
student’s major field.  

English is the fourth most widely spoken native language in the world, 
and in terms of sheer number of speakers, it is the most spoken official 
language in the world. It is the primary language used in international 
affairs. The English language has official status even in nations where it is 
not the primary spoken language. English is indisputably the primary 
language of global trade and commerce. In many countries, most tourism 
authorities and other officials in contact with the public speak English to 
interact and engage with tourists and immigrants. 

 The first reason for why English should be the medium of instruction at 
universities in Uzbekistan is that it helps students find a high quality jobs 
for students to find. In business life, the most important common language 
is obviously English. In addition to this, especially, high-quality jobs need 
good understanding ability and speaking in English. Therefore, companies 

can easily open out to other countries, and these companies generally 
employ graduates whose English is fluent and orderly. For example, the 
student who is graduated from a university which takes English as a major 
language will find a better or high-quality job than other students who don’t 
know English adequately. In other words, the student who knows English is 

able to be more efficient in his job because he can use the information from 
foreign sources and web sites. He can prepare his assignments and tasks 
with the help of this information. Therefore, undoubtedly, his managers 
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would like his effort or prepared projects. In addition, many high-quality jobs 
are related with international communication and world-wide data sharing. 
University graduates who are in a international company and business are 
needed to communicate with foreign workers. For instance, if their managers 
want them to share the company’s data, they are expected to know English. 
Moreover, they will even have to go business trip for their company. 
Absolutely, all of these depend on speaking English; as a result, new 
graduates have to know English in order to get a high-quality job, and the 
others, who don’t know English, may have lack of communication and be 
paid less money.  

The second and the most important reason, for English to be the medium 
of instruction in Uzbekistan higher education system is that it enables 
students to communicate with the international world. In these days, in my 
opinion, the most important thing for both university students and 

graduates is to follow the development in technology. For this reason, they 
have to learn common language. Certainly, they should not lose their 
interest on communicating with the world. However, some of the university 
students can’t obtain English education in their university. Unfortunately, 
these people may lose their communication with worldwide subjects and 
topics. In short, they will not communicate foreign people. To prevent these 

people from lacking of speaking English, universities’ administration will 
provide English education to them. In addition, university students can use 
some specific hardware and software of computers with their English to 
communicate others. For example, the Internet, which, in my opinion, is the 
largest source in the world, based on English knowledge and information. 
Also, most of the software such as “Windows”, “Microsoft Office”, “Internet 
Explorer” are firstly written in English, and these programs are the basic 
vital things for communication over computer. That is to say, even in a little 
research about something, they need these programs and the Internet to find 
necessary sources and information.  

The last reason for favoring English as the medium of instruction of 
Uzbekistan universities is that it facilitates accessing information. All of the 
students have to do some projects or homework related with their field 
during the university education. In these projects or homework, they have to 
find some information which is connected with their subject. They find 
sources from English web sites and books, but they have to replace these 
data to their projects. During this process, if they know English, they will not 
come across with any difficulty, but if they don’t know, even they may not 
use these data. As a result, the student who knows English will be more 
successful at his/her project. For this reason, to obstruct possible inequity 

between students, management of universities should accept English as a 
second language in order to provide accessing information to the students. 
In short, university students need to know English to access information.  

All in all, the education in universities should be done with English for 
three reasons. First, students who know English are able to find their 
favorite job related with their field. Second, they can communicate with 
others internationally. Third, as a major language in universities, English 

makes accessing information easy for students. In my opinion, 
internationally, people need one common language. For many years, English 
has been the common world-wide language, and it will be in the future. For 
this reason, if you want to follow trends, new gadgets and technology, 
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modernization of the developing world, you have to know English whatever 
age you are in.  
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USE OF INTERNET RESOURCES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE 
 

F. Ishanhodzhaeva1 
 

Abstract 
 
With the advent of the concept of information technology were also 

introduced concepts such as computer literacy and competence, information 
and communication technologies, information culture, informatization of 
education. Modern information computer technology have been increasingly 
used in all spheres of human activity. The education sector cannot be an 
exception. 

 
Keywords: computer, multimedia, monitoring and student-oriented 

independent activity. 
 
В современных условиях информационного общество и его интенсив-

ного развития в социальном, деловом, культурном направлениях, возрас-

тает потребность в изучении иностранных языков. В настоящее время 
широко используются мультимедийные технологии. Термин “мультиме-
диа” означает: много сред. Такими информационными средами являют-
ся: текст, звук, видео. Программные продукты, использующие все эти 
формы представления информации, называются мультимедийными. Ис-
пользование мультимедийных средств обучения – закономерный этап 
развития педагогических технологий. 

Знание иностранного языка дает возможность приобщиться к миро-
вой культуре, использовать в своей деятельности потенциал обширных 
ресурсов глобальной сети Интернет. С появлением понятия информаци-
онные технологии также стали вводиться понятия, такие как компью-
терная грамотность и компетентность, информационно-
коммуникационные технологии, информационная культура, информати-
зация образования. Современные информационные компьютерные тех-
нологии все чаще стали использоваться во всех сферах деятельности че-
ловека. Сфера образования не может стать исключением. Более того, 
именно сфера образования характеризуется разнообразием направлений 
использования компьютерных технологий. Необходимо отметить, что в 
настоящее время современные компьютерные технологии уже стали ши-
роко применяться на самых разных ступенях образовательной деятель-
ности (детские сады, школы I, II, III ступеней, центры детского творчест-
ва и развития). 

Использование информационных технологий на уроках иностранного 
языка осуществляется в следующих целях: позволяет организовать мони-
торинговую и личностно-ориентированную самостоятельную деятель-
ность учащихся; дает возможность более доступного и наглядного пре-
поднесения изучаемого материала; реализует принцип разноуровности и 

дифференцированности упражнений; позволяет оперативно проверить 
уровень усвоения учащимися программного материала; является требо-
ванием современности и основным условием для воспитания и обучения 
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многогранной, полноценной и грамотной личности, позволяет совершен-
ствовать качество и расширять доступность образования. Вопрос о роли 
современных информационных и коммуникативных технологий в про-
цессе обучения иностранному языку и модернизации сложившейся обра-
зовательной системы остается актуальным на протяжении последних 
двух десятилетий. Однако наибольшую остроту он получил в ходе вне-
дрения в практику учебного процесса доступных персональных компью-
теров, объединенных как в локальные сети, так и имеющих выход в гло-
бальную сеть Internet, а также с повышением популяризации примене-
ния иностранного языка в различных сферах жизнедеятельности. 

Используя сеть Интернет на уроках и дома, учащиеся могут самостоя-
тельно искать материалы по темам занятий и для подготовки проектов, 
готовиться к сдаче экзаменов и сдавать их. Учителя же, в свою очередь, 
могут найти в сети все необходимые материалы для подготовки к урокам 

(справочный материал, упражнения с разными типами заданий, кросс-
ворды, головоломки, материал для проведения викторин, олимпиад, вне-
классных мероприятий по предметам). Для учителей иностранных язы-
ков Интернет – источник аутентичных материалов (текстов на языках, 
аудиозаписей с речью носителей языка). Говоря об информационной 
технологии, в одних случаях подразумевают определенное научное на-

правление, в других конкретный способ работы с информацией: это и 
совокупность знаний о способах и средствах работы с информационны-
ми ресурсами и способ и средства сбора, обработки и передачи инфор-
мации для получения новых сведений об изучаемом объекте. Сфера 
применения компьютера в обучении иностранным языкам необычно 
широка.  

Компьютер может быть эффективно использован для ознакомления с 
новым языковым материалом, новыми образцами высказываний, а так-
же с деятельностью общения на иностранном языке. На этапе трениров-
ки и на этапе применения сформированных знаний, навыков, умений 
компьютер может быть использован в самых разнообразных коммуника-
тивных заданиях и ситуациях с учетом личностных особенностей обу-
чаемых. Он может создавать оптимальные условия для успешного освое-
ния программного материала: при этом обеспечивается гибкая, доста-
точная и посильная нагрузка упражнениями всех учеников в классе. 
Кроме того трудно переоценить роль компьютера как средства осуществ-
ления контроля над деятельностью учащихся со стороны учителя, а так-
же как средства формирования и совершенствования самоконтроля. В 
затруднительных случаях компьютер позволяет ученику получать необ-
ходимые сведения справочного характера за короткий промежуток вре-

мени, предъявлять ему те или иные “ключи” для успешного решения за-
дания.  

Важной особенностью компьютера в учебно-воспитательном процессе 
по иностранному языку является то, что он может быть “собеседником” 
обучаемого, т. е. работать в коммуникативно-направленном диалоговом 
режиме и определенным образом, например, с графических средств, 
анализатора и синтезатора речи восполнять отсутствие естественного 

коммуниканта, моделируя и имитируя его неречевое и речевое поведе-
ние. Компьютер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы 
страноведческого характера, особенности окружения и обстановки, ко-
торые могут использоваться как фон формирования у обучаемых рече-
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вой деятельности на иностранном языке. Компьютер обладает большими 
возможностями для построения цветных изображений, поддающихся 
необходимым преобразованиям в заданных пределах.  

Огромную помощь в процессе обучения иностранному языку оказы-
вает всемирная глобальная сеть Интернет, которая предоставляет колос-
сальные возможности и услуги информационного и коммуникативного 
характера. Использование Интернет-ресурсов повышает активность сту-
дентов и меняет роль преподавателя, при этом возрастает уровень моти-
вации студентов, повышается стремление самостоятельно найти и изу-
чить необходимую информацию. Таким образом, процесс обучения вы-
ходит за временные рамки урока. Обучение с применением Интернет-
ресурсов позволяет осуществлять общение на разных уровнях: препода-
ватель-студент, студент-студент, студент-друг и т.д. и при этом студенты 
имеют доступ к неограниченному количеству свежей информации и ог-

ромный выбор. Работая самостоятельно в Интернет, студенты совершен-
ствуют навыки и умения владения языком, развивают критическое 
мышление, повышают познавательную самостоятельность. Использова-
ние Интернет-ресурсов меняет роль преподавателя, он становится коор-
динатором и консультантом. Основное внимание уделяется формирова-
нию заданий на основе Интернет-ресурсов, использование которых в 

учебном процессе возможно, если преподавателем тщательно продумы-
ваются задания. Работая над темой «Career choices», студентам было да-
но задание для самостоятельной работы: подготовить презентации на 
темы: «Job interviews», «Negotiating». Студенты очень серьезно подошли к 
выполнению данного задания и постарались дать исчерпывающую ин-
формацию. Нужно отметить, что презентация материала прошла живо и 
интересно. Выполняя подобные задания, студенты получают доступ к 
информации, не ограниченной рамками данного в учебнике текста. Они 
ищут, узнают, анализируют, сопоставляют, делают определенные выво-
ды, работая с материалами Интернет, которые в основном представлены 
на английском языке. Обилие информации Интернет может привести 
студента в замешательство. В этом случае особенно важен фактор при-
сутствия преподавателя, задачами которого являются: 1. создание среды 
обучения; 2. формирование заданий на основе Интернет; 3. контроль в 
процессе выполнения студентами задания. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать заключение, что совре-
менность предъявляет все более высокие требования к обучению прак-
тическому владению иностранным языком в повседневном общении и 
профессиональной сфере. Объемы информации растут и часто рутинные 
способы ее передачи, хранения и обработки являются неэффективными. 

Использование ИТ раскрывает огромные возможности компьютера как 
средства обучения. Компьютерные обучающие программы имеют много 
преимуществ перед традиционными методами обучения. Они позволяют 
тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в раз-
ных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать 
лингвистические способности, создавать коммуникативные ситуации, 
автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают 

возможность учета ведущей репрезентативной системы, реализацию ин-
дивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы сту-
дента.  

Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных и 
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мультимедийных технологий способствует достижению основной цели 
модернизации образования – улучшению качества обучения, увеличению 
доступности образования, обеспечению гармоничного развития лично-
сти, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной 
к информационно-коммуникационным возможностям современных тех-
нологий и обладающей информационной культурой. Выделяя преимуще-
ства использования Интернет-ресурсов перед традиционными методами 
обучения, необходимо исходить из противоречий урока, обусловленных 
недостатками традиционного обучения: коллективное обучение – инди-
видуальное обучение; регулярность прямой связи – нерегулярность об-
ратной связи; большой объем информации – временные рамки урока. 
Интернет-ресурсы помогают преодолеть вышеперечисленные противоре-
чия. Их регулярное использование на уроках иностранного языка повы-
шает познавательную активность учащихся и студентов и интерес к уче-

бе в целом, расширяет рамки учебного процесса, делая его более инте-
ресным, эффективным и оптимальным. 
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LINGUISTIC BASIS GULTURAL ASPECTS IN THE TEACHING  
OF FOREIGN LANGUAGES 

 
D. Madalieva1 

U. Yuldasheva2 
 

Abstract 
 
Appeal to the problem of studying the language and culture at the same 

time is not accidental, since it allows you to successfully combine elements 
of geography with linguistic phenomena, which serve not only as a means of 
communication, but also as a way to familiarize the trainees with their new 
reality. 

 

Keywords: linguistics, means of communication, speech, linguistic 
reflection. 

 
Анализ требований, предъявляемых международными стандартами 

(представленных в сертификационных экзаменах по иностранным язы-
кам), показывает, что в них основное внимание сосредотачивается на 
оценке уровня развития коммуникативных умений в области непосред-
ственного устного и письменного общения. 

Слово лингвистика появилось в русском языке как название науки о 
языке, синоним языкознания и языковедения. Как всегда бывает в язы-
ке, с одной стороны, синонимы конкурировали между собой, с другой – 
слегка расходились их значения. Слово языковедение тихо уходило из 
языка, название языкознание закреплялось за уже давно существующи-
ми и давно известными научными областями, а лингвистика – за науч-
ными направлениями более новыми и современными. 

Некоторые науки настолько тесно переплетаются друг с другом, что 
границы их различия размыты, они могут являться дочерними сразу для 
нескольких других наук одновременно, в связи с чем, говорить о какой-
либо системности не представляется возможным. Язык не системен, но 
понимание его основных структур необходимо. 

Будучи гуманитарной наукой, лингвистика не всегда отграничивает 

субъект познания (то есть психику лингвиста) от объекта познания (то 
есть от изучаемого языка), особенно если лингвист изучает свой родной 
язык. Лингвистами часто становятся люди, совмещающие тонкую язы-
ковую интуицию (чутье языка) с обостренной языковой рефлексией (спо-
собностью задумываться над своим языковым чутьём). 

Фундаментальная цель лингвистики – познание скрытых законов 
языка. 

Прикладная цель – решение множества социальных задач: политиче-
ских, экономических, образовательных, религиозных, инженерных, во-
енных, медицинских, культурных. 

И лингвистические школы, и лингвистические универтеты стали лин-
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гвистическими, не только потому, что в них преподают иностранные 
языки, но и потому, что в них готовят ЛИНГВИСТОВ. То есть, как не-
трудно догадаться, людей, знающих иностранные языки. 

В чем горе лингвистов в старом (еще, впрочем, не исчезнувшем) зна-
чении слова? Ну, утратили монополию на слово. Ну, перестали быть эли-
тарными, зато стали популярными, поскольку отблеск популярности ино-
странных языков падает и на лингвистику.  

Методика преподавания иностранным языкам опирается на лингвис-
тику и черпает из нее данные, которые касаются характеристики лин-
гвистических закономерностей изучаемого языка, особенностей его 
грамматического строя, фонетической и лексической системы. Иными 
словами, речь представляет собой реализацию языковой системы в кон-
кретных актах коммуникации, т.е. включает как сам процесс общения, 
так и продукты этого процесса. 

Язык, рассматриваемый как средство общения – это сложное явление, 
в котором могут быть выделены различные стороны. Так Ф.Де Соссюр 
различал языковую деятельность, составной частью которой является 

язык, т.е. система знаков, объединяющих смысл и акустический образ, и 
речь, которую он считал индивидуальным актом воли и понимания. Ака-
демик Л.В. Щерба различал три аспекта языка: речь, под которой он по-
нимал процесс говорения и понимания; язык, т.е. грамматические и лек-
сические правила; языковой материал, т.е. сумму отдельных актов гово-
рения и понимания, длящихся в воспоминании.  

При овладении иностранным языком следует идти по направлению от 
речи к языку. На практике в школе не всегда так бывает – там процесс 
обучения иностранному языку имеет направление от языка к речи, и в 
некоторых случаях учащихся так и не выводят на уровень речи. Основ-
ная цель обучения иностранному языку в школе – обучить иноязычной 
речевой деятельности, что можно осуществить путем обучения системе 
языка через речь в процессе целенаправленного общения.  

Общая и сопоставительная лексикология и фразеология изучаемого и 
родного языков образуют лингвистическую основу страноведческого ас-
пекта в преподавании иностранного языка. Общий подход страноведче-
ски ориентированной лингвистики к языковому материалу имеет социо-
лингвистический характер, причем внимание уделяется социально обу-

словленной межязыковой дифференциации, а не языковым формам. 
Лингвистическое обоснование страноведческого аспекта в преподавании 
иностранного языка находится за пределами методических исследова-
ний и составляет задачу страноведчески ориентированного языкозна-
ния. Речь идет об обусловленном практическими потребностями выделе-

нии прикладного аспекта лингвистических исследований, учитывающего 
нужды международной коммуникации.  

К задачам страноведчески ориентированного языкознания относятся 
осуществляемые с позиций контрастивной лингвистики выявления, сис-
тематизации и интерпретации иноязычного отражения явлений, специ-
фичных для страны или стран изучаемого языка. Обращение к проблеме 
изучения языка и культуры одновременно не случайно, так как это по-
зволяет удачно сочетать элементы страноведения с языковыми явления-
ми, которые выступают не только как средства коммуникации, но и как 
способ ознакомления обучаемых с новой для них действительностью. 

Однако можно назвать и некоторые более конкретные задачи страно-
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ведческой лингвистики: 

 сведение страноведчески значимых единиц лексикона в лексико-
фразеологические поля соответствующих ключевых слов; 

 изучение специфически формальных средств иностранного языка 
для обозначения страноведчески существенных явлений; 

 анализ национально-специфического взаимодействия языковых и 
невербальных средств коммуникации в определенных разговорных си-
туациях; 

 лингвистическое обоснование страноведческого аспекта учебных 
материалов для преподавания и изучения иностранного языка, создания 
страноведчески ориентированных учебных словарей. 

