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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности организации работы со зрителями в ходе проведения спортивно-

массовых мероприятий. Представлены функции спортивного зрелища, описана необходимость участия 

волонтеров в организационных процессах. 

Abstract 

The article discusses the features of the organization of work with spectators in the course of sports events. 

The functions of a sports show are presented, the need for volunteers to participate in organizational processes is 

described. 
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Динамика и трансформация массовых зрелищ 

прослеживается на протяжении всей истории чело-

вечества, начиная с древних веков. Если говорить о 

спортивно-массовых мероприятиях, то они чаще 

всего ассоциировались с играми и огромными рис-

ками, зритель в данном случае чаще всего являлся 

болельщиком или соучастником. В условиях сорев-

нования главной задачей является выявление побе-

дителя, а роль болельщика ограничивается присут-

ствием. Подкрепление зрительского внимания про-

исходит за счет сопереживания за исходом игры и 

создания атмосферы нетерпимости.  

На протяжении многих времен спортивные 

праздники вызывали интерес у многих исследова-

телей культуры и искусства с Античного времени 

до наших дней. Можно смело утверждать, что 

праздник является отражением эпохи того времени, 

в котором существует человек, так как новое время 

меняет ценности и взгляды, интересы и т.д. Суще-

ствует определённая сфера праздников, которые 

обладают мощным пропагандистским, воспита-

тельным и образовательным воздействием на лю-

дей. Современный спорт как зрелище привлекает 

миллионы людей. К таким видам праздника отно-

сятся спортивные парады, олимпиады, шествия, фе-

стивали, спортивные соревнования в различных ви-

дах спорта, спортивные праздники и т.д. [1]. 

Спортивно массовые зрелища считаются од-

ним из самых ярких явлений современности, по-

тому что они отражают общественные отношения. 

Оно имеет возможность воспитать в личности те 

или иные духовные и нравственные ценности. Це-

лесообразно рассматривать спорт и спортивное зре-

лище как компонент общечеловеческой культуры.  

Функции спортивного зрелища: 

- развлекательная функция; 

- коммуникативная функция; 

- рекреационная функция; 

- воспитательная функция; 

- информативная функция; 

- идеологическая функция [5] 

Человек нуждается в организованном досуге. 

К. Маркс про свободное время писал: «Свободное 

время, время, которым можно располагать, есть 

само богатство; отчасти для потребления продук-
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тов, отчасти для свободной деятельности, не опре-

деляемой, подобно труду, под давлением той внеш-

ней цели, которая должна быть осуществлена и осу-

ществление которой является естественной необхо-

димостью или социальной обязанностью». [2] 

Опираясь на методы сбора и анализа информации 

можно сделать предположение о том, что главной 

задачей спортивного зрелища является наполнение 

свободного времени общества деятельностью, 

направленной на творческое и гармоничное разви-

тие. 

В процессе спортивного зрелища между 

людьми осуществляются специфические формы 

связи, основанные на взаимном обмене информа-

цией. Воздействие спортивного представления на 

общение людей намного сложнее, чем обычное 

установление межличностных контактов. Эта связь 

осуществляется за счет общих спортивных увлече-

ний и в итоге такое общение продолжается очень 

долгое время. 

Зритель в процессе спортивного зрелища вы-

рабатывает у себя определенное представление об 

эстетическом облике спортсмена. Данный феномен 

уходит своими корнями в Древнюю Грецию, где 

стремились воспитывать идеального человека, и 

без спорта это было невозможно [4]. Пьер де Кубер-

тен говорил о том, что спорт следует рассматривать 

как повод для искусства, т.е. от функции воспита-

тельной следует информативная, которая позволяет 

расширить человеческий кругозор. В современном 

мир спорт в большей степени становится объектом 

внимания политиков. В нашей стране спорт объяв-

лен основой «национальной идеи», помогающей 

объединить общество. Спорт превращается в биз-

нес, и никто уже не смотрит на фейр-плей (свод 

нравственно-эстетических законов, основанные на 

внутреннем убеждении личности о благородстве и 

справедливости в спорте) ведь главной задачей ста-

новится победа любой ценой, из-за этого создается 

нервная атмосфера состязания. В связи с нерав-

ными условиями для борьбы, внедряются фармако-

логические средства, усовершенствованный инвен-

тарь и многое другое, что превращает соревнование 

в битву спортивных роботов. Конечно за счет этих 

нововведений воздействие на зрителя колоссаль-

ное. В связи с эмоциональным подъемом на спор-

тивном зрелище, часто вызывается агрессия. Это 

требует большого внимания со стороны организа-

торов проекта. Вопрос о том, как избежать агрес-

сивности со стороны болельщика – риторический.  

В основном целевая аудитория спортивного 

зрелища – молодежь. Режиссер проекта должен по-

нимать особенности своей аудитории. Восприятие 

молодого поколения в большинстве случаев не ско-

ординировано системой ценностных ориентаций. 

Так же для человека невыносимо понимание воз-

можного зрелищного общения, которое не созда-

ется за пределами места проведения праздника. По-

нимание этой особенности делает очевидным тот 

факт, почему человек часто отключается от зре-

лища и начинает общаться с рядом сидящим зрите-

лем. В этом случае выступает коммуникативная 

функция художественно-спортивного зрелища. 

Такое общение, органически вплетенное ре-

жиссером в замысел спортивного зрелища, играет 

значительную роль в формирование поведения зри-

теля. В процессе зрелищного общения у человека 

информация воспринимается и перерабатывается 

им как членом референтной группы. Само воспри-

ятие информации зрелища начинает происходить 

внутри межличностного общения по поводу уви-

денного. Под воздействием такого общения доста-

точно велика вероятность оценочных позиций 

вплоть до изменения первоначального мнения. 

Базируясь на общенаучных и эмпирических 

методах исследования, мы делаем вывод о том, что 

спортивно-массовое зрелище является социально 

значимой сферой для человека. Во время праздника 

происходит общение групп и, следовательно, фор-

мирование нравственно-духовных принципов. Но, 

если этот процесс не станет управляемым режиссе-

ром проекта, то весь праздник может превратиться 

в неуправляемую агрессивную толпу зрителей. На 

Олимпийских Играх в Сочи 2014 г. внимание зри-

теля было организованно правильно. Во время про-

ведения соревнований все было направленно на 

возможность общаться с другими людьми. Волон-

теры Сочи 2014 выступали как главный инстру-

мент, который убирал барьеры между людьми раз-

ных национальностей. Была создана атмосфера 

дружбы и общения. Так же зрителя постоянно от-

влекали различными развлечениями от партнеров 

олимпийских Игр (Coca-cola), и создавались лавки, 

где продавали и обменивали атрибутику разных 

стран и национальностей [3]. Вечером для того, 

чтобы зритель Олимпийских игр был заинтересо-

ван и занят, организовывали концерты различных 

групп, и во время этого так же было создано обще-

ние между людьми разных национальностей. Са-

мое интересное, что организаторы Олимпийских 

Игр ввели в вечернюю программу зрителей, люби-

мую программу русских «Пусть говорят». Все это 

действие направленно на объединение людей всего 

мира, и так же что бы показать нам, жителям Рос-

сии, что у нас мощная, красивая и талантливая 

страна, с великой историей и достойным руководи-

телем. 