Лингвострановедение – это всего лишь часть процесса обучения, ко-
торый не стоит на месте и ищет новые пути эффективного познания. И 

лингвострановедение в совокупности с новыми, прогрессивными мето-
диками сможет дать и достичь того результата, которого требует наше 
общество на данной ступени развития, т.е. личности способной и же-
лающей участвовать в межкультурной коммуникации и готовой само-
стоятельно совершенствовать свою иноязычную речевую деятельность. 

А такая личность должна иметь внутреннюю устойчивую мотивацию 
создание которой связано с использованием на уроках аудиовизуальных 
средств; введением лингвострановедческих воздействий преподавателя; 
характером педагогических воздействий преподавателя; вовлечением 
эмоциональной сферы в процессе обучения; использованием личностной 
индивидуализации. 
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APPLIKATION FOR A FOREIGN LANGUAGE  
CLASSES PROJEKT METHOD 

 

Sh. Mamadayupova1 
 

Abstract 
 
Inclusion of project activities in the educational process contributes to 

raising students' competence in the area of problem solving and 
communication. This type of work fits well into the educational process 
carried out in the form of a workshop to be effective if all stages of the project 
activity, be sure to include a presentation. 

 
Keywords: project approach, independence, learning process, 

intercultural interaction. 

 
В последние годы преподаватели иностранного языка в вузах получи-

ли значительную самостоятельность в выборе средств обучения. Призна-

вая существование различных методов в современном процессе обуче-
ния иностранному языку, следует все же отметить, что далеко не послед-
нее место занимают методы и технологии, основанные на применении 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Тем не менее, 
большинство учебных заведений нашей страны все же пока не собира-
ются отказываться от сложившихся стереотипов преподавания, а поэто-
му необходимо искать разумные компромиссы, которые позволили бы 
решать эту проблему максимально продуктивно в современных условиях, 
и, тем самым, помочь преподавателю по-новому взглянуть на его задачу 
и осуществление им учебного процесса. Необходимо «расширить «узкое 
пространство» общения в аудитории, осуществить широкую опору на 
практические виды деятельности». Для сбора информации студенты 
должны выйти «за пределы» аудитории, проявить активность и само-
стоятельность. Другими словами, для повышения эффективности учеб-
ного процесса необходимо активизировать познавательную мотивацию 
студента. 

Использование деятельностных форм организации учебного процесса 
и учебного проекта, как формы организации самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся, метода учебных проектов – наиболее 
адекватно для решения поставленных задач. 

Для решения этого вопроса можно обратиться к проектному подходу 
(методу – Дж. Дьюи) (метод проекта Полат Е.С.). Суть проектного под-

хода в том, что обучаемый открывает новые для себя факты и осмысли-
вает новые понятия, а не получает их готовыми от преподавателя (прин-
цип конструктивизма). Следовательно, меняется роль преподавателя: 
он переходит из состояния инструктора в более компетентного коллегу, 
наставника. 

Метод проектов – это дидактическое средство, которое создает пред-
посылки для развития целеустремленности и самостоятельность и тягу к 
новому. Использование метода проектов в процессе обучения иностран-
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ному языку способствует применению речевых навыков и умений на 
практике, в реальной жизни. Другими словами, студент самым непо-
средственным образом включается в активный познавательный процесс, 
самостоятельно осуществляет сбор необходимой информации для реше-
ния заданий проблемы, планирует возможные варианты ее решения, 
делает выводы, анализирует свою деятельность. Проект осуществляется 
по определенной схеме, можно сказать, пошагово: 

1. Подготовка к проекту. 
Выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить сту-

дентам идею, обсудить ее с ними. 
2. Организация участников проекта. 
Сначала формируются группы студентов, где перед каждым стоит 

своя задача. Распределяя обязанности, учитываются склонности студен-
тов к логичным рассуждениям, к формированию выводов, к оформле-

нию проектной работы.  
3. Выполнение проекта. 
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, об-

суждением этой информации и ее документированием, выбором спосо-
бов реализации проекта (это могут быть рисунки, поделки, викторины и 
др.).  

4. Презентация проекта. 
Весь отработанный, оформленный материал надо представить сту-

дентам, защитить проект. 
5. Подведение итогов проектной работы. 
Очень важно дать возможность всем студентам выразить свое мне-

ние, обменяться впечатлениями. Каждый проект заслуживает похвалы. В 
конце данного занятия преподаватель благодарит всех студентов за про-
деланную работу. 

Основные задачи метода проектов: 
1. Формировать у студентов необходимые умения и навыки в разных 

видах речевой деятельности на уровне, определённом программой и 
стандартом. 

2. Формировать активную самостоятельность студентов. 
3. Включать студентов в диалог культур с использованием языка как 

средства межкультурного взаимодействия. 
4. Формировать коммуникативную компетенцию вне языкового ок-

ружения, используя возможность мыслить, рассуждать акцентировать 
внимание на содержание высказывания. 

Проектное обучение активизирует истинное учение, потому что  
• личностно ориентировано;  

• использует множество дидактических подходов;  
• самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлеченно-
сти в работу по мере ее выполнения;  
• поддерживает педагогические цели на всех уровнях;  
• позволяет учиться на собственном опыте и опыте других не начет-
нически, а в конкретном деле;  
• приносит удовлетворение студентам, видящим продукт своего соб-

ственного труда.  
Проектное обучение создает положительную мотивацию для самооб-

разования. Это, пожалуй, его самая сильная сторона. Поиск нужных ма-
териалов, комплектующих требует систематической работы со справоч-
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ной литературой. Выполняя проект, как показывают наши наблюдения, 
более 70 % студентов обращаются к учебникам и другой учебно-
методической литературе. Таким образом, включение проектной дея-
тельности в учебный процесс способствует повышению уровня компе-
тентности студента в области решения проблем и коммуникации. Этот 
вид работы хорошо вписывается в учебный процесс, осуществляемый в 
виде практикума, эффективен при соблюдении всех этапов проектной 
деятельности, обязательно включающих презентацию.  

Развитие начинается там, где личность сталкивается с проблемой, 
противоречием и необходимостью их разрешения. Проектирование по-
липроблемно. Оно требует самоопределения проектировщиков в ценно-
стях проектирования, реализации логики проектирования в совместной 
деятельности. Оно требует и умения отстаивать собственное мнение, и 
высказывать суждения и умозаключения, и учитывать и принимать 

мнения других, подчиняя личные амбиции коллективным интересам, 
постоянно рефлексировать над своими индивидуальными результатами 
и результатами коллективного труда.  

При проектировании взаимоотношений «преподаватель – студент» мо-
гут быть продуктивным, только если они имеют характер сотрудничест-
ва, партнёрства, если преподаватель уважительно относится к проявле-

ниям самостоятельности студента. В противном случае самостоятель-
ность студента, его самоуправление действиями невелики. У него возни-
кает ощущение того, что эти действия он выполняет за кого – то, что они 
чужие. Они не мотивированы его желаниями, а значит и присвоения 
результата в виде освоенного действия нет, как нет и формирования 
проектной деятельности. 

Говоря о проектах, предназначенных для обучения языку, следует за-
метить, что они обладают как общими для всех проектов чертами, так и 
отличительными особенностями, среди которых главными являются сле-
дующие:  

 использование языка в ситуациях, максимально приближенных к 
условиям реального общения;  

 акцент на самостоятельной работе студентов (индивидуальной и 
групповой);  

 выбор темы, вызывающей большой интерес для студентов и непо-
средственно связанной с условиями, в которых выполняется проект;  

 отбор языкового материала, видов заданий и последовательности 
работы в соответствии с темой и целью проекта;  

 наглядное представление результата. 
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FEATURES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT STUDENTS  
OF ECONOMICS FOR STUDYING ENGLISH 

 
M. Nabiyeva1 

 
Abstract 

 
An important role in this system belongs to a foreign language and 

formed on the basis of professional and business component of foreign 
language communication, providing the ability to professional foreign 
language intercultural communication. 

 
Keywords: professional competence, economic terminological, 

modernization of education. 

 
Профессиональная компетенция выпускника экономического вуза 

представляет собой сложный комплекс общенаучных и специальных зна-
ний. Немаловажная роль в этой системе принадлежит иностранному 

языку и сформированной на этой основе профессионально-деловой со-
ставляющей иноязычного общения, обеспечивающей способность к ино-
язычной профессиональной межкультурной коммуникации. Возросшие 
требования к подготовке специалистов в сфере высшего профессиональ-
ного образования обусловили потребность в новых технологиях препода-
вания иностранного языка, способных обеспечить формирование и по-
следующую практическую реализацию коммуникационных умений в 
профессиональной деятельности. 

Структурные изменения в экономической сфере, глобализационные 
процессы предъявляют высокие требования к специалисту в любой сфе-
ре профессиональной деятельности. Это должна быть образованная и 
неординарная личность, профессионально компетентная, обладающая 
достаточным уровнем практических умений и теоретических знаний, 
способная к саморазвитию, мыслящая творчески, мобильная и конку-
рентоспособная.  

Современные социально-экономические отношения в Узбекистане, 
совершенствование технологических систем вызвали качественные из-
менения в характере и содержании подготовки специалистов. Приори-
тетным направлением модернизации образования становится формиро-
вание профессиональной компетентности специалиста, о которой можно 
судить по тем умениям и навыкам, которые специалист применяет для 
решения сложных профессиональных и жизненных ситуаций, для эф-

фективного социального взаимодействия. 
Спрос на профессионалов экономических специальностей, обладаю-

щих не только профессиональными компетенциями, но и владеющих 
умениями иноязычного общения в сферах профессиональной коммуни-
кации и готовых к межкультурному взаимодействию, в значительной 

мере трансформировал содержательное наполнение и целевые установки 
дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе. Конкурентоспособ-
ность современного специалиста определяется также не только его высо-
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кой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью ре-
шать профессиональные задачи в условиях иноязычной среды. 

Современный экономист оперирует не только получением, обработкой 
и анализом информации, его деятельность строится на взаимном обще-
нии с коллегами и партнерами. Следовательно, одной из важнейших со-
ставляющих профессиональной компетентности современного специали-
ста-экономиста является его коммуникативная компетенция, «связанная 
с формированием у обучаемых знаний, навыков и умений, владение ко-
торыми позволяет им практически пользоваться иностранным языком в 
ситуациях межкультурного взаимопонимания и познания». 

Профессиональная компетенция выпускника экономического вуза 
представляет собой сложный комплекс общенаучных и специальных зна-
ний. Немаловажная роль в этой системе принадлежит иностранному 
языку и сформированной на этой основе профессионально-деловой со-

ставляющей иноязычного общения, обеспечивающей способность к ино-
язычной профессиональной межкультурной коммуникации. Возросшие 
требования к подготовке специалистов в сфере высшего профессиональ-
ного образования обусловили потребность в новых технологиях препода-
вания иностранного языка, способных обеспечить формирование и по-
следующую практическую реализацию коммуникационных умений в 

профессиональной деятельности. 
Между тем, практика вузовской подготовки показывает, что, несмот-

ря на качественное преподавание иностранного языка, оно недостаточно 
сопрягается с задачами профессиональной специализации и, как следст-
вие, не обеспечивает готовности выпускников к профессиональному 
росту и взаимодействию в иноязычной среде, не снимает проблемы язы-
кового барьера. Профессиональная коммуникация в этой сфере требует 
овладения ее специфическим языком. Необходимость овладения профес-
сиональной лексикой на иностранном языке вносит дополнительные 
сложности в данный процесс.  

Современная экономическая наука оперирует сложнейшим понятий-
ным аппаратом. Профессиональная коммуникация в этой сфере требует 
овладения ее специфическим языком. Необходимость овладения профес-
сиональной лексикой на иностранном языке вносит дополнительные 
сложности в данный процесс. Переход к новым экономическим условиям 
предопределил формирование экономической терминосистемы, которая 
ассимилировала многочисленные финансовые и коммерческие термины, 
понятия, мигрирующие из других иностранных языков. Ввиду острой 
социальной значимости обозначаемых этими терминами явлений и сами 
термины выходят за пределы профессионального словоупотребления и 

широко используются в печати, на радио и телевидении. 
В формировании профессиональной коммуникативной компетенции 

будущих специалистов задача развития лексического навыка как знания 
правил выбора слов и закономерностей их сочетаемости в различных 
контекстах должна занимать центральное место. Наблюдение за процес-
сом освоения специальной терминологии проводилось на материале наи-
более частотных терминов, относящихся к изучаемым темам и отобран-

ных из финансово-экономических терминологических словарей, а также 
учебников английского для экономических вузов. 

Обучение профессиональной лексике во многих случаях сводится к 
введению новых лексических единиц в процессе чтения специальных 
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текстов как носителей информации изучаемой области знания. В подоб-
ной ситуации необходимость оптимизации процесса обучения термино-
логической лексике становится очевидной. С методической точки зрения 
процесс восприятия профильных текстов осложняется особенностями их 
содержательного аспекта – значительной концентрацией специальной 
лексики, малознакомой или полностью неизвестной студентам. Решение 
этой учебной проблемы должно опираться как на тесное междисципли-
нарное взаимодействие с выпускающими кафедрами, обсуждение раз-
рабатываемых учебно-методических материалов с преподавателями 
профильных дисциплин, так и на рациональную организацию учебного 
процесса по принципу от «простого – к сложному». 

В практике преподавания иностранного языка студентам-
экономистам в качестве текстов данного вида используются материалы 
специальных дисциплин, аутентичные научные тексты в печатной или 

электронной форме, источниками которых выступают материалы публи-
каций в средствах массовой информации, сети Интернет. Кроме того, в 
рамках этапа подготовки текста к работе осуществляется формирование 
списка специальных терминов по изучаемой профессиональной теме и 
разработка тренировочных лексических упражнений для их закрепле-
ния. 

В методической литературе в качестве основных аспектов содержа-
ния обучения лексике выделены лингвистический и методологический 
аспекты. Лингвистический аспект охватывает процесс формирования 
корпуса лексических единиц для решения речевых задач на конкретном 
этапе обучения. Обеспечение постоянной актуализации изученной лек-
сики и ее максимальная ротация является одним из ведущих факторов, 
который обеспечивает увеличение лексического запаса. Поэтому работа 
над специальным текстом по изучению профессионально-
ориентированной лексики включает разнообразные типы упражнений: 

-некоммуникативные упражнения, направленные на сознательное ус-
воение лексического материала профильной тематики; 

-условно-речевые упражнения; 
-речевые, подлинно-коммуникативные упражнения. 
Методологический компонент содержания обучения лексике включает 

необходимые разъяснения и инструкции по использованию словарей, 
форме ведения индивидуальных словарей и карточек с новой лексикой, 
о способах систематизации изученной лексики. Это те знания и умения, 
которые позволяют студенту самостоятельно работать над лексикой. 
Большую роль здесь также играет самостоятельная внеаудиторная рабо-
та по иностранному языку в виде выполнения семестрового задания по 

изучению аутентичных профессионально-ориентированных текстов и 
содержащейся в них специальной лексики. Существенную помощь в 
процессе обучения студентов могут оказать современные информацион-
ные технологии, ресурсы сети Интернет, позволяющие сформировать 
естественную языковую среду. 

Таким образом, профессионально-ориентированный подход создает 
устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка как средства 

совершенствования профессиональных знаний. При обучении студентов 
определенной специальности изучаемый курс иностранного языка дол-
жен быть соотнесен с особенностями профессии будущих специалистов. 
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Профессиональные языковые потребности обусловливают необходи-
мость приобретения в процессе вузовского обучения определенного объ-
ема терминологической лексики, наиболее подходящей для конкретных 
ситуаций профессионального общения. Следовательно, решение пробле-
мы формирования профессиональных лексических навыков требует сис-
темного и комплексного подхода к выбору методов, способов и средств 
обучения. 

 
References: 

 
1. Гуль Н.В. Подготовка студентов к чтению неадаптированной литературы // 

Лингводидактические проблемы обучения иностранному языку. – СПб., 2001. 
С. 151-155. 

2.Андронкина Н. М. Проблемы обучения иноязычному общению в преподава-
нии иностранного языка как специальности // Обучение иностранным языкам в 
школе и вузе. СПб., 2001. – С. 150-160 

 
 

  



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 2. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY. 2015.  

 

77 

EDUCATION TRANSLATING ECONOMIC TERMINOLOGY  
IN ENGLISH LESSONS 

 
F.Tursunova1 

 
Abstract 

 
The range of issues relating to special translation is quite wide, but the 

most urgent research direction we believe learning transfer. Systematization 
of difficulties and methods to overcome them, in our opinion, would greatly 
facilitate the process of learning transfer to the educational environment. 

 
Keywords: economic terminology, informational content, descriptive 

translation. 

 
Преподавание языка приобрело прикладной характер, в то время как 

раньше оно было сравнительно отвлеченным и теоретизированным. В 
настоящее время, в эпоху развития экономических отношений и быст-

рых экономических реформ, как никогда важна коммуникация в облас-
ти экономики, и, соответственно, адекватный перевод такого важного 
пласта языка как экономическая терминология. Под терминологией час-
то понимают «совокупность слов и словосочетаний, обозначающих спе-
циальные научные и технические понятия и служащих для осуществле-
ния коммуникации в данной области», а под терминологическиой систе-
мой – «упорядоченное множество терминов с зафиксированными отно-
шениями между ними», то есть кодифицированную и унифицированную 
терминологию. 

К особенностям экономических текстов относятся: 
- информативность текста и насыщенность терминами и их опреде-

лениями; не всегда стандартная и последовательная манера изложения; 
- преобладание сочетаний, ядром которых служит существительное, 

особенно различных видов атрибутивных групп; 
- широкое использование метафор; распространенность фразеологи-

ческих эквивалентов слова. 
Исследователь переводов В.И. Комиссаров правильно отмечает, что 

понимание, ориентированное на перевод, отличается двумя особенно-
стями: законченностью и обусловленностью структуры языка перевода. 
Законченность выражается в том, что переводчик непременно должен 
сделать вывод о смысловом содержании переводимого отрезка, но не 
может довольствоваться общим, смутным понятием. Обусловленность 

состоит в том, что поиски структуры для языка перевода зависят от осо-
бенностей структуры оригинала. 

Итак, лингвистическая теория перевода изучает соотношение единиц 

двух языков не изолированно, а в текстах определенного типа (оригина-
лах и их переводах), и все данные, которыми эта теория располагает, 
получены из сопоставительного изучения таких текстов. Круг проблем, 
касающихся специального перевода, довольно широк, однако наиболее 
актуальным направлением исследования нам представляется учебный 
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перевод. Владение иностранным языком в современных условиях явля-
ется обязательным требованием, предъявляемым работодателем, соот-
ветственно, обучение иностранному языку в вузе должно быть, макси-
мально эффективным, поскольку за короткий срок, отводимый на обу-
чение языку в непрофильном вузе, необходимо сформировать у обучае-
мых навыки, достаточные для адекватного перевода текстов по специ-
альности. 

В основе научной сферы общения находится получение нового знания 
о мире. Одним из основных результатов такого рода деятельности явля-
ется создание определенного текста, представляющего объективно ис-
тинную информацию об объектах мира. Высокая степень социальной 
ориентации данного вида деятельности приводит к обязательности ее 
социальной регламентации, которая распространяется не только на со-
циальные и статусные роли коммуникантов, на стиль общения, но и на 

намерения говорящих и характер сообщаемого.  
Как показала практика, наибольшее количество затруднений при 

учебном переводе связано с терминологическими единицами, которыми 
насыщены специальные тексты. Систематизация трудностей и приемов 
их преодоления, на наш взгляд, могла бы значительно облегчить процесс 
овладения переводом в учебных условиях. Одной из главных целей пере-

вода является передача информации на лексическом, грамматическом и 
стилистическом уровнях. Помимо этого, основной задачей является пе-
редача прагматической функции текста (то, что хотел сказать автор и 
как это понимается читателем).  

Структура русских терминов-эквивалентов может отличаться от 
структуры англоязычных терминов, например, компоненты в них могут 
быть «переставлены»: purchasing power parity – паритет покупательной 
способности. Кроме того, существуют экономические термины, имеющие 
словарные эквиваленты в русском языке, которые представляют собой 
многокомпонентные термины с предлогами: limited liability company – 
общество с ограниченной ответственностью, value added tax (VAT) – налог 
на добавленную стоимость (НДС), free economic zone – свободная эконо-
мическая зона. Также русские термины-аналоги могут отличаться от 
оригинальных терминов количеством компонентов, например: joint 
venture company – совместное предприятие. 

Эффективным и широко используемым способом перевода англий-
ских многокомпонентных терминов, не имеющих словарных эквивален-
тов в русском языке, является описание. Описательный перевод позво-
ляет передать на русском языке понятие, выраженное безэквивалентным 
термином, например: money market – краткосрочные займы между бан-

ками, commercial time sharing service – использование части машинного 
времени за плату. 

При обсуждении текста, дискуссии, в ходе которых задаются вопро-
сы, требующие знания терминов и понимания текста анализируется 
профессиональная деятельность; действия экономических законов; рек-
ламируется продукт и т.д.  

Выполнение этой функции возможно посредством адекватности пе-

ревода. Адекватность опирается на реальную практику перевода, кото-
рая часто не допускает стопроцентной передачи всего коммуникативно-
го содержания оригинала. В итоге решение, принимаемое переводчиком, 
нередко носит компромиссный характер. Другими словами, в процессе 
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перевода с целью передачи главного и существенного в исходном тексте 
(его коммуникативных установок и коммуникативного эффекта) перево-
дчику нередко приходится идти на известные потери. 

Кроме того, достижения адекватности перевода требует от перево-
дчика, прежде всего, умение произвести многочисленные и качественно 
разнообразные межъязыковые преобразования – так называемые пере-
водческие трансформации – с тем, чтобы текст перевода с максимально 
возможной полнотой передавал всю информацию, заключенную в ис-
ходном тексте. 

Обучение студентов Ташкентского финансового института переводу 
текстов по экономике ведется на материалах англоязычной периодиче-
ской печати, в которых освещаются темы, связанные с мировой эконо-
микой. Основной особенностью лексики любых специальных текстов, в 
том числе и экономических, является употребление большого количества 

терминов, которые и создают трудности при их переводе. Соответствен-
но, при подготовке студентов к переводу статей по экономике необходи-
мо уделять особое внимание специфике перевода английских экономи-
ческих терминов. Экономический перевод стоит отнести к самостоятель-
ному виду специального перевода, так как перевод экономических тек-
стов несет свою специфику, необходимо более подробно исследовать 

данное направление. 
Следует особо подчеркнуть, что навыки чтения англоязычных текстов 

будущим финансистам и экономистам совершенно необходимы. Подав-
ляющая часть биржевой и банковской терминологии происходит из анг-
лийского, на нем же выходят международные экономические журналы, 
поэтому умение выполнять перевод текста делового характера с англий-
ского на родной или русский выпускникам Ташкентского финансового 
института жизненно важно. 

Одной из важных практических задач перевода терминов в специ-
альном тексте является правильный выбор варианта в тех случаях, когда 
для иноязычного термина существуют соответствия в виде слова родного 
языка и слова заимствованного. Студенты, выбирая вариант для переда-
чи того или иного термина, должны знать, что в переводе могут быть 
«заимствования полезные и необходимые, заимствования допустимые, и 
заимствования ненужные, избыточные, затрудняющие понимание».  
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PROFESSIONALLY ORIENTED APPROACH  
TO LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

 

I. Khaydarov1 
 
Становление высококлассного специалиста в настоящее время требу-

ет активного привлечения всей системы профессиональной подготовки с 
первых дней учебной деятельности студентов. Современная учебная про-
грамма должна быть профессионально ориентированной. В качестве ос-
новного ориентира при подготовке специалистов должна выступать мо-
дель профессиональной деятельности специалиста. 

Иностранный язык исторически является важнейшим предметом об-
щеобразовательного обучения. Однако его воспитывающие и развиваю-
щие резервы полностью до сих пор не изучены. Бытующие представле-

ния сводятся к тому, что изучение иностранного языка закладывает ос-
новы иноязычной речевой деятельности, является дополнительным сред-
ством расширения кругозора учащихся, позволяет углубить знания сту-
дентов о структуре родного языка, совместно с изучением родного языка 
помогает лучше понять общечеловеческие способы речевого общения, 
способствует воспитанию чувств патриотизма, интернационализма, 

нравственных качеств личности. 
И это, разумеется, так, но названные направления не исчерпывают 

воспитывающих и развивающих возможностей данного учебного пред-
мета, а педагогические действия в этих направлениях на практике не-
редко носят формальный характер. Причина заключается в том, что дея-
тельностное обучение пока еще подменяется исполнительским, воспита-
ние является информирующим (его основным приемом остается сообще-
ние готовых знаний), а развитие – декларативным. Под деятельностным 
подходом понимается такой способ организации учебно-познавательной 
деятельности студентов, при котором они активно участвуют в учебном 
процессе, а не просто пассивно воспринимают информацию. 

Деятельность преподавателя в условиях деятельностного подхода к 
обучению также меняется: со временем, с повышением профессиональ-
ной самостоятельности студентов в проектировании своей будущей про-
фессиональной деятельности, роль преподавателя снова меняется – уже 
на позицию консультанта. 

Контекстный подход предусматривает использование активных мето-
дов и форм обучения, содержащих элементы проблемности, научного 
поиска; широкое использование резервов самостоятельной работы. 

Контекст также может определяться как система внутренних и внеш-

них условий жизни и деятельности человека, которые влияют на воспри-
ятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации, придавая 
смысл и значение ей как целому и её отдельным компонентам. При этом 
следует различать внутренний и внешний контексты. Под внутренним 
контекстом понимают индивидуально-психологические особенности, 
знания и опыт человека. К внешнему контексту относят предметные, 
пространственно-временные и иные характеристики обстоятельств, в 

которых человек действует.  

                                                 
1 Khaydarov Ilham, Assistant Professor of Foreign Languages Tashkent Financial 

Institute, Uzbekistan. 
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Основная функция контекстного подхода к обучению – создавать ус-
ловия для трансформации учебно-познавательной деятельности в про-
фессиональную, таким образом моделируя образовательную среду, мак-
симально приближенную по форме и содержанию к профессиональной. 
Контекстное обучение – это обучение, в котором на языке наук и с по-
мощью всей системы форм, методов, средств обучения (традиционных и 
новых) последовательно моделируются предметное и социальное содер-
жание будущей профессиональной деятельности студентов. 

По мнению исследователей, контекстное обучение смещает акценты с 
пассивной абсорбции отдельных пластов профессиональной информации 
и готовых знаний на формирование у студентов готовности и способно-
сти осуществлять профессиональные функции.  

Иностранный язык, как и любая другая дисциплина, диктует особые 
частно-методические принципы отбора содержания обучения, такие как: 

принцип коммуникативной необходимости и достаточности, принцип 
комплексного отбора профессионально ориентированного материала для 
использования в различных видах речевой деятельности, принцип ми-
нимизации. Процентное соотношение аспектов учебной деятельности 
различных направлений подготовки с профильным образованием сту-
дентов, требования обучающихся варьируются в зависимости от их бу-

дущей профессиональной деятельности. Так, работникам экономическо-
го профиля в большей мере нужно обладать знаниями в области специ-
альной лексики и делового письма. 

Формирование значимых языковых компетенций в области профес-
сиональной деятельности происходит в процессе активной деятельности 
обучающегося в рамках соответствующего профессионального контек-
ста. Именно контекстный подход соединяет все компоненты содержания 
обучения, расставляя акценты на целесообразность формирования тех 
или иных навыков и умений, способствует приобретению, способствует 
приобретению опыта применения языковых средств непосредственно в 
поле профессиональной деятельности. 

В обучении иностранным языкам контекстный подход может быть 
также реализован через кейс-метод.  

Данный метод направлен не только на совершенствование языкового 
материала, так как является комплексным и включает все виды речевой 
деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование), но и на углубле-
ние профессиональных знаний. Необходимо отметить, что кейс – это 
описание ситуации, которая имела место в той или иной практике и со-
держит в себе некоторую проблему, требующую разрешения. 

Положительными моментами использования данного метода является 

то, что он способствует,  

 во-первых, взаимосвязи теоретического и практического материалов 

через оценивание предлагаемой ситуации,  

 во-вторых, выбору ключевой информации,  

 в-третьих, правильному формулированию вопросов,  

 в-четвертых, прогнозированию путей развития ситуации, 

  в-пятых, принятию каких-либо решений.  

Следует подчеркнуть, что наиболее эффективно использование кейсов 
при обучении иностранному языку на этапе закрепления изученного ма-
териала, так как студентам предоставляется возможность использовать 
изученный фонетический и лексико-грамматический материал по прой-
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денной теме. 
В результате студенты получают следующие профессионально значи-

мые коммуникативные умения: 

 установить контакт с иностранными партнерами; 

 организовать письменную электронную коммуникацию с иностран-
ными партнерами; 

 оформлять и проверять документы, связанные с будущей профес-

сиональной деятельностью, в том числе онлайн. 
Помимо приобретения коммуникативных умений в процессе исполь-

зования контекстного подхода к обучению, будущие экономисты овладе-
вают умениями работать в команде (в том числе используя средства ин-
формационных и коммуникационных технологий), развивают личност-
ные качества (самостоятельность, коммуникабельность, инициатив-

ность), повышают уровень мотивации к изучению иностранного языка, 
формируют в себе определенный уровень информационной компетен-
ции. У них эффективно формируется профессионально-иноязычная 
компетентность. 

Таким образом, профессиональная деятельность будущего специали-
ста, включающая иноязычную компоненту как средство решения про-

фессиональных задач и проблем, последовательно моделируется в курсе 
иностранного языка, во-первых, с опорой на этапы формирования про-
фессионального сознания на родном языке и, во-вторых, на достигнутый 
уровень владения иностранным языком, что позволяет обучающимся 
овладевать не только терминологической системой языка специальности 
в рамках семиотической обучающей модели контекстного подхода, но и 
получать опыт решения типичных производственных задач и проблем в 
рамках всего спектра профессионально-социального взаимодействия, 
что также реализуется с помощью контекстного подхода. Реализация 
контекстного подхода в обучении иностранному языку стимулирует раз-
витие профессиональных способностей будущих специалистов, помогает 
объективнее и точнее определять свою профессиональную пригодность. 
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INDIVIDUAL DIFFERENTIATED APPROACH IN TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES IN NOT LANGUAGE HIGH SCHOOL 

 
L. Khalikova1 

 
Abstract 

 
A specialist in modern conditions should in a short time to develop 

qualitatively new technologies and new content to professional activity. 
Therefore, in the walls of the institution must be prepared to work in a 
concentration of time and effort. Learning Outcomes (acquired knowledge 
and development of competencies) as a key concept of competence-based 
approach are at the forefront of education reform. 

 
Keywords: motivation, language competence, maximum foreign language 

Activity. 
 
Владение иностранным языком для профессионального общения яв-

ляется важным условием конкурентоспособности специалиста на рынке 
труда. Любой специалист в процессе профессиональной деятельности 
испытывает необходимость в получении новейшей информации по своей 
специальности, значительная часть которой представлена на иностран-
ном языке. 

В качестве одной из причин слабого овладения студентами иностран-
ным языком можно назвать некоторые особенности системы организа-
ции образования. Постоянная смена дисциплин в течение дня мешает 
студентам сосредоточиться на одной проблеме, знания дробятся, внима-
ние студентов рассеивается. В рамках традиционных двухчасовых заня-
тий студентам не хватает учебного времени для освоения материала на 
уровне творческого применения. Рассредоточенный и многопредметный 
характер профессионального обучения противоречит особенностям про-
фессиональной деятельности, успешность которой во многом зависит от 
умения специалиста сконцентрировать усилия на выполнении своих 
функций. Специалист в современных условиях должен за короткое вре-
мя качественно осваивать новые технологии и новое содержание про-
фессиональной деятельности. Поэтому уже в стенах учебного заведения 
его необходимо подготовить к работе в условиях концентрации времени 
и усилий. Результаты обучения (усвоенные знания и освоенные компе-
тенции), как ключевое понятие компетентностного подхода, находятся в 
центре деятельности по реформированию образования. Они меняют ак-
цент от «преподавания» к «обучению», который ставит в центр отноше-
ние «преподавание-обучение-оценивание». Заинтересованное участие 
студента в овладении способами обучения и повышение собственной 
мотивации обеспечивает в дальнейшем повышение уровня самореализа-
ции выпускника вуза. Результаты обучения связаны с ожиданиями само-
го обучающегося, что он будет знать, понимать, уметь делать в конце 
обучения.  

Главным требованием профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку становится необходимость приблизить содержание 

                                                 
1 Khalikova Latofat, assistant, Department of "Teaching languages" Tashkent 

Institute of Transportation Engineers, Uzbekistan. 
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и методы его преподавания к практическим нуждам обучаемых. Для это-
го требуется тщательное изучение задач и целей, стоящих перед опреде-
ленным контингентом студентов, обязательный учет интересов и моти-
вации. В первую очередь это относится к отбору материала, его критиче-
скому осмыслению, учету профессиональной специфики студентов и 
уровню языковой компетенции.  

В задачу профессионально-ориентирующей деятельности преподава-
теля вуза входит организация такого воздействия учебной информации 
на студентов, чтобы профессиональные потребности явились источником 
их активности и заставили их совершать действия, направленные на 
удовлетворение возникших потребностей.  

Мы рассматриваем три типа действий студентов на занятиях по обу-
чения иностранного языка:  

1-й тип действий – это целенаправленное ознакомление студентов с 
опытом преподавателя. Для этого преподаватель демонстрирует в ходе 
занятия приемы и способы обучения языку, в частности обучения чте-
нию;  

2-й тип действий студентов – это выполнение ими комплекса методи-
чески-направленных заданий и осмысление действий, выполняемых в 
собственной учебной деятельности;  

3-й тип – это действия студентов в естественных или специально-
создаваемых учебных ситуациях, когда им предоставляется максималь-
ная иноязычная активность. В результате студенты лучше усваивают 
предлагаемый материал, а педагогическое общение между преподавате-
лем и студентами в процессе профессионально-ориентированного обуче-
ния носит характер «воссозданного» (моделированного).  

При овладении иноязычной речевой деятельностью роль задатков 
проявляется в том, что одни студенты оказываются более способными к 
выполнению одних действий, другие – других. Психологи считают, что 
любая способность человека является синтезом врождённого и приобре-
тённого. Следовательно, такие важные для овладения иностранным язы-
ком способности, как способность к запоминанию, фонематический 
слух, интонационные способности, речемыслительные способности и т.п. 
можно не только получить в наследство, в виде задатков, но и развить. 
Это означает лишь одно: учитель должен уметь замерять, учитывать и 
развивать эти способности. Этому и призвана служить индивидная ин-
дивидуализация. 

Одной из основных особенностей обучения иностранному языку в не-
языковом вузе является количество часов, отводимых на аудиторные 
занятия. Рассматривая современные требования, следует отметить, что 
оно является явно недостаточным. Проблема неязыковых вузов в том, 
что объем  

времени, отведенный на предмет «иностранный язык», весьма незна-
чителен, а цели и задачи, стоящие перед студентами в современных ус-
ловиях, все более усложняются. Более того, согласно новым стандартам, 
происходит сокращение учебного времени. При этом перед вузами ста-
вится задача сохранения качества образования. Очевидно, что в услови-
ях дефицита учебного времени студенты могут освоить образовательную 
программу только при условии использования технологий, способствую-
щих интенсификации обучения.  

На фоне большой загруженности студентов профильными предмета-
ми и как следствие, умственных перегрузок встает вопрос о создании 
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комфортных условий обучения, использовании интенсивных методов 
обучения. Для обеспечения оптимальных условий интенсификации учеб-
ного процесса, а также учитывая специфику преподавания иностранно-
го языка в неязыковых вузах – в кратчайшие сроки научить студентов 
пользоваться иностранным языком как средством межкультурного об-
щения, актуально использование технологии концентрированного обуче-
ния, в которой можно использовать отдельные положения интенсивного 
обучения. Многочисленные публикации показали, что правильное при-
менение методик интенсивного обучения позволяет достичь впечатляю-
щих результатов в обучении иностранному языку, как по объему усвоен-
ного материала, так и по срокам обучения. 

Разнородность контингента также представляет собой определенную 
трудность. Отсутствие единообразия в психологическом и интеллекту-
альном отношениях, а также возрастные особенности способствует воз-
никновению психологических барьеров в общении. Опыт практической 
работы показывает, что в подавляющем большинстве студенты неязыко-
вого вуза, наряду с чтением литературы по специальности, которая вы-
ступает как основная цель обучения, проявляют интерес к образу жизни, 
культуре других стран и желание непосредственно общаться с зарубеж-
ными сверстниками. 