Для того что бы Россия на долгие годы запом-

нила историю Олимпийских Игр Сочи 2014, был 

учрежден новый праздник «День зимних видов 

спорта». Инициатором праздника выступил А.Д. 

Жуков, являвшийся президентом Олимпийского 

комитета России. Такое событие как день зимних 

видов спорта очень важен для жителей страны, так 

как он приурочен к годовщине Зимних Олимпий-

ских Игр Сочи 2014.  

В 2015 году праздник отметили 7 февраля, в 

день открытия Зимних Олимпийских Игр, но после 

было принято решение о проведении торжества в 

первое воскресение после утвержденного числа.  

Главной целью создания праздника является 

увековечивание ярких воспоминаний об Зимних 

Олимпийских играх Сочи 2014. Так же дань уваже-

ния профессиональным спортсменам нашей 

страны. Ещё одной целью праздника является по-

вышение у населения страны интереса к здоровому 
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образу жизни, физической культуре и зимним ви-

дам спорта. Последнее осуществляется, и будет 

осуществляться в дальнейшем через привлечение к 

занятиям спортом все большего количества людей 

разных возрастов, профессий и социального ста-

туса. Но в первую очередь акцент, конечно же, де-

лается на молодежь – будущее нашей страны. 
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праздничной культуре. На примере праздника Новый год, рассмотрена возможность применения 

квестового тимбилдинга для организации досуговой деятельности, детально расписано положительное 

влияние квестового тимбилдинка на сплоченность в коллективе. 

Abstract 

The article addresses the issues of team building, teamwork and participation in collective events. The history 

of the emergence of team building and the possibility of its application in the holiday culture are presented. On the 

example of the New Year holiday, the possibility of using quest team building for organizing leisure activities was 

considered, the positive influence of the quest team building on cohesion in the team was described in detail. 

Ключевые слова: тимбилдинг, квест, коллектив, сплочение. 
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Какое досуговое действо, было, есть и будет 

главным во все времена? Если оглянуться в про-

шлое, следом посмотреть на настоящее и заглянуть 

в будущее человечество, то можно догадаться, что 

это праздник. И от года в год праздник несет в себе 

традиции, ритуалы, обрядовые действа, которые в 

синтезе от поколения в поколение поддерживают 

нашу этническую память. 

Если придётся выделить какой-то один празд-

ник из всех, то в первую очередь выбор падёт на 

празднование Нового года. Безусловно, Новый год 
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является яркой сказкой для детей, запоминаю-

щийся порой для молодёжи и временем ностальгии 

для каждого взрослого. Удивительное в этом празд-

нике то, что он объединяет не сотни и тысячи лю-

дей, а миллионы, и это не только в России. Ощуще-

ние того, что наступил новый год, бой курантов, 

звук фейерверка заставляет почувствовать нас ча-

стью одного большого всплеска эмоций.  

Сплочение людей под одной идеей – является 

своего рода чудом, потому что это рождает единый 

поток мыслей, чувств и сил, который способен по-

корить, казалось бы, самое не досягаемое.  

Коллектив – это мощь, и сейчас очень редко 

можно встретить подобную мощь, так как мы разу-

чились работать в команде, мы не хотим с кем-то 

работать, особенно это относиться к современной 

молодёжи. То настоящее, которым мы живем сего-

дня, было получено путем массовых взаимодей-

ствий наших предков, а сейчас появление совре-

менных технологий, стирает желание к командооб-

разованию и, с каждым годом мы теряем огромный 

потенциал формирования будущего человечества. 

Таким образом, отсутствие навыков работы в ко-

манде является социальной проблемой. Создание 

художественно-спортивного события, решающие 

основополагающие вопросы коллективного мыш-

ления, где личность не противопоставляет себя об-

щему, а на оборот испытывает тягу к общим коман-

дообразующим элементам является актуальным на 

сегодняшний день. 

Важно в нашем веке высоких технологий не 

потерять ту деталь, которая сплачивает людей на 

протяжении всего развития, а именно – необходимо 

донести до молодого поколения значимость работы 

в команде. Внедрить современные методы коман-

дообразования, такие как квесты и тимбилдинг, 

чтобы напрямую столкнуть студенческую аудито-

рию с внутри командной работой, а также обновить 

обычное празднование Нового года, на более совре-

менное представление.  

С 30-х гг. прошлого столетия на командообра-

зование начали обращать заслуженное внимание и 

первый раз командную работу в действии, осо-

знанно, заметили в Англии на футбольном матче 

между фабриками. Было видно, как коллективная 

работа во время игры, в дальнейшем подняла про-

изводительность на предприятии. Позднее опыт ко-

мандных игр позаимствовали другие фабрики, что 

повлекло за собой цепную реакцию во всей стране. 

В итоге, явление тимбилдинга начало захватывать 

все больше территорий всех стран мира. 

До нашего времени тимбилдинг развивался и 

укреплялся за счет трудов таких людей как, Абра-

хам Маслоу с "пирамидой человеческих потребно-

стей», Джон Адаир и его "Теория лидерства", 

Джордж Хебер и его разработка "Веревочный 

курс". Так же с 1977 года, люди могли прочитать 

целую книгу о тимбилдинге написанную американ-

ским исследователем Уильямом Дайером, а в 1994 

свет увидела его вторая книга, посвященная реали-

зации командной работы. Обе книги успешно помо-

гали развиваться командообразованию, особенно в 

сторону бизнес-обучения в природных условиях. 

В Россию тимбилдинг в той форме, которую 

мы представляем сегодня, пришёл вместе с 21 ве-

ком. А также принеся, такие новомодные слова и их 

значения, как «менеджмент», «корпоратив», «тре-

нинг» и т.п.  

Прежде чем перейти к перечислению положи-

тельных качеств внедрения современной техноло-

гии в новогодний художественно-спортивный 

праздник, нужно понять, зачем мы пытаемся сме-

шать все части в одном действе. Молодёжи сегодня 

необходимо привлекать к командообразованности, 

но они не проявляют такого желания, стремясь 

найти только развлечения. Интересные развлече-

ния происходят часто в праздничные выходные, 

особенно больших праздников. Новый год несет в 

себе достаточно традиции и церемонии, требующие 

массовости для полноценного отдыха и развлече-

ния. Массовость в свою очередь, требует организа-

ции и управления, в этом поможет использование 

технологии тимбилдинга, а для его актуализации, 

понадобиться квестовая система. Внедрив тимбил-

динг, появляется в празднике соревновательная си-

стема, от чего празднование Нового года стано-

виться художественно-спортивным.  

Выбирать квестовый тимбилдинг для построе-

ния сценария, это значит обеспечить то или иное 

досуговое действо, немалым количеством положи-

тельных качеств, которые составляют здоровый до-

суг. Здоровый досуг – это свободное время, прове-

дённое с пользой для социальных, психологиче-

ских и биологических аспектов здоровья. 

Отсутствие здорового досуга на сегодняшний день 

пагубно влияет на развитие. Здоровье молодёжи по 

сравнению с навыками работы в команде не менее 

важно для будущего человечества. 

Получить ответ на поставленный вопрос, что 

может получиться, если реализовать квестовый 

тимбилдинг в новогоднем действе, можно по-

дробно рассмотрев предлагаемые условия, создан-

ные играми и во всех деталях увидев их положи-

тельное влияние на участников. Проведение игр 

рассчитано по всему пространству здания, а именно 

по кабинетам, в место улицы. Такое решение обес-

печивает безопасность участникам. 

• Игры требуют участия и работы, т.е. зри-

тели не будут просто сидеть, и смотреть, а значит, 

не будут проводить пассивно время. 

• Активное участие приводит зрительское 

внимание к полному погружению процессом, от 

чего появляется иллюзия отхождения от реально-

сти, то бытовых проблем. Говоря о роли праздни-

ков, такого рода иллюзии сопутствует психологи-

ческому отдыху. 

• Благодаря некоторым играм и передвиже-

ниям от станции к станции участники, подвергаться 

легким физическим нагрузкам, которые, в свою 

очередь, благоприятно влияют на физическое раз-

витие молодых людей. 

• Активные игры, заставят двигаться, что 

улучшит самочувствие. 
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• Так же, приводятся в тонус мозговая актив-

ность, за счет решения поставленных задач, требу-

ющие логику, смекалку, находчивость, внимание к 

деталям и пространственное мышление. 

• Присутствие соревновательного элемента 

заставляет принимать экстремальные решения в ко-

манде, от чего просыпается живой интерес. 

• В итоге прохождения локаций, церемония 

награждения всегда держат интригу зрительского 

внимания. 

• И самое главное, командообразование в 

полной мере позволяет насладиться наступающей 

праздничной атмосферой в компании новообретен-

ных знакомых. 

Деятельность большей части нынешних куль-

турно-досуговых баз в России обращена к улучше-

нию задач не внешней социальной среды, не сози-

дания добра или общественно-полезного труда во 

благо всего общества, а на удовлетворение исклю-

чительно индивидуальных, личных материальных 

потребностей и интересов [24]. 

Таким образом, исследуя функции праздника и 

функции игр на командообразования, мы можем 

сделать вывод, что их психология направлена на 

коллективизацию общества. Что для дальнейшего 

благоприятного сосуществование в обществе, каж-

дому человеку необходим навык командной ра-

боты, и пробел такого рода воспитания был поднят 

в возрастных рамках студенческого периода. Реа-

лизации квестового тимбилдинга, как инновацион-

ный элемент внедрения командного досуга для мо-

лодёжи студенческого возраста. 
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Аннотация 

В статье описана проблема работы в команде у современной молодежи. Предложены пути решения. 

Описаны квесты, требующие от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету, представ-

лены основания типологизации квестов. Так же рассмотрен тимбилдинг, как активный отдых, представля-

ющий собой комплекс коллективных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и повышение 

командного духа. 

Abstract 

The article describes the problem of teamwork among today's youth. Ways of solution are suggested. The 

quests that require the player to solve mental problems to advance through the plot are described, the grounds for 

the typology of quests are presented. Teambuilding is also considered as an active rest, which is a complex of 

collective events aimed at team building and increasing team spirit.  
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Студенческая молодежь самая благоприятная 

группа для развития навыков работы в команде, по-

нимая одну из важнейших проблем нашего обще-

ства, заключающуюся в необходимости выработки 

у современной молодёжи навыков работы в коллек-

тиве. И одним из способов решения можно предло-

жить внедрение, в досуговые программы для моло-

дёжи, элементов командообразования. Под такими 

элементами представлены тимбилдинг и квесты, а 

точнее тимбилдинг в квестовой форме. 

Для большей заинтересованности молодёжи 

необходимо постоянно искать современные эле-

менты развлечения, однако необходимо современ-

ное и интересное делать так же полезным и разви-

вающим. Таким инновационным решением могут 

стать квесты. (От английского слова «quest» – «по-

иск») – это разновидность игр, требующих от иг-

рока решения умственных задач для продвижения 

по сюжету. Сюжет может быть предопределённым 

или же давать множество исходов, выбор которых 

зависит от действий игрока [5]. Квесты - это до-

вольно обширные игры, которые можно разделять 

по следующим основаниям: 

1. Степень реальности – предполагает уро-

вень присутствия игроков, живой или виртуальный. 

В основном, квесты обозначают игровое простран-

ство в реальности для живого участия, однако игры, 

предполагающие отгадывание загадок и ответов на 

вопросы, не отходя от компьютера, считается вир-

туальными. 

2. Время проведения – рассчитывает, в какое 

время суток будут идти игры. Квесты проводятся 

как днём («Фотоохота»), так и ночью («Дозор», 

«Схватка», и др.). 

3. Продолжительность разделяет игры на 

длинные, средние и короткие. Квесты могут тя-

нуться неделю или проходить за час, все зависит от 

игр. 

4. Уровень сложности: элементарный, про-

двинутый и сложный квест. Для установки сложно-

сти, надо оценивать уровень развития участников. 
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5. Средство передвижения, так же прихо-

диться учитывать. Продвигаться во время игр 

можно как пешком, так и на транспорте. («Дозор», 

«Схватка», «Мегак-вест» и др.). 

6. И наконец, квесты делятся по возрастной 

принадлежности для: детей, подростков, молодёжи 

(студентов) или для смешанных групп.  

Результаты социального опроса, проведённого 

Чистяковым К. В. в работе «Причины популярно-

сти квестов как формы досуга современных рос-

сиян», подтверждают уверенность в тотальной по-

пулярности такой формы проведения досуга, как 

квесты [6]. Это подтверждение даёт гарантию на 

получение молодёжного внимания. Однако надо за-

метить, что данные игры включают работу больше 

индивидуальную, нежели групповую и это разви-

вает самостоятельность, но ни как работу в ко-

манде, которая необходима.  

Квесты являются прекрасным нововведением 

в досуг, оказывая развивающее, познавательное, 

увлекающее воздействие на личность. Отличная за-

мена техногенной зависимости и это направлен-

ность игр на формирование самостоятельности, а 

также межличностное коллективное взаимодей-

ствие.  

Для внедрения командной работы, необходимо 

обратить внимание на такую технологию командо-

образования, как тимбилдинг.  