Индивидуализированное задание лишь условно отличается от обычно-
го. Задание становится индивидуализированным лишь в том случае, ко-
гда оно предназначено не всему классу, а лишь группе учеников или от-
дельным ученикам соответственно их индивидуальным способностям. 

1. Задания, учитывающие уровень знаний, умений и навыков уча-
щихся: 

а) направленные на ликвидацию пробелов. Это индивидуальные 
дифференцированные задания на дом, индивидуальные занятия-
консультации, индивидуальные задания на каникулы (по желанию уча-
щихся); 

б) учитывающие предварительные знания. Это краткие информации-
сообщения отдельных учеников. Например, сделать сообщение о спорт-
сменах школы, используя изученную лексику, фотографии учеников-
спортсменов (тема "Спорт" VII класс)  

Разработанная в лингводидактике положения дифференцированного 
и индивидуального подходов успешно реализуются на практике препо-
давания. В частности, выработана уровневая модель владения ино-
странным языком (TOEFL, IELTS, создана концепция образовательного 
отдела Совета Европы), разработаны личностно – ориентированный под-
ход, концепция о разноуровнем обучении, в большинстве учебных заве-
дений академические группы и подгруппы формируются в зависимости 
от уровня обученности студентов, группы с одаренными учениками и др. 
Результаты этих мер положительно сказываются на эффективность обу-
чения. 
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LANGUAGE LEARNING DIFFICULTIES OF FOREIGN  
LANGUAGE STUDENTS 

 

M. Aripova1 
H. Khalilova2 

 

Abstract 
 
The focus of the article is the principles of and the requirements for the 

formation of compensation competence which are used in teaching students 
the official business writing in foreign languages. The suggested principles 
and requirements are an integral component of the already tested 
professionally oriented model.  

 
Keywords: compensation competence, transfer of knowledge and skills, 

official business writing. 

 
Особо значимо обучение иностранному языку для факультетов, осу-

ществляющих сегодня подготовку экономистов, менеджеров, финанси-
стов – специалистов, способных налаживать и поддерживать прямые 
связи с иностранными предприятиями и предпринимателями, используя 
разнообразные формы письменной и устной коммуникации, людей, ко-
торые в будущем смогут оказать серьезное влияние на экономику стра-
ны. 

Изучение иностранного языка – это, в первую очередь, овладение оп-
ределенным количеством словарных единиц изучаемого языка, с помо-
щью которых дается возможность называть предметы, их состояния и 
действия по отношению друг к другу. Следовательно, обучение необхо-
димому минимуму словарных единиц в комплексе с грамматическими 
структурами именно и есть тот путь, с помощью которого возможно ре-
шение основной задачи преподавателя – обучить студентов общению не 
только на профессиональном уровне, но также и на бытовом, как в уст-
ной, так и письменной формах. 

Для обучения иноязычной речевой деятельности важно знать особен-
ности и возможные трудности для усвоения студентами неязыковых ву-
зов единиц языка и речи, что позволяет рационально отобрать необхо-
димый материал. 

Язык является важнейшим средством человеческого общения, обслу-
живая все виды деятельности человеческого общества. Общение может 
происходить как непосредственно – в личной беседе, взаимной перепис-

ке, – так и опосредованно – через книгу, телевидение, радио, газету. Это 
свойство любого языка, в том числе иностранного. Он включен в учеб-
ный план как предмет, дающий человеку еще одно средство общения, 
кроме родного языка. Простейшей единицей речи является предложение, 
выражающее законченное суждение и состоящее из слов данного языка, 

измененных по правилам морфологии и соединенных по правилам син-
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таксиса данного языка. 
Для практического пользования языком, т.е. для овладения речью, 

необходимо не только знание языковых средств и правил их использова-
ния в речи, но и автоматизированное их использование в актах комму-
никации. Из этого вытекает, что в процессе обучения необходимо преду-
смотреть не только запоминание и закрепление в памяти языковых 
средств, формирование навыков пользования ими, но и практику в 
коммуникации, т.е. в осуществлении актов речи. 

Важнейшим направлением исследований зарубежных методистов бы-
ло и остается коммуникативно-ориентированное обучение иностранным 
языкам. Главным для него является обучение через учебную коммуника-
тивную деятельность, приближенную к реальной. Предметом такого обу-
чения становится не только язык и его экспрессивные возможности, но и 
поведение говорящего в условиях речевого общения. Эталоны языковых 

форм, которые находятся в языковом сознании студентов, поначалу бы-
ли заданными извне образцами. Однако при переходе на более сложный 
уровень владения иностранным языком развитие языкового мышления и 
успешность овладения различными видами речевой деятельности связа-
ны с переходом студентов от выполнения репродуктивных действий к 
продуктивным. Но речемыслительная деятельность у значительной части 

студентов не строится как самостоятельное формирование продуктив-
ных мыслительных действий, а строится как репродуктивный процесс, 
направленный на буквальное воспроизведение учебного материала без 
его преобразования и формирования новых идей. При этом существуют 
и лингвистические трудности (проблема понимания содержания профес-
сиональных текстов, незнание специфической лексики, подлежащей ус-
воению со стороны студентов). 

Конечной целью преподавания иностранного языка является обуче-
ние связным высказываниям, пониманию связного целого текста разно-
го объема, а не только усвоение отдельных речевых образцов (типовых 
предложений). 

Необходима работа над связочными средствами языка, которые объ-
единяют отдельные предложения в логически связанное целое, т.к. пере-
ход от отдельно усвоенных предложений к связанному высказыванию 
осуществляется нелегко. 

Важны формы речи: диалогическая и монологическая. 
1 этап: структурно-ситуативные тренировки речевых образцов – 

достигаются овладение учащимися речевыми действиями и языковыми 
средствами их реализации на уровне простых предложений, которые 
относятся к данной теме. 

2 этап: осуществляется объединение речевых образцов по тематиче-
скому, или логико-смысловому, принципу в монологическое высказыва-
ние (или диалогическое общение) путем расширения лексики по теме. 

3 этап: межтемный. Речевые образцы, изученные ранее по темам, 

комбинируются друг с другом в другом сочетании в соответствии с меж-
предметными ситуациями общения.  

Такого порядка работы следует придерживаться на начальной стадии. 
В дальнейшем выделение этих этапов становится излишним.  

Если иметь в виду рецептивные виды речевой деятельности – аудиро-
вание и чтение, то единицами обучения и здесь, наряду с отдельными 
предложениями, будут тексты разного объема и разного назначения.  
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Общий подход страноведчески ориентированной лингвистики к язы-
ковому материалу имеет социолингвистический характер, причем вни-
мание уделяется социально обусловленной межязыковой дифференциа-
ции, а не языковым формам. 

К задачам страноведчески ориентированного языкознания относятся 
осуществляемые с позиций контрастивной лингвистики выявления, сис-
тематизации и интерпретации иноязычного отражения явлений, специ-
фичных для страны или стран изучаемого языка. 

К числу лексических трудностей нужно, прежде всего, отнести: – на-
личие омофонов. Большое затруднение вызывают также слова, близкие 
по звучанию (особенно паронимы, например, economic – economical, 
enfin – enfant, entendre – attendre);  

- слова, выражающие парные понятия: отвечать – спрашивать; брать 
– класть; запад – восток; 

- многозначные слова, например, serviette, fine, club, make; 
- слова, идентичные по звучанию с русским языком, но различные по 

значению в иностранном языке: journal, prospect, magazine. 
Для снятия лексических трудностей можно порекомендовать упраж-

нения на словообразование (образуйте прилагательное из существитель-
ного), изучить наиболее употребительные суффиксы и приставки, чтобы 
студенты сразу узнавали, к какой части речи относится слово. И также 
необходимо проводить упражнения для нахождения противоположных 
значений: подобрать пару в тексте, соединить слова в двух колонках или 
найти в словаре. Можно провести данное упражнение в виде игры, один 
студент называет слово, а другой называет пару, таким образом, проис-
ходит отработка лексических и коммуникативных навыков одновремен-
но.  

Если слово многозначное, то студентам надо запомнить два, три ос-
новных значения, или запомнить главные словосочетания с данными 
словами. Также выбор слова зависит от факультета и специализации, 
студентам надо дать то значение, которое с наибольшей вероятностью 
пригодится в их будущей профессиональной деятельности. Например, 
при выборе перевода слова domestic студентам факультета туризма луч-
ше запомнить значение – внутренний, поскольку в их профессиональной 
деятельности будут встречаться такие словосочетания как domestic flight, 
domestic tourism. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN TRAINING 
PROFESSIONALLY ORINTED READ IN FOREIGN LANGUAGES 

 
W. Holmatova1 

 
Abstract 

 
In the process of professionally-oriented training has renewed the 

information is modeled professional cooperation, various types of 
communication and the use of multiple verbal and nonverbal means of 
pedagogical influence on students. 

 
Keywords: phraseological and idiomatic expressions, recap, professional 

foreign language competence. 
 
В настоящее время целью обучения современных специалистов ино-

странным языкам в неязыковых вузах экономического направления яв-
ляется достижение уровня, достаточного для практического использова-

ния иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 
Профессионально-ориентированное обучение ориентировано на изуче-
ние профессиональной лексики и терминологии, чтение литературы по 
специальности, а также на общение в сфере профессиональной деятель-
ности. В процессе профессионально-ориентированного обучения активи-
зируется работа с информацией, моделируется профессиональное со-
трудничество, различные виды коммуникации и использование много-
численных вербальных и невербальных средств педагогического воздей-
ствия на студентов. 

По специфическому соотношению знаний и умений этот предмет за-
нимает промежуточное положение между теоретическими и прикладны-
ми дисциплинами профессиональной подготовки, так как иностранный 
язык требует такого же большого объема навыков и умений, как практи-
ческие дисциплины, но вместе с этим не меньшего объема знаний, чем 
теоретические науки. 

Профессионально – ориентированное обучение иностранному языку 
предполагает формирование профессиональной иноязычной компетен-
ции, позволяющей современному специалисту: 

– читать тексты профессионального характера, извлекать и обраба-
тывать информацию из печатных и электронных источников информа-
ции в соответствии с поставленной целью; 

– воспринимать на слух сообщения профессиональной тематики и 

вычленять информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
– выражать мысли в виде устных и письменных текстов, используя 

знание специальной терминологии; 
– вести диалог аргументативного типа: задавать вопросы уточняюще-

го и полемического характера, дополнять/уточнять ту или иную точку 

зрения, поддерживать/опровергать доводы собеседника, демонстрируя 
при этом владение речевым этикетом общения в самых разнообразных 
ситуациях; 

                                                 
1 Wazira Holmatova, an English teacher, Department "language teaching" Karshi 

Engineering-Economic Institute, Uzbekistan. 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  
THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 

CIENCE 

90 

– делать сообщения/доклады на заданную тему: представлять струк-
турированное изложение темы, излагать и аргументировать позицию, 
выделять обсуждаемую проблему, рассматривать разные её аспекты; 

– высказываться кратко по теме и логично обосновывать позицию, 
приводить примеры, резюмировать результаты дискуссии; 

– конспектировать устный и письменный текст в зависимости от пла-
нируемого речевого результата (комментарий, сообщение, реферат). 

Однако в вузовской практике, как показывает повседневный опыт, 
студенты, владея грамматикой английского языка и достаточно богатым 
словарным запасом, зачастую не могут переступить языковой барьер и 
свободно излагать свои мысли. Положение о том, что преподавание ино-
странного языка и овладение им есть одновременно передача культуры 
носителей этого языка и активное присвоение этой культуры, стало тео-
ретически общепризнанным и общеизвестным.  

На первом курсе неязыкового вуза в предмет «Английский язык» 
практическая грамматика является одной из составляющей программы, 
на которую отводится два часа в неделю. Такие сжатые рамки предъяв-
ляют особые требования как к студентам – они должны уметь самостоя-
тельно ознакомиться с новым теоретическим материалом и выполнить 
тренировочные упражнения на его закрепление, так и к преподавателю, 

задача которого состоит в разъяснении от простых до сложных случаев 
употребления тех или иных грамматических форм. При этом преподава-
тель осуществляет контроль качества усвоенных знаний и умений по 
грамматике.  

На этом этапе закладываются и формируются речевая база ино-
странного языка, вырабатываются основные коммуникативные навыки 
в области аудирования, говорения, чтения и письма.  

Студент неязыкового факультета обязан быть специалистом, умею-
щим общаться на иностранном языке, однако количество аудиторных 
часов не позволяет преподавателю достичь желаемого результата. Так 
как постоянно сокращаются часы и не применяются в должной мере 
действительно прогрессивные методики, это приводит к низким резуль-
татам подготовки студентов, отсутствию мотивации к становлению лич-
ности, в должной мере владеющей иностранным языком. При таком ко-
личестве часов студенты в большей степени должны работать самостоя-
тельно, что не является эффективным с учетом специфики предмета, 
остро необходима коллективная работа – в группе, в команде, в паре; 
естественно, что можно научиться грамотно и эффективно излагать свои 
мысли, прежде всего, в процессе живого общения. 

Трудности, возникающие в процессе понимания текста, могут быть 

связаны с предметным содержанием текста, отражающим новые факты 
из области науки, техники, сельского хозяйства, с индивидуальными 
особенностями студентов, а именно, с недостатком у них лингвистиче-
ских и экстралингвистических знаний, ограниченностью кругозора и 
опыта. Но в первую очередь трудности связаны с языковыми средства-
ми, а именно, с пониманием незнакомых слов и непривычных значений 
знакомых лексических единиц, фразеологических и идиоматических вы-

ражений, грамматической многозначностью и многофункциональностью 
средств. 

Чтение широко используется и для аудирования. Краткий сопостави-
тельный анализ аудирования и говорения свидетельствует не только о 



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 2. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY. 2015.  

 

91 

тесном взаимодействии аудирования и говорения, но и об их органиче-
ской связи с чтением и письмом. Их объединяет принадлежность к ре-
цептивным видам речевой деятельности, когда происходит восприятие – 
понимание – активная переработка информации, получаемой из речевых 
сообщений – при аудировании через слуховой канал, при чтении – через 
зрительный канал. Как слушание речи, так и чтение сопровождается 
проговариванием воспринимаемого материала в форме внутренней ре-
чи, которая становится полной развернутой речью при чтении вслух. 

 Для аудирования целесообразно использовать как предложения, так 
и микротексты. Студентам можно предложить прочитать монологиче-
ский текст, обращаясь к аудитории, т.е. ставится дополнительная задача 
общения с аудиторией: студент должен отрываться от текста и следить 
за реакцией аудитории. 

Преподавание иностранных языков направлено, главным образом, на 

формирование и развитие навыков и умений чтения, перевода 
и реферирования. Предусматривается и последовательное, пошаговое 
обучение просмотровому и поисковому чтению наиболее важным для 
специалиста видам содержательного чтения. Последним важнейшим ша-
гом является соотнесение данных в словаре нескольких значений слова с 
нужным контекстом и выбор самого подходящего значения.  

Существует 2 вида чтения: чтение с непосредственным понимание и 
чтение с опосредованным пониманием. Упражнения по обучению чте-
нию делятся на задания и упражнения до чтения текста и упражнения, 
контролирующие понимание. До чтения текста могут быть даны задания 
для мобилизации внимания студентов, для выделения наиболее важных 
моментов, например:  

1. прочитайте текст или часть текста и скажите, какие основные мыс-
ли содержатся в нем 

2. напишите, что вы узнали нового или просто интересного, прочитав 
этот текст 

3. прочитайте текст, чтобы потом рассказать о действующих лицах, их 
поступках, о событиях, описанных в тексте. 

До чтения текста могут также быть даны упражнения для предвари-
тельной проработки.  

После чтения текста авторы учебников обычно предлагают следую-
щие упражнения: ответы на вопросы по содержанию текста, передача 
основного содержания, составление диалогов по тематике текста 

В процессе работы над лексическим аспектом текста на занятиях вы-
полняются следующие упражнения: 

1. Группировка слов по словообразовательным моделям. 

2. Объяснение значение понятых незнакомых слов в тексте на основе 
известных вам словообразовательных моделей. 

3. Перевод предложения с многозначными словами, вспомнив их раз-
ные значения. 

4. Понять значение подчеркнутых в тексте слов, опираясь на смысл 
предложения или соседних с ним предложений. 

5. Определите с помощью словаря значение многозначных слов, кото-

рые не могут быть поняты по контексту. 
У каждого преподавателя есть свои наработки в работе с текстом, 

введении новой лексики, организации работы в парах, группах, озна-
комлении с новым грамматическим материалом. К примеру, на «диало-
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гическом» уроке предлагаются студентам карточки-ситуации с распреде-
лением ролей, соответствующие изучаемой теме. В помощь фразы пред-
лагаются этикета, речевые клише, опорные словосочетания (в зависимо-
сти от уровня подготовки пары), в процессе подготовки диалога препо-
даватель старается чем-то помочь, советует, как правильнее выразить 
мысль, не нарушая право каждого на свое собственное мнение, и, ко-
нечно же, выслушивает каждую пару.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что профессионально – ориенти-
рованное обучение иностранному языку студентов неязыковых вузов – 
это обучение с целью формирования профессиональных компетенций, 
соответствующих основным видам профессиональной деятельности. 
Важность решаемых задач обязывает преподавателя иностранного язы-
ка четко определить приоритетные направления и основные задачи, ис-
кать новые методы обучения, с тем, чтобы дать возможность студенту 

получить навыки и умения, необходимые для выполнения будущей про-
фессиональной деятельности, стать универсально образованным, конку-
рентоспособным специалистом.  
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THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY  
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

 
Sh. Muradova1 

 
Abstract 

 
Modern educational technology such as cooperative learning, project 

methodology, the use of new information technologies, the Internet – 
resources to help implement student-centered approach to learning, provide 
individualization and differentiation of learning abilities of students 
considering their level of training, aptitudes, etc.  

 
Keywords: Communicative culture, personality-oriented approach, 

differentiation, cyberspace. 

 
В настоящее время все чаще поднимается вопрос о применении со-

временных информационных технологий в преподавании иностранных 

языков в высших учебных заведениях. Это не только новые технические 
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 
процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам яв-
ляется формирование и развитие коммуникативной культуры обучаю-
щихся, обучение практическому овладению иностранным языком. 

Современные социально-экономические отношения в Узбекистане, 
совершенствование технологических систем вызвали качественные из-
менения в характере и содержании подготовки специалистов. Приори-
тетным направлением модернизации образования становится формиро-
вание профессиональной компетентности специалиста, о которой можно 
судить по тем умениям и навыкам, которые специалист применяет для 
решения сложных профессиональных и жизненных ситуаций, для эф-
фективного социального взаимодействия. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практи-
ческого овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие мето-
ды обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою 
активность, своё творчество. Задача учителя – активизировать познава-
тельную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным язы-
кам. Современные педагогические технологии такие, как обучение в со-
трудничестве, проектная методика, использование новых информацион-
ных технологий, Интернет – ресурсов помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию 

и дифференциацию обучения с учётом способностей обучающихся, их 
уровня обучения, склонностей и т.д. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уро-
ках иностранного языка включают: 

-обучение лексике; 

-отработку произношения; 
-обучение диалогической и монологической речи; 
-обучение письму; 
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-отработку грамматических явлений. 
Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная 

сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой уча-
щимся и преподавателям информации, находящейся в любой точке зем-
ного шара: страноведческий материал, новости экономики, науки, из 
жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и 
т.д. 

На уроках английского языка с помощью Интернета можно решать 
целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, 
используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения пись-
менной речи студентов; пополнять словарный запас учащихся; форми-
ровать у студентов устойчивую мотивацию к изучению английского язы-
ка. Кроме того, работа направлена на изучение возможностей Интернет-
технологий для расширения кругозора обучающихся, налаживать и под-

держивать деловые связи и контакты со своими сверстниками в англоя-
зычных странах. Интернет – превосходное средство для получения ин-
формации о последних событиях в мире. Таким образом, можно с помо-
щью Интернет превратить аудиторию в агентство новостей, а своих 
студентов – в репортеров. Такой вид деятельности подойдет для старших 
курсов, так как включает в себя объемное чтение и искусство интерпре-

тации, беглую речь. 
Одним из наиболее революционных достижений за последние десяти-

летия, которое значительно повлияло на образовательный процесс во 
всем мире, стало создание всемирной компьютерной сети, получившей 
название Интернет, что буквально означает «международная сеть» (англ, 
international net). Использование кибернетического пространства 
(syberspace) в учебных целях является абсолютно новым направлением 
общей дидактики и частной методики, так как происходящие изменения 
затрагивают все стороны учебного процесса, начиная от выбора приемов 
и стиля работы, кончая изменением требований к академическому уров-
ню обучающихся. Содержательная основа массовой компьютеризации 
образования, безусловно, связана с тем, что современный компьютер 
представляет собой эффективное средство оптимизации условий умст-
венного труда вообще, в любом его проявлении. Одним из основных дос-
тоинств Интернета является доступ к неограниченному количеству све-
жей информации и огромный выбор аутентичных материалов, напри-
мер, новостные события, интересные факты из жизни известных людей 
и сверстников за рубежом, слова современных песен, письма, реклама, 
меню, расписание движения транспорта, вывески в магазине, аэропор-
ту, стихи, учебные видеоролики и т.д. 

Основная цель обучения иностранным языкам в ВУЗах – формирова-
ние коммуникативной компетенции, все остальные цели (образователь-
ная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе осуществле-
ния этой главной цели. Коммуникативный подход подразумевает обуче-
ние общению и формирование способности к межкультурному взаимо-
действию, что является основой функционирования Интернета. Вне об-
щения Интернет не имеет смысла – это международное многонациональ-

ное, межкультурное общество, чья жизнедеятельность основана на элек-
тронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих одновре-
менно – самый гигантский по размерам и количеству участников разго-
вор, который когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке ино-
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странного языка, мы создаем модель реального общения. 
Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной Интернет, уча-

щиеся оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в 
решение широкого круга значимых, реалистичных, интересующих и дос-
тижимых задач, школьники обучаются спонтанно и адекватно на них 
реагировать, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а 
не шаблонную манипуляцию языковыми формулами. 

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержа-
ния и выражению смысла, что мотивирует изучение структуры и словаря 
иностранного языка, которые служат этой цели. Таким образом, внима-
ние учащихся концентрируется на использовании форм, нежели на них 
самих, и обучение грамматике осуществляется косвенным образом, в 
непосредственном общении, исключая чистое изучение грамматических 
правил. 

Актуальность применения новых информационных технологий про-
диктована, прежде всего, педагогическими потребностями в повышении 
эффективности развивающегося обучения, в частности, потребностью 
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности. В на-
стоящее время, со стремительным нарастанием объема информации, 
знания сами по себе перестают быть самоцелью, они становятся услови-

ем для успешной реализации личности, ее профессиональной деятельно-
сти. В этой связи важно помочь студентам стать активными участника-
ми процесса обучения и формировать у них потребность в постоянном 
поиске. Соответственно, стоит задача создать такую модель учебного 
процесса, которая позволяла бы раскрывать и развивать их творческий 
потенциал. Как информационная система, Интернет предлагает своим 
пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор 
услуг может включать в себя: электронную почту (e-mail); телеконферен-
ции (usenet); видеоконференции; возможность публикации собственной 
информации, создание собственной домашней странички (homepage) и 
размещение ее на Web-сервере. 

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невоз-
можно без практики общения, и использование ресурсов Интернет на 
уроке иностранного языка в этом смысле просто незаменимо: виртуаль-
ная среда Интернет позволяет выйти за временные и пространственное 
рамки, предоставляя ее пользователям возможность аутентичного обще-
ния с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы. 
Однако нельзя забывать о том, что Интернет – лишь вспомогательное 
техническое средство обучения, и для достижения оптимальных резуль-
татов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс 

урока. 
Конечной целью обучения иностранным языкам является обучение 

свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно 
реагировать в различных ситуациях, то есть общению. Новые взгляды на 
результат обучения способствовали появлению новых технологий и отка-
зу от устаревших. Сегодня новые методики с использованием Интернет-
ресурсов противопоставляются традиционному обучению иностранным 

языкам. Понятие традиционный ассоциируется в первую очередь с за-
учиванием правил и выполнением языковых упражнений, то есть "с раз-
говорами о языке вместо общения на языке".  

Интернет развивает социальные и психологические качества обу-
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чающихся: их уверенность в себе и их способность работать в коллекти-
ве; создает благоприятную для обучения атмосферу, выступая как сред-
ство интерактивного подхода. Интерактивность не просто создает реаль-
ные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагиро-
вать на них посредством иностранного языка. И когда это начинает по-
лучаться, можно говорить о языковой компетенции. Пусть даже при на-
личии ошибок. Главное умение спонтанно, гармонично реагировать на 
высказывания других, выражая свои чувства и эмоции, подстраиваясь и 
перестраиваясь на ходу т.е. мы можем рассматривать интерактивность 
как способ саморазвития через Интернет: возможность наблюдать и ко-
пировать использование языка, навыки, образцы поведения партнеров; 
извлекать новые значения проблем во время их совместного обсуждения. 

В настоящее время в Ташкенстком Финансовом Институте, на 
кафедре «Иностранные языки» на занятиях используются новые методи-

ки с использованием Интернет-ресурсов которые противопоставляются 
традиционному обучению иностранным языкам. Чтобы научить обще-
нию на иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие жиз-
ненные ситуации, которые будут стимулировать изучение материала, и 
вырабатывать адекватное поведение. И это возможно с помощью новых 
технологий, в частности Интернет. 

 
References: 

 
1.Образовательный стандарт по английскому языку. – Санкт-Петербург, 

2001. – 42 с. 
2.Подласый И.П. Педагогика. – Москва: ВЛАДОС, 2003. 
 



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 2. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY. 2015.  

 

97 

PSYCHOLOGY 
 
 

 
PSYCHOLOGICAL FEATURES AND ESSENTIAL CHARACTERISTICS  

OF A CONFIDENT PERSONALITY 
 

D. Abdumadjidova1 

 
Abstract 

 
Assertiveness – the ability of a person with dignity and confidence to 

assert their rights, while not violating the rights of others. Assertive called 

direct, overt behavior, does not aim to harm other people. Assertiveness 
means confident behavior, ability to effectively fend for themselves in 
interpersonal relationships, protecting their rights and respecting the rights 
of others. 

 
Keywords: assertiveness, expressiveness, congruence, aggressive, 

confident, insecure behavior. 

 
Проблема уверенности в себе, доверия к себе и к своим способностям 

в психологической теории и практике изучается давно. Понятие "уве-
ренность" присутствует в большинстве языков мира, в некоторых даже 
встречается несколько слов для обозначения этого качества личности.  

Первым, кто серьезно занялся изучением неуверенности в себе и по-
иском путуй коррекции, лечения или ослабления ее невротизирующего 
влияния, был Андре Сальтер, владелец и главный врач довольно крупной 
и богатой клиники неврозов в Америке. Ссылаясь на теорию 
И.П. Павлова, Сальтер предположил, что причиной неуверенности может 
быть преобладание процессов торможения над процессами возбуждения, 
приводящее к формированию "тормозной" личности, неспособной к от-
крытому и спонтанному выражению своих чувств, желаний и потребно-
стей, ограниченной в самореализации и испытывающей вследствие этого 
затруднения в контактах с другими людьми. По мнению Сальтера, боль-
шинство его современников в той или иной степени страдали от такого 
рода нарушения нервного баланса. На основе своего клинического опыта 
Сальтер выделил и описал шесть характеристик здоровой, уверенной в 
себе личности. 

Уверенную личность характеризует:  

 эмоциональность речи, что соответствует открытому, спонтанному и 
подлинному выражению в речи всех испытываемых им чувств. Под этим 
Сальтер понимал, во-первых, открытость личности. С его точки зрения, 
уверенный человек чувства "называет своими именами" и не заставляет 
партнера по разговору догадываться, что же именно за чувство стоит за 
его словами. Во-вторых, уверенный в себе человек выражает свои чувст-
ва спонтанно, то есть в тот момент, когда они возникли. В-третьих, уве-
ренный человек говорит именно о тех чувствах, которые он испытывает. 

                                                 
1 Abdumadjidova Dildora, assistant, Tashkent financial institute, Uzbekistan. 
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Он не стремится скрыть или "смягчить" проявления своих как позитив-
ных, так и негативных чувств: 

 экспрессивность и конгруэнтность поведения и речи, что означает 
ясное проявление чувств и соответствие между словами и невербальным 
поведением;  

 прямое и честное выражение собственного мнения, без оглядки на 
окружающих; 

 использование местоимения "Я" в речи;  

 способность без стеснения выслушивать похвалу в свой адрес. Им не 
свойственны самоуничижение и недооценка своих сил и качеств; 

 способность к импровизации, т.е. к спонтанному выражению чувств 
и потребностей. 

Данная характеристика соответствует детям дошкольного возраста. 
Они эмоциональны, спонтанны, экспрессивны, открыты, веселы. Что же 
происходит по мере взросления? Куда исчезает естественное и уверенное 
поведение ребенка?  

Относительно причин возникновения неуверенности в себе существу-
ет несколько взаимодополняющих объяснений. Самое простое объясне-
ние следует из теории "обучения на моделях" Альберта Бандуры [1]. В 
соответствии с этой теорией, новый репертуар навыков агрессивного, 
уверенного или неуверенного поведения возникает как результат подра-
жания – копирования ребенком тех стереотипов поведения, которые он 
наблюдает вокруг себя. Родители, родственники, друзья служат "моделя-
ми" для копирования. В результате уверенная, агрессивная или неуве-
ренная в себе личность возникает как некий "слепок" образцов поведе-
ния, доминирующих в среде, окружающей ребенка. 

Другим, не менее популярным объяснением неуверенности можно 
считать теорию "выученной беспомощности" Мартина Селигмана [2]. Он 
предположил, что на формирование личности ребенка влияют не только 
“модели”, служащие для копирования, но и реакция родителей, и шире – 
всей окружающей социальной среды – на то или иное поведение ребен-
ка. Эта обратная связь позволяет (или не позволяет) ребенку соотнести 
разные стереотипы социального поведения с разными реакциями соци-
альной среды. Характер связи между образцами поведения ребенка и 
реакцией окружения (поведением родителей) определяет позитивное, 
здоровое, или нарушенное развитие ребенка. Во втором случае может 
возникнуть так называемая "выученная беспомощность”. 

Действительно, уверенность в себе – это переоценка позитивных сто-
рон своих навыков, способностей, переоценка шансов, которые нам 
предоставляет окружающий нас мир, это вера в себя (Ромек, 1996). Но – 
парадокс: именно эта позитивная оценка позволяет ее обладателю брать-
ся за многое и многого достигать в тот момент, когда неуверенный по-
стоянно сомневается и не может принять решение [3].  

Относительно выражения эмоций: уверенный в себе человек часто 
выражает эмоции, и чувства до которых другим и дела нет. Но именно 
это помогает ему стать душой компании, заводить новых друзей, спасает 
от одиночества и т.д. Большинство людей хотят, чтобы их отношения с 
окружающими складывались на основе мира и взаимопонимания, без 
столкновений и конфликтов. Умение договариваться и приходить к со-
гласию с окружающими, причем не только с пользой для самих себя, но 
и, как правило, с выгодой для противников, встречается не часто и по-
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этому очень высоко ценится в деловом мире, являясь важной состав-
ляющей конструктивного имиджа. Такой способ поведения называется 
ассертивным. Он предполагает, что человек знает, чего он хочет и чего 
не хочет (по крайней мере, в конкретной ситуации), и может это четко 
сформулировать. 

Ассертивность – способность человека уверенно и с достоинством от-
стаивать свои права, не попирая при этом прав других. Ассертивным 
называется прямое, открытое поведение, не имеющее целью причинить 
вред другим людям. Ассертивность означает уверенное поведение, уме-
ние эффективно постоять за себя в межличностных отношениях, защи-
щая свои права и уважая права других. Ассертивность, гармоничное 
объединение свойств личности человека, проявление его знаний о при-
роде человека, умений и навыков общения, этически допустимого в кон-
кретной ситуации, проявление в форме конкретных действий мировоз-
зренческой позиции позитивной направленности.  

Анализируя разные подходы можно определить существенные харак-
теристики уверенного поведения.  

1. Оптимизм и само-эффективность (Селигман, 1975; Бандура, 1977). 
Иными словами эту характеристику человека можно обозначить как чув-
ство уверенности в себе: вера в доброе, лучшее, светлое. Этот комплекс 
эмоционально-когнитивных характеристик описывается следующим об-
разом: в большинстве моментов времени человек высоко (позитивно) 
оценивает свои навыки и способности, вероятность осуществления же-
ланий и достижения личных целей. Успехи считаются личной заслугой, 
недостатки приписываются временному неблагоприятному стечению 
обстоятельств. Привычные позитивные оценки препятствуют самоуни-
чижению в любых его формах и унижению других людей.  

2. Открытость. Все желания, чувства, просьбы, требования и претен-
зии выражаются в открытой форме, от первого лица. Приказы, советы, 
наставления, обобщенные оценки переформулируются в "Я-
высказывания". Такого рода вербализации мало у кого вызывают кате-
горические возражения, препятствуют недопониманию и ложным истол-
кованиям.  

3. Спонтанность. Действия совершаются спонтанно, без долгого обду-
мывания и откладывания решающего разговора. Возможные недоразу-
мения разрешаются не в результате интриг и скандалов, а в открытом и 
честном разговоре. Реакция на разное поведение окружающих разная и 
сиюминутная (неотсроченная).  

4. Принятие. Открытые, спонтанные и уместные высказывания и дей-
ствия других людей (вне зависимости от их "полярности") принимаются 
всерьез и сопровождаются адекватной внутреннему ощущению реакци-
ей. Более того, поддерживаются именно спонтанные и открытые реак-
ции.  

Этика уверенного поведения заключается в том, что, отличающиеся 
друг от друга потребности, мнения и права разных людей выслушивают-
ся, принимаются и сопоставляются с целью поиска наиболее приемлемой 
для всех формы их удовлетворения, принятия или защиты.  
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FUTURE EDUCATORS OF AGGRESSIVENESS  
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

V. Bagina1 
O. Borovkova2 

 
Abstract 

 
In the article raises the question of the specificity of aggressive behaviour, 

personal perception and understanding of the causes of aggressive 
responses of personality and some aspects of its manifestation in the 
educational environment. 

 
Keywords: aggression, aggressive behavior, gender differences, social 

representations of students, how to respond to situations in the teaching 
environment. 

 
Введение. Сегодня остро стоит проблема борьбы с повышением агрес-

сивности в обществе. Напряженность, условия жизни отражаются и в 
отношениях. Агрессивностью заражены многие наши педагоги. От педа-
гога, сосредоточенного на ежедневных бытовых проблемах, постоянно 
пребывающего в состоянии повышенного стресса, тревожного, заком-
плексованного, конфликтного, нельзя ожидать заботы об учениках, вни-
мательного, гуманного отношения к ним. Исследования постоянно под-
тверждают, что агрессивность педагогов, конфликтность в образова-
тельных учреждениях растут. В некоторых случаях они уже достигли за-
предельных значений [1].  

Среди причин повышенной агрессивности и конфликтности педаго-
гов в первую очередь следует выделить: резкое падение престижности 
образованности и воспитанности в целом, связанные с переоценкой 
ценностей, отчуждением и духовным опустошением подрастающих по-
колений; повышение количества отклонений в нравственном и эмоцио-
нальном здоровье молодежи, что не может не отражаться на здоровье 
педагогов, их отношениях с учениками; резкое снижение уровня жизни, 
низкая заработная плата, неадекватная объему и трудности педагогиче-
ского труда; сегодняшние педагоги – это вчерашние ученики со всеми 
взглядами и комплексами. Свое видение мира, общества, понимание 
ценностей они сегодня прививают своим ученикам; субъективные при-
чины – индивидуальные особенности, склонность к конфликтам, врож-
денная агрессивность, психологический климат в семье и коллективе, 

заболевания, индивидуальный стиль поведения, уровень общей культуры 
и многие другие [2]. 

Цель исследования: выявить специфику личностного восприятия и 

понимания причин проявления агрессивного поведения в профессио-
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нальной среде. 
Методы и организация исследования 
В исследовании приняли участие студенты 4 и 5 курса ВЛГАФК в ко-

личестве 80 человек. Из них 41% – юноши, 59% – девушки. Разработан-
ная нами методика предусматривала получение в ходе опроса оценочных 
суждений студентов, причин и особенностей проявления агрессивного 
поведения, личностного восприятия и понимания механизмов агрессии, 
в том числе с точки зрения их выраженности в профессиональной дея-
тельности.  