Тимбилдинг (teambuilding) – дословно «по-

строение команды» – активный отдых, представля-

ющий собой комплекс коллективных мероприятий, 

направленных на сплочение коллектива и повыше-

ние командного духа. Занятия спортом и туризм 

развивают не только физическую кондицию, но и 

коммуникативные навыки, способствуя также пси-

хологическому сближению людей [2]. 

Осознанно использовать командообразование 

начали еще до нашей эры, однако какое-то опреде-

ленное время появления этого явления исследова-

тели назвать не могут, но все историки утверждают, 

что отцом концепции тимбилдинга является Элтона 

Мэйо (американский ученый социологии, профес-

сора и психолога). Именно он в 1927-1932 годах от-

давал свои силы на изучение факторов, которые 

влияют на производительность, в итоге чего, был 

сформирован термин «тимбилдинг».  

Тимбилдинг относительно истории довольно 

молодая форма организации, однако по отношению 

к постоянно новым молодёжным развлечениям, 

тимбилдинг уступает в новинки. Для осовремени-

вания, его необходимо сочетание с актуальным, на 

сегодняшний день, досугом. В этом вопросе, иде-

ально по всем параметрам подходят квесты, кото-

рые могут с тем же успехом реализовываться и ко-

мандными выполнениями, достаточно только про-

анализировать технологию командообразования и 

внести изменения в игры. Таким образом, квесты 

закрывают свой минус за счет тимбилдинга, а он в 

тоже время становить более актуальным и совре-

менным. Реализовав технологию тимбилдинга в 

квестовых игровых формах, получается прекрас-

ный продукт, в сфере культурно-досуговых развле-

чений. 

Делая вывод можно перечислить какие части 

предлагаемых технологий необходимы для внедре-

ния в спортивно-художественные представления и 

праздники.  

Из квестовых игр предполагается заимство-

вать следующие элементы: 

• Игры на логику и смекалку; 

• Проведение игровых действий в закрытом 

помещении; 

• Присутствие подсказок. 

Из тимбилдинга необходимо взять такие эле-

менты как: 

• Игры на сплочения коллектива; 

•  Игры с физически-активными нагрузками; 

• Соревновательные цели; 

• Работа с большим количеством участни-

ков. 

Собрав в одно целое, все выше перечисленные 

элементы тимбилдинга и квестов, складывается та-

кое словосочетание, как «квестовый тимбилдинг». 

В связи с этим надо понять, что интересы со-

хранения социальной целостности российского 

государства, для сплочения всего общества, для 

обеспечения народа здоровым досугом, и для куль-

турного развития, требуют восстановления, исто-

рически сложившихся, традиций проводить празд-

ники в коллективистском взаимодействии. Кото-

рые бы целенаправленно выполняли функции 

развлечения и отдыха, но самое главное развивали 

бы в молодежи ответственное отношение к своему 

народу, своей истории, культуре, национальному 

достоянию, колоссальным природным богатствам, 

к своему труду, совершаемому во благо всего обще-

ства, а не отдельного человека. 
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Abstract 

Teamwork skills are one of the important and necessary skills in the learning process, work as well as in life. 

This skill enables people to support and complement each other, create strength, collective intelligence, help the 

group overcome difficulties, bring high quality and efficiency in the learning and working process. Besides, team-

work skills also help each individual to live in harmony, avoiding conflicts in relationships with others and with 

the collective. Through the practice process, aiming to enhance students in TUAF, especially ethnic minority stu-

dents with important knowledge to build effective working groups, which can be applied to academic work as well 

as all fields of life; provide very necessary and useful working skills on the career path of students in the future. 

Keywords: teamwork, skills, student, TUAF, Viet Nam. 

 

1. Introduction 

The effectiveness of "Group learning activities" is 

undeniable, but in fact, not all students achieve high re-

sults when studying and working in groups, even less 

effective than working individually. Through the learn-

ing process of our group, we often face many difficul-

ties, while the requirements and requirements of the 

subject are constantly improving. 

In recent decades, there have been many authors 

working on group organization in teaching. Along with 

the change in the form of credit-based training, the role 

of learners is maximized positively. Studying in a 

group is one of the forms of learning that promotes the 

positive nature of learners, teaching towards learners. 

Therefore, group learning has become very popular, 

playing an important and indispensable role in the uni-

versity. In addition to the works, research articles on 

this issue such as: "Group learning method" of PhD. 

Tran Thi Thu Mai, Ho Chi Minh City Pedagogical Uni-

versity [5], and a master's thesis by Kieu Ngoc Quy "To 

collaborative learning to improve the effectiveness of 

group teaching methods”(2009) [6]. However, there 

has not been any research work on teamwork skills in 

students' study, especially of TUAF students. 

The book talks about teamwork skills like “17 

golden principles in teamwork” by author John C. Max-

well. The book outlines the principles that must be fol-

lowed in teamwork and the value of those principles 

[3]. Or in the set of handbook for managers by author 

Michael Magiin there is "Promoting effective working 

group". The content of the book deals with issues that 

arise during group work and has outlined a number of 

ways to boost work efficiency [4]. 

Research results of the topic " The needs and the 

reality of soft-skills learning of students from Thai Ngu-

yen University of Agriculture and Forestry" (2018) by 

Nguyen Do Huong Giang and members of the imple-

mentation subject realized that the actual level of soft 

skills of TUAF students has not met the employer re-

quirements; Students also wish to develop softer skills 

through extra-curricular and academic activities [1]. 

In 2019, the Department of Resource Management 

also implemented a project "Enhancing soft skills for 

ethnic minority female students" sponsored by 

Au4skills and conducted some skills enhancement ac-

tivities for female students. 

The above-mentioned research projects, scientific 

seminars, or books have partly shown what has been 

done and not been done and presented ways to use the 

skills in group work. However, books and magazines 

are merely theories about teamwork, not practical and 

specific for students, especially students in agriculture 

and forestry. The seminars are more practical, answer 

the questions and difficulties of students during group 

work, but these seminars are not held regularly, nor do 

they have enough time to answer all questions for stu-

dents. Therefore, the study of "Developing teamwork 

skills in learning for students at Thai Nguyen Univer-

sity of Agriculture and Forestry" becoming more and 

more necessary, contributing to the training of team-

work skills for students of Thai Nguyen University of 

Agriculture and Forestry, meeting the current trend of 

education and training at the university level. 

2. Research results 

Our study was conducted among 200 students who 

are the first and second-year students at the TUAF, Vi-

etnam from March to May 2020. 

Surveying students' evaluation of the effectiveness 

of group learning gives the following results: 
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Table 1. 

The level of implementation of students' skills (Unit:%) 

Numeri-

cal order 
Skills 

The level of implementation of the skills 

Compe-

tently 

Relatively 

proficient 

Know a 

little bit 

Not pro-

ficient 

1 Make a group activity plan 7 41 49 3 

2 Develop internal working rules 15 30 47 8 

3 Assigning tasks clearly and logically 17 52 27 4 

4 Discuss, exchange actively 18 59 22 1 

5 Document research 18 46 32 4 

6 Share responsibilities 6 44 43 6 

7 Listen actively and positively 1 59 26 5 

8 Share information 8 61 28 3 

9 Conflict resolution 9 44 40 7 

10 Self-test - evaluate group activities 5 39 49 7 

 

From the summary of the survey results above, it 

shows the status of implementation of group learning 

skills among students, specifically as follows: 

2.1. About group activity planning skills 

There are 77% of respondents agree that this is a 

very necessary skill in group learning activities, but the 

level of implementation is only 7% are proficient, 41% 

are relatively proficient, Know a little bit and not profi-

cient up to 50%. These data show that although group 

work planning is an extremely important skill, strongly 

affecting group performance, students are not profi-

cient in this skill. Most groups do not plan out a specific 

task before doing an exercise or make a plan but it is 

not reasonable, so sometimes they can not be proactive 

in time and do not assign tasks in time. Therefore, in-

vestment in exercises is limited, resulting in low group 

activities.  

2.2. Regarding the skills to develop internal work-

ing rules 

When investigating the necessity of the skills, 

37% of the comments on skills to develop group rules 

are very necessary. As such, most of the students real-

ized the need for team-building skills, but in reality, the 

proficiency level when implementing this skill was 

very low, only 15% rated at Proficient, 30% are rela-

tively proficient, while the level of Know a little bit is 

47% and not proficient is 8%. This shows that the abil-

ity to use this skill is very limited for students in TUAF.  

Most of the groups do not set specific rules for the 

group, the group does not have clear rules (on time, re-

sponsibilities, rights …) for members to implement so 

effectively. And the seriousness in group activities is 

still low (members are late, leave early, do not contrib-

ute ideas, do not perform the assigned tasks …). Some 

groups develop rules but do not follow them well. Ac-

cording to the survey results, this is one of the least pro-

ficient student skills. 

2.3. About task assignment skills clearly and logi-

cally 

This skill is often used in group activities but in 

reality, it is not effective, the assignment of tasks is not 

consistent with the capacity, conditions, capabilities of 

each member of the group, you are too much work. 

There is no work to do so the performance is not high. 

According to the survey, 54% of the group’s tasks 

were assigned to choose the option of “spreading out 

the members”, 31% chose “one person at a time and 

then gathered” and 13% chose “focus on fish excellent 

employees ”, there are 2% of other opinions that assign-

ing tasks is based on the capacity of members. These 

data show that the study groups have a lot of ways to 

divide the task, in which most of the groups divide the 

task in a spread manner for all members, not to pay at-

tention to the ability, member’s forte. This division may 

ensure fairness for members but not promote the capac-

ity of each member to increase interest for members and 

the quality of group products. 

In terms of proficiency, this skill is relatively high 

with 17% proficient, 52% relatively proficient, only 

27% Know a little bit, and 4% not proficient. 

2.4. About discussion and exchange skills 

This skill is considered by students to be very nec-

essary (62%) for group learning activities. This skill 

has been used quite well by students in group learning. 

Most of the groups divide the assignments for the mem-

bers, then hold discussions, discuss and discuss with 

each other to come to an agreement and complete the 

assignment. Many groups carry out discussions among 

the members very enthusiastically, ask questions, have 

a criticism, the ability to present issues, ways to raise 

ideas are also very convincing … making Members 

master more knowledge. 

However, many groups do not master this skill 

well, sometimes the group does not conduct discus-

sions, exchanges, and the product of the group will be 

synthesized from a member’s work. There is an argu-

ment with each other. Or there is discussion but it is not 

of good quality, but it also takes time due to too many 

disagreeable opinions that the group cannot agree, or 

members refuse to express their opinions, make incor-

rect statements. .. 

Through the survey on the performance of the 

skills for the corresponding results, the rate of assess-

ment at the proficiency level is 17%, relatively profi-

cient is 59%, knowing a little is 27% and not proficient 

is 4%. It can be said that this skill is rated as the most 

proficient and relatively proficient among the 10 skills 

we investigated. 

2.5. About document research skills 

Document research is a skill used a lot in student 

learning, especially in group learning. Most students in 

general social studies have learned how to effectively 

study materials, find out much-needed information that 

contributes to making group exercises richer and more 
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profound. However, many students still do not know 

how to study materials, take a lot of time to choose 

books, read books, do not know how to select the infor-

mation when taking notes, cannot synthesize and gen-

eralize information. The message is good for your 

homework. 

Surveying the level of skill performance gave cor-

responding results, 18% rated at a proficient level, 46% 

relatively proficient, 32% knew a little and 4% were not 

proficient. 

2.6. About responsibility-sharing skills: 

The skill of sharing responsibility in group learn-

ing is currently underdeveloped. Although, when inves-

tigating the necessity of this skill, the students said that 

it was necessary for group activities. Necessary, 35% 

rated it was quite necessary, 31% rated it was necessary 

and 3% rated it was unnecessary). But in reality, very 

few groups can implement this skill. Most learning 

groups do not yet share responsibilities, do not share 

responsibilities with the leader, with other members. 

The heavy responsibility still rests with the team leader. 

The investigation of the level of proficiency of this skill 

gave the corresponding results: The rate of assessment 

at a little known up to 43%, a level of not proficient was 

6%, the rate of assessment at the proficiency level was 

only 6%, relatively Proficiency is 44%. 

2.7. About active listening skills 

In students’ group learning, this skill is used but 

differs in degree and effectiveness between groups. 

Some groups always listen to members’ opinions and 

encourage members to express their views; But many 

groups do not pay adequate attention to listening skills, 

giving little opportunity for members to express their 

opinions or attitudes to listening poorly: often mistak-

enly know already so they do not want to listen or listen 

in part, sometimes listening only to detect the wrong of 

the opponent to react, not with the spirit of vigilance … 

This skill proficiency survey results in a similar 

outcome: The low rate of knowing 1 is 26%, the non-

proficient is 5%, the high level is 59%, relative profi-

ciency is 1%. As such, this is also one of the least pro-

ficient student skills in social studies. 

2.8. About information sharing skills 

Group learning is collaborative learning to learn 

more, sharing information will help all members to bet-

ter understand, learn more. This skill is commonly used 

when studying in groups and is considered a skill quite 

well done. Specifically, 8% rated at the proficient level, 

61% rated at the relatively proficient level, 28% knew 

a little and 3% did not. 

2.9. About conflict resolution skills 

This is one of the limited skills of students. When 

learning in groups, there are many conflicts among 

members when discussing issues but most of these con-

flicts have not been properly resolved, the members are 

very confused at what to do to mediate. Conflict, grad-

ually making the atmosphere of teamwork very stress-

ful, reducing motivation to build the post of members. 