Результаты и их обсуждение  
Обращаясь к вопросу о понимании агрессивности, студентами были 

выявлены данные, которые свидетельствуют о том, что 49% студентов 
считают, что агрессивность – это всегда реакция на конкретные условия 
и обстоятельства, возникший дискомфорт в той или иной ситуации, 

42% – видят в ней признак слабости, какого-либо внутреннего неблаго-
получия, и лишь 8% воспринимают её как признак энергии и динамизма 
личности, её стремления к самоутверждению и достижению своих целей. 

Агрессивные тенденции имеют свойство проявляться в конкретных 
жизненных ситуациях под влиянием каких-либо провоцирующих факто-
ров (таблица 1). Исходя из этого, мы предложили из приведённого переч-

ня таких факторов выделить те, которые наиболее часто, по мнению сту-
дентов, выступают причинами проявления человеческой агрессивности.  

 
Таблица 1 

Распределение показателей относительно причин  
агрессивных реакций личности (в %)  

 

№ 
п/п 

Утверждения 
Среднее 
значение 

Пол 

Мужской Женский 

1. Вследствие унижения, 
оскорбления 

68 65 70 

2. В ответ на грубость, насилие 53 47 57 

3. Под воздействием алкоголя, 

наркотиков 
49 52 48 

4. Под влиянием толпы, агрессив-
ной компании 

43 42 44 

5. Из-за несправедливости 38 38 38 

6. При ощущении собственной 
безнаказанности 

24 47 36 

7. Когда ограничивают в чем-либо 9 8 10 

8. Из желания подражать кому-
либо 

8 12 1 

9. Когда появляется неожиданное 
препятствие 

2 2 7 
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Из таблицы 1 видно, что сильнее всего провоцируют агрессию те си-
туации, когда ущемляется человеческое достоинство личности, причём в 
явной и грубой форме (п. п. 1-2), «мягкие» формы подавления личности – 
несправедливость (п. 5), ограничения в чём-либо (п. 7) – действуют на-
много слабее. Причинами агрессивности, приводящими к наиболее тяж-
ким последствиям по результатам исследования, являются следующие: – 
воздействие алкоголя, наркотиков (49%), влияние толпы и агрессивной 
компании (43%). В этом отношении и юноши, и девушки практически 
сходятся в единой причине проявления агрессии. 

Рассматривая утверждения о желании работать в профессиях с про-
явлением агрессивности и возможности самоактуализации в таких про-
фессиях, мы получили следующие результаты (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Мнения студентов о некоторых аспектах агрессивности  
в профессиональной сфере (в %)  

 

№ 
п/п 

Утверждения 
Среднее 
значение 

Пол 

Мужской Женский 

1. 
Есть агрессивные 
профессии 

46 65 34 

2. 
Симпатичны такие профес-

сии 
14 25 6 

3. 
Хотелось бы работать в та-
ких профессиях 

11 20 5 

4. 
Высока возможность само-
актуализации 

12 22 6 

5. 
Агрессивные профессии 

разрушают 
61 59 64 

6. 
Любая профессия требует 
агрессивности 

38 47 32 

 
Желанием работать в них обладают 20% юношей и только лишь 5% 

девушек, а с мнением о возможности своей самореализации в них со-
гласны 22% и 6% соответственно. Видно, что потенциал способностей к 
работе в «агрессивных» профессиях выше, чем желание работать в них: 
не исключено, что здесь действуют некоторые сдерживающие факторы. 
Та же тенденция прослеживается в утверждении о наличии симпатии к 
данным профессиям (п. 2). Обращает на себя внимание, что более трети 
студентов признают наличие агрессивных моментов в любой профессии, 
причем среди юношей и представителей агрессивного типа личности 

такого мнения придерживается почти каждый второй (п. 6).  
Очевидно, что в этом явно прослеживается специфика трудовых от-

ношений в условиях действия рыночных механизмов: дух конкуренции и 
требования к конкурентоспособности работников начинают все отчетли-
вее заявлять о себе в нашем обществе. 

Вместе с тем более половины опрошенных (61%) считают, что агрес-
сия в профессиональной сфере разрушающим образом действует на 
личность (п. 5), причем девушки здесь несколько категоричнее в своих 
оценках, чем юноши. В этом, по нашему мнению содержится внутрен-

ний скрытый протест современной молодежи против того, что окру-
жающая жизнь заставляет людей быть агрессивными и жестокими. В 
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целом можно отметить, что среди молодежи относительно невысок уро-
вень профессиональных ориентаций на «агрессивные» сферы деятельно-
сти. 

Выводы  
1. Агрессивные тенденции имеют свойство проявляться в конкретных 

жизненных ситуациях под влиянием каких-либо провоцирующих факто-
ров. Истоки агрессивных тенденций зачастую лежат в негативном опыте 
социального взаимодействия с окружающей реальностью. 

2.  Среди молодежи относительно невысок уровень профессиональных 
ориентаций на «агрессивные» сферы деятельности, студенты признают 
наличие агрессивных моментов в любой профессии.  
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GENDERNYE DIFFERENCES IN THE ESTIMATION BY THE STUDENTS 
OF PHYSICAL CULTURE VUZ (INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION) THE 

AGGRESSION AND AGGRESSIVE BEHAVIOR IN THE SOCIETY 
 

V. Bagina1 
O. Borovkova2 

 
Abstract 

 
As the key point of analysis comes out the problem of the gendernykh 

special features of aggressiveness. A question about the specific character of 
the manifestation of aggressive behavior, personal perception and 
understanding of the mechanisms of aggression is raised. 

 

Keywords: aggression, aggressive behavior, gender differences, social 
representations, ways of responding to life situations. 

 
Введение. Современное общество повсеместно сталкивается с пробле-

мами, связанными с проявлениями агрессии и агрессивности. Эти про-
блемы оказываются значимым фактором, затрудняющим мирное сосу-
ществование людей в различных сферах социальной жизни. Последствия 
человеческой агрессивности бывают столь деструктивны, что эта про-
блема давно уже стала одной из центральных в психологии. Несмотря на 
большое количество исследований, в которых изучаются причины агрес-
сии и агрессивности, закономерности формирования и проявления ус-
тойчивой склонности к агрессивному поведению и т.п., большинство по-
ставленных вопросов еще далеки от окончательного решения. [2]  

Структура проявления различных форм агрессивности обусловлена 
одновременно как возрастными, так и половыми особенностями. Роли, 
обусловленные дифференциацией людей в обществе по признаку пола, 
называются гендерными ролями. Успешное выполнение роли зависит от 
того, насколько индивид знает или представляет правила и обязанности, 
связанные с данной ролью, насколько умеет выполнять требования роли. 
Понятия «пол» и «гендер» различаются. Гендер указывает на то, как мы 
представляем свой биологический пол в социальном пространстве. Впол-
не нормальное биологическое развитие само по себе не делает человека 
мальчиком или девочкой, мужчиной или женщиной в социально-
психологическом и личностном смысле. Биологические характеристики 
должны быть дополнены психологическим полом. Психологический пол, 
или гендер, содержит когнитивные (гендерное самосознание), эмоцио-

нальные (гендерная идентичность) и поведенческие (гендерные роли и 
особенности поведения) компоненты. Психологический пол, таким обра-
зом, характеризует индивида по критерию соответствия его мужествен-

ной (маскулинной) или женственной (фемининной) роли. Понятие «ген-
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дер» подчеркивает то, как мы демонстрируем свой пол окружающим, 
насколько мужественно или женственно ведем себя. В контексте гендера 
описываются психологические качества, присущие женскому и мужско-
му полу; нормальное, сомнительное или отклоняющееся от нормы пове-
дение для мужчин и женщин; влияние пола на социальное положение, 
статус личности [1]. 

Цель исследования: выявить специфику проявления агрессивного по-
ведения, личностного восприятия и понимания механизмов агрессии с 
учетом гендерных различий. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли уча-
стие студенты 4 и 5 курса ВЛГАФК в количестве 80 человек. Из них 
41% – юноши, 59% – девушки. Разработанная нами методика преду-
сматривала получение в ходе опроса оценочных суждений студентов, 
причин и особенностей проявления агрессивного поведения, личностного 

восприятия и понимания механизмов агрессии.  
Результаты исследования и их обсуждение. Сегодняшняя молодежь 

внутренне осознает неприемлемость агрессивного поведения в качестве 
норм повседневной жизни. Об этом свидетельствуют ответы на вопрос 
относительно присущей респондентам агрессивности. Так, 6% опрошен-
ных в категорической форме подтверждают у себя наличие данного ка-
чества, и каждый пятый (19%) – допускает это в смягчающем варианте. 
Очевидно, что «открытое» признание собственной агрессивности сдер-
живается у студентов своеобразным «внутренним цензором», побуждаю-
щим их уклоняться от причисления себя к данному личностному типу. 
Что касается присутствия среди них некоторой доли признающих себя 
агрессивными (уверенно – 3%, отчасти – 11%), то эту категорию могут 
составлять те студенты, которые осознают наличие у себя определенных 
агрессивных тенденций на уровне каких-то характерологических черт, 
но при этом способны успешно контролировать и блокировать соответ-
ствующие импульсы в реальном поведении.  

Дополнительный штрих в оценке рассматриваемых поведенческих 
стилей мы находим в особенностях восприятия ими окружающего мира. 
Так (59%) студентов считают окружающую их среду нейтральной и без-
различной к ним, а каждый десятый – опасной и угрожающей. На этом 
основании можно полагать, что истоки агрессивных тенденций зачастую 
лежат в негативном опыте социального взаимодействия с окружающей 
реальностью. Рассматривая эту проблему на уровне гендерных различий, 
эмпирические данные практически не имеют изменений и тенденция 
восприятия окружающей действительности в основном «как что-то ней-
тральное и безразличное ко мне», сохраняется: юноши – 62%, девушки – 

59%, «как что-либо доброе и доброжелательное в отношении ко мне» – 
юноши – 20%, девушки – 34% и «как нечто угрожающее и опасное – ка-
ждый пятый юноша и более, чем каждая десятая девушка.). Юноши 

считают внешний мир агрессивным сравнительно девушек в более, чем 
2 раза. Это можно объяснить наличием у юношей наиболее частых при-
меров и физических контактов в жизни, в которых явно просматрива-
ются элементы агрессивных состояний.  

В целом же необходимо подчеркнуть общее неблагополучие в особен-
ностях восприятия молодёжью окружающего мира: если только менее 
одной трети опрошенных видят его благожелательным и добрым по от-
ношению к себе, то это явно говорит о нравственно-психологической 
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разбалансировке ценностных ориентиров у молодого поколения совре-
менных россиян. В конечном итоге данное обстоятельство определяет 
собой уровень социального оптимизма развивающейся личности и фор-
мирует характер проявляемой ею активности во взаимодействиях с об-
ществом. 

Обращаясь к вопросу о понимании агрессивности студентами были 
выявлены данные, которые свидетельствуют о том, что 49% студентов 
считают, что агрессивность – это всегда реакция на конкретные условия 
и обстоятельства, возникший дискомфорт в той или иной ситуации, 
42% – видят в ней признак слабости, какого-либо внутреннего неблаго-
получия, и лишь 8% воспринимают её как признак энергии и динамизма 
личности, её стремления к самоутверждению и достижению своих целей. 

Агрессивные тенденции имеют свойство проявляться в конкретных 
жизненных ситуациях под влиянием каких-либо провоцирующих факто-

ров. Исходя, из этого мы предположили из приведённого перечня таких 
факторов выделить те, которые наиболее часто, по мнению студентов, 
выступают причинами проявления человеческой агрессивности. По мне-
нию студентов, сильнее всего провоцируют агрессию те ситуации, когда 
ущемляется человеческое достоинство личности, причём в явной и гру-
бой форме (девушки – 70%; юноши – 67%), «мягкие» формы подавления 

личности – такие как, несправедливость – (по 38 %), ограничения в чём-
либо (девушки –10%;юноши – 8%). Причинами агрессивности, приводя-
щими к наиболее тяжким последствиям по результатам исследования, 
являются следующие: – воздействие алкоголя, наркотиков (49%), влияние 
толпы и агрессивной компании (43%).  

Выводы. 
1. Юноши и девушки внутренне осознают неприемлемость агрессив-

ного поведения в качестве норм повседневной жизни. 
2. В целом необходимо подчеркнуть общее неблагополучие в особен-

ностях восприятия молодёжью окружающего мира. 
3. Юноши и девушки считают, что сильнее всего провоцируют агрес-

сию те ситуации, когда ущемляется человеческое достоинство личности. 
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THE CHARACTER FEATURES OF GIRLS  
WITH THE "EMOTIONAL COLDNESS" SYMPTOM-COMPLEX 

 

A. Dotsenko1 
 

Abstract 
 

The article deals with the "emotional coldness" symptom-complex, the 
inability to establishing, maintaining trusting relationships with partner and 
systematically manifested in the form of co-dependency, counter dependency 
and fear of intimacy. According to the study of the girls with the “emotional 
coldness” symptom-complex was described factor structure of character 
features which consists of "emotional coldness", "bipolarity", 
"pseudoemotionality and "altruism". In group of girls without symptom-

complex were identified such factors: "emotionality", "distancing", "co-
dependency" and "business relationship". 

 
Keywords: “emotional coldness” symptom-complex, girls, character, 

intimacy, relationship, co-dependence, emotions, counter dependence 
 

The relationship of psychological intimacy between men and women 

represent the one of the most important characteristics of a happy marriage. 

However, today's girls are often unable to demonstrate openness, sincerity, 

true feelings to theirs partners, and there is no duration, emotional intimacy 

and warmth in existing relationships [11]. The causes of these problems are 

varied, complex and attract great interest of scientists. To understand the 

inability of people to be together in the psychology of co-dependence 

phenomena studied [6, 9] counter dependency [10], toxic love [5], fear of 

intimacy [16, 17]. These psychological phenomena, in the opinion of 

А.S. Kocharyan et al [7], should be considered systematically as “emotional 

coldness” symptom-complex, which is reflected in the inability to establish 

and maintain relations of psychological intimacy. “Emotional coldness” 

symptom-complex has an internal structure and phases of formation and 

specific features of this symptom-complex at women behavior [3, 4]. 

Describing this symptom-complex in interpersonal relationships, 

N.M. Tereshchenko presents it as a triangular structure, two opposite poles, 

which are “coldness” and “pseudoemotionality” and third, independent of 

them – “emotionality”. Two poles apart have different phenomenology. So 

pole “coldness” is associated with signs of indifference, distance in contact, 

solitude, counter dependency, isolation, and pole “pseudoemotionality” – 

with external emotionality, manipulations, pseudoemotions, co-dependency 

that conceal the true lack of psychological intimacy. Pole “emotionality” 

represents wide-hearted, sincerity and authenticity of emotional 

interpersonal contact. [7] The research of I.A. Baru [1] inquired the 

structural organization and functioning of the ‘emotional coldness’ symptom-

complex. It was shown that the ‘emotional coldness’ symptom-complex 

structure reveals three independent components: ‘fusion’, ‘separation’, 

‘intimacy’. Also it was established emotional, requirement and gender 
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provision of the ‘emotional coldness’ symptom-complex and that the 

components of the symptom-complex ‘emotional coldness’ ensure the 

functioning of the various life strategies of the personality: ‘comprehended’, 

‘infantile’ and ‘autonomic’. But character features of girls with “emotional 

coldness” symptom-complex are insufficiently studied. 

The aim of work is to identify character features of girls with the 

“emotional coldness” symptom-complex. Operationally in this study, 

“emotional coldness” symptom-complex refers to the total expression of the 

three attributes, namely levels of co-dependency, counter dependency and 

fear of intimacy. These signs are equivalent for contribution to the symptom-

complex of “emotional coldness” at girls. 

Methods: Methods of diagnosing co-dependence B. and J. Weinhold [6, 9], 

fear of intimacy scale (Fear-of-Intimacy Scale) [13], the scale of counter 

depedency B. and J. Weinhold [10], Intimacy Scale (Walker, Thompson) [15] 

and Big Five (McCrae, Costa) [12]  

Characteristics of the sample. To determine the structure and 

mechanisms of formation of “emotional coldness” symptom-complex 

surveyed 156 girls aged 18 to 24 years, students 3 and 4 courses of higher 

educational institutions of Kharkiv. 

To standardize the results of diagnostic techniques of co-dependency, fear 

of intimacy scale and scale counter dependency, they were transferred, 

individually, in the z-scale [2]. Formula translation in z- scale: Z = (Xi -Mx) 

/S, where Xi – raw score on the test, Mx – the average score for the 

standardization sample, S – standard deviation of the sample 

standardization. For the chosen methods, using SPSS Statistics 20.0 was 

obtained mean scores and standard deviations. Further results of z-scale for 

each subject for each test were summed up thus emerged standardized z-

scale of 3 methods, which was divided by extreme groups of subjects into 2 

groups: group 1, the girls with the “emotional coldness” symptom-complex, it 

included 52 girls with z- indexes on scale from 1,21 to 6,31 and group 2, 

girls with the “emotional coldness” symptom-complex, it included 52 girls 

with z-indexes on scale from -3,64 to -0,52. 

Results. It was factored feature space, which included the results of the 

questionnaire of co-dependence B. Weinhold, intimacy scale, the level of 

social interest, the indicators of fear of intimacy, the results of the 

questionnaire contr dependency B. Weinhold and results of the five-factor 

personality questionnaire McCrae, Costa. As a result, the feature space 

factorization in group 1 – girls with «emotional coldness» symptom-complex 

were isolated four factors shown in the table. In factors are presented only 

those variables that are significant load on the factor (p <0,05). 

Consider the factor structure of character features of girls with 

"emotional coldness" symptom-complex. 

The first factor with variance of 26.2% has been called "emotional 

coldness". It includes indicators counter dependency, fear of intimacy, and 

intimacy with negative sign. These girls are afraid of relationships with the 

opposite sex (the fear of psychological intimacy), and avoid them (counter 

dependency) and, accordingly, respectively intimacy in a relationship at a 

very low level. Creating genuine intimacy for such girls in a relationship is 

not possible.  



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  
THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 

CIENCE 

110 

Table 1 
Character features structure of girls  

with "emotional coldness" symptom-complex 
 

Emotional 
coldness 

Bipolarity Pseudoemotionality Altruism 

Intimacy (-0,872)  
Counter 

dependency 

(0,847)  
Fear of intimacy 

 (0,709)  

Emotional stability-
instability (0,835)  

Self control-

Impulsivness 
(0,832)  

Attachment-
Isolation (0,627)  

Extraversion-
Introversion (0,901)  

Expressive-Practicality 

(0,708)  

Co-dependency 
(0,792)  

Social Interest 

(0,787)  

Factor loading 
26,2% 

Factor loading 
20,6% 

Factor loading 13,1% Factor loading 
11,9% 

 
Note: * р<0,05, ** р<0,01. 
 