Of course, some groups have solved the conflicts, cre-

ated a friendly and sociable atmosphere in the group, 

but the handling capacity is still low. 

Although conflict resolution is essential, profi-

ciency levels are not high: only 9% assess at the profi-

cient level, 44% are relatively proficient while up to 

40% evaluate at the known level. 1 little and 6% are not 

fluent. 

2.10. About self-test skills – assessing group ac-

tivities 

In fact, in group learning activities of students, 

they conducted self-tests – assessments but mainly as-

sessed the points of participation of members, not fo-

cused on assessing the good and bad side of the group. 

Learn from experience and find ways to overcome it. In 

the evaluation of the members, most of the evaluation 

of the groups are formal and lacking objective not based 

on the contribution of the members but with the form 

of “equalizing” participants effectively. Equal to the 

score of non-participants. This situation reduces the 

motivation and dedication of the members because they 

are not judged according to fairness. 

The Survey of the level of implementation of this 

skill shows that most students are not proficient in self-

test skills – group performance evaluation. Specifically, 

the rate of proficiency at only 5%, relatively proficient 

is 39%, know a little up to 49%, and 7% rated as not 

proficient. 

In summary, by assessing the degree to which stu-

dents perform group learning skills, it can be seen that 

students are still limited in many group learning skills, 

especially technical skills. Conflict-solving skills, re-

sponsibility-sharing skills, team-building skills, self-

test-assessing skills, so group learning has not been 

highly effective. Therefore, to improve the quality of 

learning in groups, it is necessary to train and foster 

group work skills for students. 

3. Conclusion  

Group learning is a method of learning appropriate 

to the current credit training method. However, this ac-

tivity has not brought into full play its superiority and 

effectiveness. Therefore, for group activities to bring 

the highest learning efficiency to students, it is required 

that we have effective and practical solutions both in 

awareness and organizational skills, performing group 

learning activities effectively. 

Through the actual study of students, we would 

like to give an overview of the status of group learning 

of students – teamworks as follows: 

The majority of students have realized the role and 

significance of group learning methods for student 

learning. Many students are excited to do group learn-

ing. By studying in groups, members can see their role 

to the team, initially gain a lot of skills. Group learning 

has created opportunities for members to express them-

selves so you become stronger, more confident, more 

responsible. 

The teachers have actively applied the group 

learning method for students in the teaching process to 

help students self-study knowledge and practice the 

ability to work collectively. Group learning has created 

a lot of very rich and quality intellectual products rec-

ognized and appreciated by teachers. However, the ef-

fectiveness of group activities is not high, most of the 

group activities are still formal, focusing on creating 

products to submit to teachers but little attention to the 
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group collaboration process to create products. Most 

students lack and weak in teamwork skills, especially 

conflict resolution skills, responsibility-sharing skills, 

self-test skills – group performance evaluation … How-

ever, some students still have psychology of expecta-

tion and dependence … Most of the group leaders still 

lack skills in operating and managing the group’s activ-

ities. The self-test – evaluation of the group is still lack-

ing in an objective, only appreciating the evaluation of 

points of members, not assessing the activities of the 

group.  

We have a few recommendations: 

* For lecturers:  

- Be more active in innovating teaching methods 

for soft skills, regularly organize group teaching such 

as organizing discussion topics, assigning project exer-

cises in groups, etc.  

- Groups in soft skills are often crowded, so many 

students do not have the opportunity to practice team-

work skills, so teachers need to divide the class into 

small groups to create conditions for students to have 

good training opportunities. Power.  

- Lecturers need to pay more attention to fostering 

and practicing teamwork skills in learning other skills 

for students. 

- Instructors need to orient, evaluate regularly, and 

participate in working in groups, support groups when 

necessary. 

* For students:  

- Students need to have proper awareness of team-

work skills, understand the role and effects of team-

work skills in learning soft skills, consciously practice 

teamwork skills regularly.  

- Students need to cultivate a sense of autonomy 

in learning: be proactive and positive to effectively ac-

quire knowledge through the instructor’s communica-

tion. It is necessary to have close cohesion between 

groups to create a comfortable atmosphere to increase 

work efficiency. It is necessary to invest in facilities 

that meet the needs of students in group study 

- Students need to actively participate in group ac-

tivities during and after school, participate in extracur-

ricular activities inside and outside the school … to de-

velop their teamwork skills. 
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Аннотация 

В статье в краткой форме проведена диагональ между традиционной и современной системы, появив-

шейся на современном этапе цифровой системы, а для более глубокого доказательства была подчеркнута 

особенность дистанционного обучения в системе дошкольного и музыкального образования и их особен-

ность. Отражение основных направлений в образовании, в системе современных подходов обучения, в 

дальнейшем при обучении студентов должно учитываться специфика специальности выбранной профес-

сии, получаемых обучаемых музыкального профиля, что особенно необходима для подрастающего поко-

ления с учетом их желаний и выбора профессии для дальнейшей практической деятельности. 
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Abstract 

The article briefly draws a diagonal between the traditional and modern systems that have emerged at the 

present stage of the digital system, and for a deeper proof, the feature of distance learning in the preschool and 

music education system and their peculiarity was emphasized. Reflection of the main directions in the system of 

modern education, further training should take into account the specifics of the specialty and profession received 

by students of the music profile, which is especially necessary for the younger generation, taking into account their 

desires and choice of profession for further practical activity. 

Ключевые слова: проблема, актуальность, педагогическое образование, состояние общества, выс-

шая школа, цифровая технология, дистанционное обучение. 

Keywords: problem, relevance, pedagogical education, state of society, higher education, digital technology, 

distance learning. 

 

В соответствии с потребностями общества и 

государства, на сегодняшний день, высшее образо-

вание является частью профессионального образо-

вания, когда по всем основным направлениям про-

цесса обучения, дополнена, и насыщена програм-

мами разного уровня, различными по объему и 

характеру, способствующих реагированию в ры-

ночных условиях. Если обратиться к историческим 

фактам, особенностям становления и развития об-

разования, то можно отметить, что на сегодняшний 

день вопрос изучения системы педагогического об-

разования особенно актуален. Так как образова-

ние, оставаясь одной из важнейших сфер социаль-

ной жизни, от функционирования которой зависит 

интеллектуальное, культурное, нравственное со-

стояние общества, способствует развитию, углуб-

лению и расширению образованности, в дальней-

шем приобретению научно-педагогической квали-

фикации. Поэтому от выбора содержания 

образовательных программ высшей школы будет 

зависить уровень образованности подрастающего 

поколения, гибкого реагирующего на запросы об-

щества в условиях рыночной экономики. Главная 

миссия учебных заведений - это подготовка специ-

алистов для разнообразных уровней образования, 

способствующая усвоению нужной информации, 

которую он будет реализовывать в последующие 

годы, работая по специальности в жизни. 