The second factor was called "bipolarity", its variance is 20.6%. It 

includes high rates of emotional instability, self-control and affection. This 
psychological structure describes the girl with "emotional coldness" 
symptom-complex in which on the one side pseudoemotionality expressed in 
emotional instability and affection, on the other hand the emotional 
coldness, which manifests itself in self-control, that is to contain himself. 

The third factor is called "pseudo-emotionality", its variance is 13.1%. It 
includes high levels of extraversion and expressiveness. This girl are carefree 
and like changes, they loosened control over the senses and they seek 
communication. Also, these girls are irresponsible and careless. Therefore, it 
is important for them to communicate intensively with large number of 
friends and acquaintances, leaving no any space for close relationship with a 
partner. 

The fourth factor is called "altruism", 11.9% of its variance. It describes 
the girls who are aimed at communicating with others and have a high level 
of co-dependence. Such communication means "all for others", "I feel good 
when other well." And it answers to the pole of pseudo emotionality because 
true feelings of such girl are locked. 

As a result, the feature space factorization in group 2 – girls without 
«emotional coldness» symptom-complex were isolated four factors shown in 
the table. In factors are presented only those variables that are significant 
load on the factor (p <0,05). 

Consider the factor structure of character features of group 2 – girls 

without "emotional coldness" symptom-complex. 
The first factor is "emotionality" with a variance of 25% unite girls in the 

triangular structure of "emotional coldness" symptom-complex in pole 
emotionality. Character features included in this factor describes extrovert, 

emotional girl who is capable of self-control and expression of affection. This 
girl can be in a genuine relationship with a partner without fear of intimacy. 

The second factor with a variance of 19.4% "distancing" combines a high 
level of fear of intimacy and a reduced rate of intimacy in a relationship with 
a partner, as well as self-control and emotional instability. 
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Table 2 
Character features structure of girls without  

"emotional coldness" symptom-complex 
 

Emotionality Distancing Co-dependency 
Business 

relationship 

Extraversion-
Introversion (0,855)  

Attachment-Isolation 

(0,841)  
Self control -

Impulsivness (0,586)  
Expressive-

Practicality (0,660)  

Intimacy (-0,608)  
Self control -
Impulsivness 

(0,514)  
Emotional stability 

– Instability 
(0,756)  

Fear of Intimacy 
(0,783)  

Social Interest  
(-0,654)  

Co-dependency 

(0,894)  

Social Interest 
(0,432)  

Fear of Intimacy 

 (-0,390)  
Counter 

Dependency 
(0,763)  

Factor loading 25% Factor loading 
19,4% 

Factor loading 
12,4% 

Factor loading 
10,8% 

 
The third factor "co-dependency" 12.4% of the variance include a 

reduction in the social interest and high rates of co-dependence. By 
increasing the level of co-dependency girl ceases to pay attention to the 
people around them and focuses on partner. From whom she needs constant 
attention and approval. 

The fourth factor "business relationship" 10.9% of the variance describes 
the girls with high social interest, counter dependency and low fear of 
intimacy, that is career-oriented women. 

Conclusions: It was described factor structure of character features of 
girls in both groups. For girls in the first group: 1) "emotional coldness" 
describes the girls with high level of counter dependency, fear of intimacy, 
and the inability to be in close relationship; 2) "bipolarity" – girls with 
emotional instability, high self-control and the desire to express affection. 3) 
"pseudoemotionality" – extrovert and expressive girls: 4) "altruism" – aimed 
at communication with others with a high level of co-dependency. In the 
second group of girls were identified four factors: 1) "emotionality" describes 

extrovert, emotional girl capable of self-control and expression of affection. 2) 
"distancing" combines a high level of fear of intimacy and a reduced rate of 
intimacy in a relationship with a partner, as well as self-control and 
emotional instability; 3) "co-dependency" girls with low social interest and 
high rates of co-dependency; 4) "business relationship" describes the girls 
with high social interest, counter dependency and low fear of intimacy. 
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THE FACTORS OF CAREER SELF-DETERMINATION 
 

E. Kovalevskaya1 
 

Abstract 
 
The article discusses the basic theory of Russian and foreign scientists on 

factors of career self-determination. Have two groups of factors of career 
choices and career planning: subjective and objective. Objective factors 
include social, economic, political and physical indicators that exist 
independently of the subject of career self-determination. Subjective factors 
are psychic manifestations, as well as personality traits and substructures, 
which are divided into four groups: social, personal, biological and physical. 

 

Keywords: career self-determination, the choice of profession, the needs 
of the labor market, objective and subjective factors. 

 
The problem of determining the factors affecting the career self-

determination is relevant for the Russian and Western psychology. Among 
the Russian scientists involved in this issue are Abulkhanova-Slavskaya 
K.A., Klimov E.A., Mogilevkin E.A., Pryazhnikov N.S. and others. Foreign 
scientists who develop this problem, there are Gottfredson L.S., Holland J.L., 
Magoon T.M., Palmer M., Sampson J.P., Spokane A.R., Watts A.G., and 
others. 

Career self-determination is an activity of the subject, aimed at planning 
their careers, as well as the integration of career values in life perspective of 
the person [4]. 

We note that in the Russian psychology often used the concept of 
professional self-determination. The concept of career and career planning is 
used more often in foreign psychology. 

Consider the basic Russian and foreign theories about the factors of 
career self-determination. 

The majority of Russian researchers focus their attention on the influence 
of intrapersonal traits and substructures for career self-determination. 

E.A. Sadon, E.A. Mogilevkin considers internal factors of career planning 
that influence the career competence. To these factors include: intellectual 
abilities (cognitive component), the motivation for a career, and career 
orientation (motivational component), personality traits and self-efficacy of 
the person (personal component) [7]. 

O.V. Moskalenko underlines the importance of the nature of 

interpersonal relationships between the subject and society in the process of 
self-determination and career advancement [6]. 

E.A. Klimov designed octagon of factors of career choices [5]: 
1. Personal professional plan is the image of a desired future, above all, 

professional future, which has already formed a student. These include: the 

main goal, the more distant target sequences, views on strategies and means 
to achieve these goals, concepts of internal and external conditions to 
achieve the objectives, fallback goals and strategies in the event of 
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insurmountable obstacles. 
2. Level of pretensions is a certain level of their own achievements, which 

the subject is able to perform. Level of pretensions is responsible for the 
realness of life and professional goals. 

3. Information that has personality includes information on occupations, 
labor market, social norms, requirements to a professional of society, etc.  

4. Ability is personality traits are the subjective conditions for the 
successful implementation of a specific type of activity. Abilities are divided 
into general and specific, potential and actual. 

5. Propensity is a variety of interests of the subject, as well as its need for 
activities that will allow these interests to implement. 

6. The needs of the labor market are the content supply and demand for 
various professions in the region, the country. It is important to select the 
subject of the profession consistent with the needs of the labor market and 

was in demand. 
7. View friends are the position in relation to the professions has friends 

among peers, which may also influence the choice of high school students. 
Especially if the professional choice made in adolescence, in which 
communication with peers is a leading activity and has the most significant 
impact on opinion, behavior and personality of the subject. 

8. Parents' opinion is the position in relation to the professions of parents 
who may influence the choice of their child. 

Foreign researchers considered as intrapersonal traits and external 
influences, and the characteristics of the process of career planning that 
impact on career self-determination. 

Holland J.L., Magoon T.M., Spokane A.R. indicate five factors in the 
successful career of self-determination [2]: 

- Search for information (reflection of their abilities, capabilities, desires, 
and so on. and the acquisition of knowledge about the features of the labor 
market, labor relations, etc.); 

- Awareness of the task that includes the choice of profession, as well as 
strategies for its exploration and development; 

- Using the resources of social support (help parents, teachers, 
involvement of social relationships); 

- Analysis and creating an image of their future opportunities in their 
chosen profession; 

- Implementation of investigatory behavior. 
Analysis of these factors allows dividing them into intrapersonal and 

external. By intrapersonal factors include: reflection (includes awareness of 
the objectives, strategies for their implementation, introspection abilities, 

creating an image of future possibilities) and investigatory behavior (includes 
information search as an activity itself investigatory behavior). The external 
factors include: the information as part of objective reality, to be examined, 
and social support. 

Gottfredson L.S. considers that the success of career self-determination 
depends on four factors [1]: 

- Cognitive development (cognitive development of personality in 

ontogenesis); 
- Personal growth (personal self-development); 
- Restrictions (gradual professional analysis of alternatives and rejection 

unnecessary options); 
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- Compromise (recognition of external restrictions on the professional 
choice). 

R. Lant, Brown S.D. and Hackett G identifies among the factors of career 
self-determination, such as propensity, race and ethnicity, gender, 
restrictions on health, personal experience, education, interests, life goals, 
internal and external expectations about their own self-efficacy [3]. 

Thus, summing up all the major positions on the factors of career self-
determination, we can distinguish subjective and objective factors (Figure 1). 

Subjective factors are psychic manifestations, personal qualities that 
promote or impede the implementation of the process of career choice and 
planning their own professional future. This group of factors includes the 
following indicators: 

- Personal factors, which are personal property and substructures; 
 

 
Fig.1. Factors of career self-determination 

 
- Social factors (reflecting the character of interaction between subject 

and society); 
- Biological factors (reflected in the consciousness of the subject of their 

biological properties and characteristics); 

- Physical factors are the features of the interaction of the subject with 
the environment and its physical properties. 

Objective factors are external influences and other manifestations of 
objective reality, which does not depend on the nature of personality and 
behavior of the subject. This group includes: 

- Social factors (influence on the subject by the society; demands from 
the outside to his behavior, personality and activity as the subject of the 
professional world and life in general); 
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- Economic factors (reflecting the state of economic development of the 
country and the region, as well as labor market needs); 

- Biological factors (biological affiliation of the subject, its characteristics 
as a part of nature); 

- Physical factors (environmental conditions, in which lives the subject). 
Thus, career self-determination is a complex process of career planning, 

which is influenced by both objective and subjective factors, ranging from 
the influence of other people and ending his personal and individual 
features. 
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STUDYING THE PRESENCE OF PERSONAL VALUES AND ATTITUDES 
TOWARD EDUCATIONAL AND FUTURE CAREER ASPIRATIONS  

AMONG UNIVERSITY STUDENTS 
 

E. Khokhlova1 
 

Abstract 
 
Expressive techniques were used to determine the presence of personal 

values and attitudes toward educational and future career aspirations 
among university students. 

A sample of university students were recruited for this study from 
multiple academic departments at Volgograd State Social Pedagogical 
University.  

 
Keywords: values, career, expressive techniques, students. 
 
Человек в течение жизни активно принимает участие во многих сфе-

рах жизни общества, включаясь в различные социальные группы. Осо-
бенно активно это происходит в юношеском возрасте, когда молодые 
люди ищут свое место в мире. При этом активно происходит формиро-
вание мировоззрения, принятие новых ценностей, понимание своего 
места в жизни, включенность тех или иных сфер и людей в свой мир. 
Образ мира, сложившийся к этому времени постепенно наполняется но-
вым содержанием, связанным с обучением будущей профессии. Образ 
мира это целостная, многоуровневая система представлений человека о 
мире, других людях, о себе и своей деятельности [2]. В Образе мира объе-
динены наши представления о мире вокруг и об индивидуальном внут-
реннем мире. 

Ананьев А.Н. отмечает, что «во внутреннем мире человека интегриру-
ются все впечатления, которые давала ему действительность в течение 
прожитого отрезка жизни, обобщаются и индивидуально-неповторимо 
систематизируются переживания, вызывавшиеся этими впечатлениями, 
оцениваются поведенческие ответы его по поводу вышеуказанных впе-
чатлений и собственные поступки, совершенные по личной инициативе» 
[1]. 

Новая деятельность способствует возникновению нового опыта, пе-
реживаний, жизненных ориентиров и ценностей. Во время обучения, 
студенты принимают или не принимают будущую профессию как свою, 
а вместе с ней ценности, которые ей свойственны. Ценности выступают 
как общественные идеалы, выработанные общественным сознанием, как 
произведения материальной и духовной культуры, как человеческие по-
ступки – воплощение общественных ценностных идеалов [5].  

Целью нашего исследования стало изучение представленности ценно-
стей обучения в ВУЗе и будущей профессии в образе мира студентов. 

В исследовании приняли участие студенты естественно–
географического, исторического, физического факультетов, а также фа-
культета психологии и социальной работы первого, второго, третьего 
курсов (1 поток) и второго, третьего, четвертого курсов (2 поток). Мы ис-
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пользовали методику «Мой Мир», которая построена как аналог «Карты 
сказочной страны» Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой [3, с. 8], адаптирован-
ный для использования в контексте нашего исследования. Для проведе-
ния методики мы использовали белый лист бумаги формата А4, цветные 
карандаши (спектр, плюс коричневый и черный), простой карандаш, 
ластик (по просьбе респондента). Вместе с материалами респонденту бы-
ла предъявлена следующая инструкция: 

«Каждый человек в большей или меньшей степени является творцом 
своего мира и своей судьбы. Наряду с реальным миром повседневности у 
большинства людей есть мир воображаемый, мир их фантазий, в кото-
ром они чувствуют себя более свободно. В этом мире можно объединить 
несопоставимое в реальности. Но при этом, наше сознание не произво-
дит абсолютно абсурдных конструкций. Поэтому, изначально являясь 
плодом нашего воображения, наш мир обретает свои закономерности, 
начинает жить свой собственной жизнью.  

Я предлагаю вам изобразить свой мир, используя ваше воображение. 
Вы можете показать. 

- как он появился; 
- как он развивается; 
- его конечность или бесконечность; 
- его границы или их отсутствие; 
- значимые области; 
- является ли ваш мир населенным, одушевленным; 
- какие существа в нем присутствуют; 
- подразумевается ли в нем наличие параллельных миров или это мир-

одиночка; 
- где находитесь вы сами по отношению к этому миру; 
- может ли быть представлен в этом мире ваш путь, и т.д. 
Постарайтесь сделать это изображение целостным, завершенным и 

понятным [4]. 
Анализируя результаты исследования, мы разделили рисунки на три 

группы, по принципу включенности/не включенности ценностей обуче-
ния и профессии в образ мира студента, что соответствует нашей цели. 

Первую группу составляют рисунки, в которых отражены ценности 
обучения и профессии. В них прорисован университет, элементы буду-
щей профессии (географическая карта, микроскоп, психологический 
тест), элементы учения (книги, лекции, конспекты, химические элемен-
ты, исторические документы и т.д.). 

Вторую группу составляют рисунки, в которых не отражен универси-
тет, учение, но важное место занимает семья, дом, домашние животные. 

И третья группа рисунков, в которые нет ничего, связанного с обуче-
нием, с семьей и домом. Эти рисунки отражают внутреннее состояние 
испытуемых. Это внутренние конфликты, чувство одиночества, мечты о 
романтических чувствах, семье и детях. 

Ниже приведем примеры рисунков, являющиеся яркими представи-
телями этих групп. 

Так к первой группе мы отнесли рисунок испытуемого Zynnlala. 
(рис. 1). 



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 2. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY. 2015.  

 

119 

 
 

Рис. 1. Рисунок студентки, в котором отображены  
ценности обучения и профессии 

 
Рисунок выполнен цветными карандашами – много красного, желто-

го, коричневого. Он имеет положительный эмоциональный фон. 
Свой мир девушка описала так: «он состоит из моих мыслей о главных 

вещах в моей жизни». В центре его сам автор – нарисованная голова, с 
красными волосами и улыбкой. От автора отходят красные линии, веду-

щие к разным областям жизни. По часовой стрелке – «любовь» (большое 
красное сердце), «танцы», «дом и семья», «творчество и самовыражение», 
«учеба и будущая жизнь» (нарисовано большое здание университета с 
колоннами и рядом лестница вверх с фигуркой человечка, по всей види-
мости, автора). При этом все эти сферы связаны той же красной нитью и 
образуют единое целое вокруг «Я» автора. Студентка пишет, что значи-
мыми областями являются «семья и любовь, но не менее важны танцы и 
учеба». 

Ко второй группе рисунков мы отнесли рисунок испытуемого Marfa. 

(рис. 2). 
Рисунок изображен цветными карандашами. Большую часть рисунка 

занимает небо с разноцветными сферами и звездами. «Мой мир бесконе-
чен. Он не ограничивается жизнью на Земле, имеет продолжение в кос-
мическом пространстве, к которому стремиться моя сущность, он не 
имеет границ». Внизу рисунка нарисована цветная земля. Справа, ближе 
к нам прорисован дом, лужайка, деревья, кот. Это дом, в котором живет 
автор рисунка. Над домом висит большая, красивая Луна. В левой части 
Земли, вдалеке расположен большой город. Важным на рисунке является 
космос и родной дом. 
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Рис. 2. Рисунок студентки, в котором отображены  
ценности семьи и дома 

 
К третьей группе отнесен рисунок испытуемого Lilia Nina Ra. (рис. 3)  
Рисунок изображен цветными карандашами. На нем изображена де-

вушка (автор), символично разделенная вертикальной чертой на две по-
ловины. Слева от нее прописаны слова: оптимизм, мечты, люди, счастье, 
любовь, друзья, призвание. Справа: сознание, мысли, уход от реально-
сти, тайны, грусть, самокопание, страх, агрессия. 

Свой мир девушка описывает так: «это внутренне Я и его споры». В 
ней, как ей кажется, «живут несколько абсолютно разных людей, разных 
характеров, конфликтующих между собой». В центре ее мира находиться 
«она сама, в эпицентре бурь». На вопрос о том, мир-одиночка это или 
нет, она ответила, что «в состоянии затуманенного сознания, кажется, 
что их много».  

Мы видим, что девушка отобразила на рисунке свои метания, слож-
ное эмоциональное состояние из-за внутреннего конфликта. При этом 
она не нарисовала свой путь или какие – то внешние объекты жизни – 
например обучение в университете или семью. Девушка сконцентриро-

вана на своих внутренних переживаниях, которые составляют для нее 
важную ценность. 

Представленные рисунки являются только примерами, отражающие 
общее содержание рисунков студентов. Анализируя их, мы увидели, что 
часть студентов включает в свой мир будущую профессию, процесс обу-
чения. Для них это неотъемлемая часть их жизни. Отображено это через 
нарисованные книги, конспекты, студенческие группы, которые занима-

ется в аудитории и прорисованным зданием ВГСПУ. То есть ценности 
обучения и профессии являются личностнозначимыми. 
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Рис. 3. Рисунок, отражающий внутреннее  
состояние студента 

 
Большинство студентов, включают в свои рисунки родной дом. При-

чем чаще всего это дом, где они живут с родителями или жили с ними до 
поступления в ВУЗ. Акцент делается на семью, возможно, в связи с раз-
лукой, так как многие студенты вынуждены уехать из родного дома, что-
бы обучаться в университете. Других сфер жизни, таких как, обучение в 
вузе, будущая профессия в рисунках не отображено. 

Большое количество рисунков отображает внутренние переживания 
юношей и девушек. При этом они могут относиться к различным сферам 
жизни. Кто – то отображает свои метания и поиск себя. Есть рисунки, на 
которых прослеживается чувство одиночество и страх смерти, желание 
найти свою «вторую» половинку, построить отношения и семью. В неко-
торых рисунках это отражено как мечта, в позитивном аспекте, в неко-
торых как чувство одиночества и разбитого сердца. При этом сфера об-
разования никак не включена в мир студентов. 

Общая картина, которая получилась в результате исследования тако-
ва: большинство студентов не включают обучение в ВУЗе, профессию в 
свой внутренний мир. Их внутренний мир заполнен переживаниями 
личного плана, построением отношений, любовью, метаниями, а также 
семьей как родительской, так и своей в будущем. Для студентов важны 
больше ценности семьи, отношений, любви, внутреннего мира, нежели 
обучения и будущей профессии. 

Возможно, причинами такой ситуации могут быть возрастные осо-
бенности юношеского возраста, когда они включаются в мир взрослых, 
находят свое место, выстраивают новые для себя отношения, для них 
важна дружба и любовь, волнуют вопросы мироздания. 
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Еще одной причиной не включенности ценностей профессии в мир 
большинства студентов могла стать ситуация неудовлетворения потреб-
ностей и ожиданий студентов процессом обучения в ВУЗе. Важно также 
отметить причины выбора получаемой профессии. Например, абитури-
енту некуда было больше поступать, настояли родители, низкий проход-
ной бал на некоторых факультетах, нежелание идти в армию и т.д. 

Те студенты, которые хотят учиться, получить профессию отобразили 
это в своих рисунках. Важной особенностью этих рисунков является то, 
что часто студенты изображают не профессию педагога, а специализа-
цию, например иностранный язык, биология, химия, история.  

Таким образом, мы видим, что часть студентов включает в свой мир 
обучение и будущую профессию, но большая их часть не видят профес-
сию в своем мире. Их мир состоит из других значимых для них сфер, 
людей и связанных с ними ценностей. 
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THE PROBLEM OF ATTITUDE TOWARD DEATH  
IN THE CONTEXT OF HEALTH PSYCHOLOGY 

 
S. Shefov1 

 
Abstract 

 
The author considers constructive (“healthy”) and unconstructive 

(“unhealthy”) attitudes toward death and how they connect with life quality, 
state of health, attitudes toward health and illness. Here are the results of 
investigations of neurotics’ and medic-students’ attitude toward death in 
comparison with other people groups. It’s representing six types of attitude 
toward death, among them the type of death acceptance is pointed as most 
constructive. They discuss the nowadays points of view on the problem in 

which way awareness of mortality influences one’s life. The limitations of 
terror management theory are pointed. It’s offering an alternative approach 
to the problem, which is based on the “death memory” conception, meaning 
management model and subject-activity approach. 

 
Keywords: health, illness, attitude toward illness, attitude toward death, 

death acceptance, awareness of mortality, “death memory”, terror 
management theory, meaning management model, subject-activity approach. 

 
Сохранение и укрепление здоровья населения относится к числу при-

оритетных социальных задач. В связи с этим одной из интенсивно раз-
вивающихся психологических дисциплин является психология здоровья 
[1; 3 и др.].  

Важное теоретико-методологическое, эвристическое и практическое 
значение имеет осмысление базовой категории здоровья в контексте оп-
позиций: здоровье – болезнь, жизнь – смерть. В семантическом про-
странстве психики эти явления и понятия имеют ассоциативные и смы-
словые связи. Здоровье, как правило, ассоциируется с жизнью, а бо-
лезнь – со смертью. В житейском сознании здоровье часто воспринима-
ется как отсутствие болезни, оно создает предпосылки для продолжи-
тельной и полноценной жизни, уменьшает вероятность смерти. Иногда 
здоровье рассматривается человеком как своеобразный щит от смерти. 
Болезнь, в свою очередь, часто воспринимается как недостаток здоро-
вья, как то, что осложняет, а возможно, и укорачивает жизнь, уменьша-
ет жизненные возможности и ресурсы; кроме того, некоторые болезни 
могут приводить к смерти. 

Аналогичным образом мы можем говорить о взаимосвязи отношений 
к здоровью, болезни, жизни и смерти. Наименее исследованным компо-
нентом в данной системе, безусловно, является отношение к смерти. 
Между тем, оно может не только оказывать существенное влияние на 
отношение к здоровью и отношение к болезни, но также влиять на со-

стояние здоровья и служить фактором возникновения и развития болез-
ни. 

Возьмем в качестве примера достаточно распространенные психиче-
ские расстройства – неврозы. П. Тиллих сформулировал известный тезис, 
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получивший широкое хождение в литературе: «Невроз – это способ изба-
виться от небытия, избавившись от бытия» [4, с. 50]. И хотя смерть, со-
гласно Тиллиху, – лишь один из вариантов небытия, мы можем предпо-
ложить, что отношение к смерти у невротиков и у психически здоровых 
людей различается. Для проверки данной гипотезы нами было проведено 
исследование на двух группах пациентов, страдающих различными 
формами неврозов. Испытуемые из первой группы (n=15) проходили ле-
чение в психотерапевтическом стационаре, испытуемые из второй груп-
пы (n=13) проходили амбулаторное лечение у врача-психотерапевта. С 
помощью психодиагностической методики «Шкала отношения к смерти» 
(ШОС) [6], измеряющей уровень принятия смерти, в каждой из двух 
групп было выявлено, что у больных неврозами уровень принятия смерти 
ниже (p<0,01), чем в условно-нормативной группе (n=30). Это означает, 
что среди больных неврозами наблюдается склонность к неприятию 

смерти. В целом же есть основания считать, что для различных форм 
психической патологии характерны негативное (дисфункциональное, 
дисгармоничное, «нездоровое») отношение к смерти и неконструктивные 
способы защиты от связанных с ней переживаний, что может выступать 
в качестве фактора возникновения и развития психического расстрой-
ства. 

Впрочем, проблемные переживания, связанные со смертью, далеко не 
всегда приводят к возникновению проблем со здоровьем, но они так или 
иначе отражаются на отношении человека к здоровью, и, помимо всего 
прочего, могут служить фактором выбора профессии, связанной с меди-
циной. Известный представитель экзистенциальной психологии H. Feifel 
выдвинул идею о том, что «одной из главных причин, по которым врачи 
приходят в медицину, является стремление преодолеть их собственные 
выше среднего развитые страхи относительно смерти» [8]. Исходя из это-
го, мы можем предположить, что будущие медики изначально более не-
гативно относятся к смерти по сравнению с людьми, избравшими дру-
гую, не связанную со здоровьем или смертью профессию. Для проверки 
этой гипотезы опросник ШОС был предъявлен студентам первого и вто-
рого курсов Ярославской государственной медицинской академии 
(n=56). В результате статистического анализа полученных результатов 
было выявлено, что в группе студентов-медиков уровень принятия смер-
ти достоверно ниже (p<0,01), чем в группе молодых людей, избравших 
другии профессии (n=53). Близкие результаты были получены в исследо-
вании, которое проводилось Ю.В. Горячевой под руководством автора. 
Уровень принятия смерти в группе учащихся медицинского колледжа 
г. Владимира (n=34) оказался ниже (p<0,05), чем в группе студентов фи-

зико-математического факультета Владимирского государственного пе-
дагогического университета (n=38). 

Интересно, что статистически подтвержденное различие было зафик-
сировано и посредством наблюдения за поведением испытуемых во вре-
мя ответов на пункты опросника. В группе студентов-медиков отмеча-
лись более частые и выраженные негативно окрашенные эмоциональные 
реакции, преимущественно тревожного типа. Обращает на себя внима-

ние тот факт, что непосредственный физический контакт с мертвым 
телом в ходе учебных занятий по анатомии стал для них уже достаточно 
привычным и не вызывал заметных негативных реакций, в то время как 
всего лишь вопросы, касающиеся темы собственной смерти или смерти 
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родных провоцировали подчас интенсивные эмоции. Таким образом, 
налицо диссоциация между отношением к чужой смерти и к смерти сво-
ей. Относительно хладнокровно встречаясь со смертью другого человека, 
врач может испытывать страх собственной смерти. При этом профес-
сиональная деятельность может служить средством защиты от этого 
страха, поскольку дает ощущение контроля, «особых отношений со смер-
тью» и иллюзию собственной неуязвимости. С одной стороны, такое от-
ношение к смерти может выступать как профессионально важное каче-
ство, особенно во врачебных специальностях, связанных с борьбой за 
жизнь пациента, работой на грани жизни и смерти (врачи скорой по-
мощь, реаниматологи, анестезиологи, хирурги, онкологи и т.д.). С другой 
стороны, самому врачу оно может «выходить боком», когда дело касается 
его собственного здоровья. Известны случаи, когда врачи, несмотря на 
наличие специальных медицинских знаний, «пропускали» сигналы о на-

личии у себя опасного заболевания (анозогнозия), очевидно, испытывая 
внутреннее сопротивление по отношению к переходу в позицию пациен-
та (особенно – безнадежного). 

Примечательно то, что средние баллы по ШОС в группе студентов-
медиков и в группе больных неврозами оказались близки. Это, конечно, 
не означает, что испытуемые в обеих группах относятся к смерти одина-

ково. У них был выявлен приблизительно одинаково заниженный уро-
вень принятия смерти, но тип отношения к смерти различается. В поль-
зу наличия у студентов-медиков определенного преобладающего типа 
отношения к смерти косвенно свидетельствует тот факт, что в их группе 
отмечался меньший разброс полученных данных, чем в группе молодых 
людей других специальностей (с помощью F-критерия Фишера выявлено 
статистически значимое различие в показателях дисперсии полученных 
баллов по ШОС, p<0,01). 

Существуют шесть основных типов отношения к смерти (ТОС) [7]: 
1. «Отрицание»: человек игнорирует реальность смерти, живет так, как 

будто смерти не существует. 
2. «Протест»: человек вступает в противостояние со смертью, стремит-

ся к преодолению смерти, получению контроля над ней. 
3. «Оборона»: человек стремится отсрочить смерть, продлить жизнь 

или получить определенные преимущества, касающиеся смерти (или по-
смертной судьбы). 

4. «Страх»: человек переживает беспомощность и безнадежность перед 
лицом смерти, испытывает интенсивный страх смерти. 

5. «Принятие»: человек спокойно принимает смерть как данность бы-
тия, осмысляет жизнь через призму её конечности, использует осознание 

смертности как стимул к подлинной и полноценной жизни. 
6. «Предпочтение»: человек предпочитает смерть жизни, видит в ней 

возможность избавиться от тягот жизни (проблем, бессмысленности, 
страдания).  

Данная типология ещё нуждается в теоретическом уточнении и эмпи-

рической верификации, однако предварительно есть основания считать, 
что у больных неврозами сравнительно чаще (относительно условно-
нормативной группы) представлены ТОС «оборона» и «страх», а у меди-
цинских работников – ТОС «протест». 

Возникает вопрос: какой ТОС является наиболее конструктивным, 
гармоничным, «здоровым»? Мы, как и многие другие авторы считаем, 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  
THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 

CIENCE 

126 

что таковым является принятие смерти. Оно способствует не только наи-
более адекватному, гармоничному отношению к болезни, но также гар-
моничному отношению к здоровью, сохранению и укреплению здоровья 
на всех уровнях (физическом, психическом, социальном, духовном). 
Кроме того, принимающее отношение к смерти помогает человеку жить 
подлинной, осмысленной, насыщенной и продуктивной жизнью. Многие 
авторы указывают на возможность позитивных личностных, духовных и 
жизненных изменений у терминальных больных в случае, если им удает-
ся принять неизбежность близкой кончины (E. Kübler-Ross, I. Yalom, А.В. 
Гнездилов, D. Kuhl и др.). Для здоровых людей путь к принятию смерти 
лежит, как правило, через психологическую конфронтацию со смертью, 
ясное осознание своей смертности, проживание связанных с этим эмо-
цией, осмыслением своей жизни через призму её конечности. Вместе с 
тем, проблема влияния осознания смертности на личность и жизнь чело-

века не встречает единодушия во взглядах современных исследователей. 
В последнее время становиться всё более обсуждаемой и авторитетной 
теория управления ужасом (ТУУ), разработанная J. Greenberg, 
T. Pyszczynski, Sh. Solomon [9;10;11;12;13 и др]. Данная теория основы-
вается на идее о том, что знание о неизбежности смерти и порождаемый 
им «парализующий ужас» вызывают у человека защитные реакции и иг-

рают фундаментальную роль в мотивации поведения. С помощью психо-
логических защит человек стремится изгнать из сознания мысли о смер-
ти и связанные с ними негативные переживания, а также недопустить 
их появления в сознании. ТУУ утверждает, «что человечество управляет 
потенциалом тревоги (отсюда термин «управление ужасом»), происходя-
щей из осознания неизбежности смерти, путем сохранения верности 
культурному мировоззрению и обеспечения самоуважения посредством 
жизни по стандартам, предписанным этим мировоззрением» [13]. 

В русле данной теории с целью ее подтверждения, уточнения и разви-
тия проведены сотни эмпирических исследований в самых разных стра-
нах, однако несмотря на это, она была и остается предметом острой по-
лемики. В контексте нашей работы особого внимания заслуживает пози-
ция представителей экзистенциальной психологии, многие из которых не 
согласны с преимущественно негативной трактовкой осознания смерт-
ности как катализатора защитных механизмов и стремятся акцентиро-
вать его позитивные аспекты. Так, P.T.P. Wong в рамках авторской мо-
дели управления смыслом развивает «позитивную психологию о том, как 
хорошо жить и хорошо умирать» [15]. Необходимым условием для вопло-
щения в жизни такого подхода он считает принятие смерти и понимание 
её смысла, что, в свою очередь, «позволяет нам достигать лучшего пони-

мания смысла и цели жизни» [15]. 
Позиция экзистенциальных психологов, по мнению Т.А. Гавриловой 

[2], созвучна активно развивающемуся в современной отечественной 
психологии субъектно-деятельностному подходу. В рамках данного под-
хода (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, А.В. Бруш-
линский, Н.В. Гришина, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко и др.) человек рас-
сматривается как субъект жизни, являющийся «творцом своей истории, 

вершителем своего жизненного пути» (А.В. Брушлинский [цит. по: 5, 
с. 165]). Однако жизненный путь ограничен во времени, конечной точ-
кой его является смерть, и человек знает об этом. Поэтому, выстраивая 
свою жизнь, он, так или иначе, учитывает её конечность. С одной сторо-
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ны, данное экзистенциальное ограничение у многих людей вызывает 
чувство обреченности и тревогу. С другой стороны, оно может воспри-
ниматься как экзистенциальный вызов и стимул к подлинному и напол-
ненному бытию. В связи с этим субъектно-деятельностный подход, рас-
сматривающий человека как активного, самоопределяющегося, само-
осуществляющегося субъекта жизненного пути, предоставляет релевант-
ную и перспективную теоритико-методологическую основу для исследо-
вания психологических аспектов проблемы жизни и смерти в позитив-
ном, конструктивном ключе. 

Говоря об исследовании влияния осознания человеком своей смертно-
сти на его жизнь, уместно вспомнить об известной c давних времен, но 
практически невостребованной в психологии, идее «памяти смертной» 
(митрополит Сурожский Антоний, свт. Игнатий Брянчанинов, Н.Е. Пес-
тов и др.), которая веками разрабатывалась в теоретическом плане – в 

христианской антропологии, в практическом – в христианской аскетике. 
В свете актуальности проблемы формирования и развития конструктив-
ного, «здорового» отношения к жизни и смерти эта идея (и соответст-
вующая практика) является, безусловно, перспективной, тем более что 
она удачно согласуется с позициями экзистенциальной психологии и 
субъектно-деятельностного подхода. 

В приближенной к научно психологии форме «память смертная» мо-
жет быть определена как повседневная практика систематического 
вспоминания о смерти, сознавания конечности земного бытия с целью 
духовного совершенствования и повышения качества жизни (степени её 
подлинности, праведности, осмысленности и продуктивности). В на-
стоящее время отдельные упоминания о «памяти смертной» можно 
встретить в литературе по христианской психологии, однако серьезной 
работы, направленной на включение этого понятия и явления в систему 
научных знаний и исследование его влияния на жизнь человека не про-
водилось. В связи с этим нами разрабатывается экспериментально-
психологическая методика, моделирующая «память смертную» через на-
поминание о смертности. Предполагается, что систематическое напоми-
нание о смерти, выражающее отношение принятия смерти и стимули-
рующее осознание человеком своей смертности и осмысление жизни че-
рез призму её конечности, способствует позитивным психологическим и 
жизненным изменениям: 

 повышению уровня принятия смерти, психологического и духовно-
нравственного здоровья; 

 повышению уровня активности субъекта, его личностной и экзи-
стенциальной зрелости; 

 повышению качества жизни человека, уровня её осмысленности, 
подлинности, продуктивности. 

В заключение хочется отметить, что намечающиеся пути дальнейшего 
исследования проблемы находятся русле мировых тенденций. Так, поя-
вились исследования в рамках ТУУ, ориентированые на открытие «пози-
тивных траекторий». В частности, говорится, что «осознание смертности 
может мотивировать людей на усиление своего физического здоровья, … 

ориентированное на развитие поведение» и в целом «вносит вклад в хо-
рошую жизнь» [14]. Вместе с тем исследования в рамках ТУУ, как прави-
ло, ограничены базисным, идущим от Э. Беккера положением о том, что 
в человека изначально заложено стремление оградить себя от осознания 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  
THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 

CIENCE 

128 

смертности и связанных с ним переживаний. В сравнении с данным 
подходом, веками практикуемая традиция «памяти смертной», помещен-
ная в контекст субъектно-деятельностного подхода и достижений экзи-
стенциальной психологии открывает более конструктивные и далеко 
простирающиеся перспективы.  
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