Обращаясь к истории, не лишним будет напом-

нить слова М.М. Ипполитова-Иванова, который, за-

крепляя основную мысль о значении вуза в подго-

товке специалиста считал, что именно «вуз выпол-

няет важнейшую миссию на протяжении многих 

лет существования, формируя личность» [3]. 

Существуют различные трактовки понятия со-

держания и сущность образования. Так, Ю.К. Ба-

банский определяет его следующим образом: «Со-

держание образования — это система научных зна-

ний, умений и навыков, овладение которыми 

обеспечивает всестороннее развитие умственных и 

физических способностей школьников, формиро-

вание их мировоззрения, морали и поведения, под-

готовку к общественной жизни и труду» [2]. 

Иное определение содержания образования 

дает В. С. Леднев, который считает, что его необхо-

димо анализировать как целостную систему [3]. 

Тогда как М. И. Махмутов наряду с понятием 

«содержание образования» выделяет также поня-

тия «содержание обучения», «содержание учебного 

материала» [4]. 

На сегодняшний день современное образова-

ние высшей школы характеризуется множеством 

проблем и противоречий. Сложившаяся система 

начального и музыкального воспитания и образова-

ния имеет ряд недостатков. При внешней сбаланси-

рованности и упорядоченности всей структуры 

между учебными заведениями различных уровней 

не было слитности и единства. 

Проанализированные научные литературы и 

исследования свидетельствуют о взаимосвязанных 

сопоставлениях показывающих, что учеными в 

сфере образования достигнуты значительные ре-

зультаты. В особенности в исследованиях различ-

ных проблем развития отечественного педагогики 

и методики начального обучения и музыкально-пе-

дагогического образования, подготовки будущего 

специалиста к реализации содержания образования 

на уровне учебных дисциплин в выявлении струк-

туры педагогики и методики начального обучения 

и музыкально-педагогического образования обуча-

емых в различных отечественных учебных заведе-

ниях. 

Проанализировав многие источники научных 

работ исследователей по развитию содержания и 

структуры начального и музыкально-педагогиче-

ского образования, мы пришли к выводу, что мно-

гие процессы, связанные с цифровой технологией, 

с дистанционным обучением могут отрицательно 

сказаться на качестве обучения на многих музы-

кальных дисциплинах индивидуального характера. 

В качестве примера приводим музыкальные дисци-

плины, например: игра на инструментах, поста-

новка голоса, дирижирование и др. именно пере-

численные дисциплины требуют непосредствен-

ного контакта преподавателя и студента напрямую. 

Особенность такого контакта чувствуется студен-

тами на педагогической практике с детьми и в об-

щеобразовательных школах с учащимися. 

Анализ, проведенный среди студентов двух 

специальностей, доказывает и показывает, что су-

ществующая традиционная модель обучения, эф-

фективные методы использования современных 

технологий, выбранные соответствующие ресурсы, 

и использование новых цифровых технологии мо-

гут натолкнуть работу преподавателей в разрез с 

дисциплинами музыкального направления как 

начального, так и музыкального образования. Так 

как успешное использование перечисленных тех-

нологий могут оказать достаточно проблематич-

ный настрой в процесс развития и осмысления сту-

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
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дентами, которые пойдут на практику в общеобра-

зовательные школы для проведения музыкальных 

занятий. Поэтому, на наш взгляд, перед высшей 

школой в подготовке специалистов начального и 

музыкально-педагогического образования, должны 

быть на первом плане, именно развитие музыкаль-

ных способсностей детей, начиная с начальных 

классов до среднего классов, в развитии природных 

дарований детей, с последующим изучением совре-

менных технологий. 

В настоящее время, освоение интерактивных и 

удалённых форм работы со студентами, является 

своего рода совершенствованием образовательного 

процесса, для дальнейшего поиска нового высоко-

технологичного решения с целью повысить каче-

ство и престиж дистанционного обучения. В этой 

связи местоположение учебного заведения не 

имеет решающего значения. Студент получает не-

ограниченный доступ к цифровым образователь-

ным ресурсам (учебникам, пособиям, методиче-

ским рекомендациям, практикумам и пр.). Итоговое 

тестирование студенты могут сдавать контрольные 

и курсовые работы, проекты, презентации в удалён-

ном режиме. Однако, в дальнейшем должно учиты-

ваться специфика специальности и профессии, по-

лучаемых студентами музыкального профиля, что 

особенно необходима для подрастающего поколе-

ния с учетом их желаний и выбора профессии для 

дальнейшей практической деятельности. 

Однако, с учетом требований общества, всё 

больше вузов и Казахстана, России и предлагают 

получить дистанционное высшее образование – 

обучение в заочной форме с применением дистан-

ционных образовательных технологий. Дистанци-

онное высшее образование в государственных ву-

зах Казахстана и России смогут получить все, у 

кого есть полное среднее или среднее специальное 

образование, а также лица, которые уже имеют ди-

плом вуза. 

Многие педагогические факультеты при вузах 

предлагают имеющим студентам компьютер и вы-

ход в интернет, в процессе обучения в стенах вуза, 

получив доступ к полному спектру учебно-методи-

ческих ресурсов в рамках обучающего курса и весь 

теоретический материал получать в виде текстовых 

лекций, записей вебинаров, учебных пособий из 

виртуальной библиотеки. Поэтому можно подчерк-

нуть, что современная стратегия вузовского образо-

вания, ориентированная на приоритетную пара-

дигму, провозгласила отношение к студенту как к 

субъекту собственного развития, нацеленного на 

всестороннее раскрытие индивидуальных возмож-

ностей, поиск личностных смыслов, «саморазви-

тие» собственного дистанционного мира. 

Необходимо помнить, что существующая тра-

диционная модель обучения на современном этапе 

и сам процесс изучения теоретических источников 

по дистанционной форме могут существовать па-

раллельно, способствуя выявлению тенденции и за-

кономерности развития педагогического сотворче-

ства, как в педагогических, так и музыкально-педа-

гогических вузах Казахстана и России. 

Заключение 

Такой подход может базироваться на изучении 

и системном применении традиционных культур-

ных ценностей страны в ходе подготовки педаго-

гов, проявляемых в совместных проектах по подго-

товке кадров педагогических и музыкально-педаго-

гических вузов. На наш взгляд, оценивая и изучая 

многие проекты, в которых участвовали и студенты 

и преподаватели, можно отметить, что проведение 

между вузами совместных мероприятий (вебинары, 

конференций и семинаров, фестивалей и конкурсов 

профессионального мастерства, мастер классов и 

т.п.) с применением дистанционного обучения, поз-

воляют увидеть внутренние и внешние противо-

речия, факторы, причинно-следственные связи, 

которые дают возможность проследить и следова-

тельно, раскрыть сущность процесса подготовки 

педагогов, как в Казахстане, так и в России, успев 

проанализировать вектор его развития. 
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Аннотация 

В статье показана актуальность эффективной подготовки студентов к участию в олимпиадах по пред-

мету «Информатика», как один из методов педагогического сопровождения студента. 

Abstract 

The article shows the relevance of effective preparation of students to participate in Olympiads on the subject 

of "computer Science" as one of the methods of pedagogical support of students. 
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Подготовка к участию в олимпиаде – труд не 

одного дня и даже месяца работы. Нужно отметить, 

что успешно участвовать в предметной олимпиаде 

может всякий учащийся, знакомый со стандарт-

ными приемами решения задач, выходящими за 

рамки общего курса. Определенную роль играет и 

скорость мышления, способность принимать реше-

ния и брать ответственность за эти решения. Есть 

ученики, которые успешны уже на первом курсе 

первого семестра. Они легко усваивают предложен-

ный материал, быстро «включаются» в любую ра-

боту. Но есть и те, кто раскрывает свой потенциал 

значительно позже. Здесь очень важно, чтобы пре-

подаватель видел таких учеников, поддерживал их, 

давал им возможность при каждом удобном случае 

поверить в собственные силы и проверить их. Чаще 

всего победителями заключительных этапов олим-

пиады становятся ученики именно второй группы, 

так как они наиболее вдумчивы, усидчивы, трудо-

любивы, послушны, могут решать задачу не только 

несколько часов, но даже и несколько дней. 

Именно поэтому, целесообразно начинать 

(продолжать) подготовку «олимпиадников» с пер-

вого года обучения, точечно, искусственно поддер-

живая интерес к информатике и вдохновляя уче-

ника на решение необычных, а порой и сложных за-

дач. При таком подходе учащийся, попавший на 

олимпиаду в дальнейшем, будет чувствовать себя 

уверенно: скажется опыт решения нестандартных 

задач. Преподаватель «Информатики», в первую 

очередь, должен провести отбор студентов уже на 

первых занятиях. Дать задачи на логику и мышле-

ние. Студенты, у которых присутствует интерес к 

результату выявляются в течении занятия, осталь-

ная масса ждет решение этой задачи или пока кто-

то из одногруппников не решит её. Так же есть сту-

денты, которые настроены учится на отлично, и так 

же решают задачу до последнего и тут главное «не 

перепутать» желание просто решить и получить от-

лично и желание достигать результата и закреплять 

его. Для этого на следующих занятиях раздается за-

дания разного уровня, студенты, которые заинтере-

сованы в решении проблемных задач (обычно это 

1-2 человека с группы) сами с удовольствием ре-

шают те задачи, над которыми следует хорошо по 

думать. Все эти задания помогают студенту исклю-

чить стрессовую ситуацию при очном участии в 

олимпиадном движении. 

Опыт работы в данном направлении позволил 

выделить ряд особенностей, присущих учащимся, 

способным проявить себя в олимпиадном движе-

нии. Ранжировать данные особенности по уровню 

важности невозможно, они все индивидуальны и 

лишь опосредованно связаны между собой. Рас-

смотрим эти особенности: 

1. Активность при получении новых знаний. 

2. Быстрая включаемость в предложенную 

работу. 

Олимпиадные задания составляются так, что 

весь запас знаний находится в активном примене-

нии, никто не знает, какая из тем будет определяю-

щей и самое главное предугадать результат не воз-

можно. Поэтому важно настраивать учащихся на 
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сознательный поиск оптимального и быстрого ре-

шения. Для этого нужна серьезная подготовитель-

ная работа, работа на скорость и бессистемность в 

выборе задач. 

3. Максимальная самостоятельность. Необ-

ходимо, чтобы ученик понял, что книги по инфор-

матике нужно не читать, а изучать с карандашом, 

бумагой и напряжением мысли. Часто олимпиад-

ные задачи снабжены лишь краткими указаниями. 

Понять эти указания, заполнить логические про-

белы, выполнить промежуточные вычисления, рас-

смотреть самостоятельно варианты, сопровождаю-

щиеся оборотом «аналогично», – вот главное назна-

чение этих задач. Самые прочные знания – это те, 

которые добываются собственными усилиями, в 

процессе работы с литературой при решении раз-

личных заданий. 

4. Непрекращающийся поиск решений к не-

решенным задачам. Нерешенных задач, особенно в 

преддверии олимпиады, быть не должно. Это уже 

задача, стоящая перед преподавателем: как он рас-

пределит подготовительный материал, сколько 

внимания будет уделять теме. Ученики могут вести 

поиск решения неделями, но эти решения обяза-

тельно должны быть рассмотрены, предложены в 

нескольких вариантах, разобраны, объяснены на 

доступном для всех языке, сложности должны быть 

сведённые к самому простому выводу. 

5. Умение адекватно анализировать соб-

ственную деятельность. При анализе прошедших 

олимпиад необходимо вскрывать упущения, недо-

статки, находки, не учтенные в предыдущей дея-

тельности как преподавателя, так и студента. Это 

обязательно для преподавателя, так как положи-

тельно повлияет на качество подготовки к олим-

пиаде. Но это также необходимо для учащихся, так 

как способствует повышению прочности знаний и 

умений, развивает умение анализировать не только 

успехи, но и недостатки. 

6. Спортивный азарт. Решение задач по ин-

форматике, а тем более участие в олимпиадах – это, 

в какой-то мере, спортивное состязание. Многие 

победы приходят к тем, кто понимает и признает 

силу и ум соперника, решающего вместе с ним эти 

же задачи. Тем кто умеет «усмирить» внутреннее 

волнение и сделать «холодным» умом точный рас-

чет. 

7. Трудолюбие. Для правильного решения ло-

гических задач нужны внимательность, настойчи-

вость, ответственность, точность и аккуратность. 

Чем регулярнее студент тренирует эти «мышцы ха-

рактера», тем сильнее они становятся, тем чаще по-

могают ему в решении не только учебных задач, но 

и жизненных проблем. В этой регулярности и про-

является трудолюбие. 

8. Систематическая работа на высоком 

уровне сложности. Не следует загружать ученика 

большой по объему, но несложной работой, как и 

ставить его в положение лисицы перед виноградом, 

задавая для него непосильные задачи. Условия за-

дач должны быть понятны и привлекательны для 

студентов, решения ярки, неожиданны и красивы. 

Но для успешного участия в олимпиаде необхо-

димо вести подготовку по заданиям высокого 

уровня сложности. Это снимает существенный пси-

хологический барьер во время самой олимпиады.  

9. Регулярная подготовка. Нет смысла гото-

вить учащихся к олимпиадам за неделю до их 

начала. Этот процесс должен быть систематиче-

ским, работа должна вестись на протяжении всего 

года. Это достигается проведением непрерывных 

олимпиад, факультативных занятий, заниматель-

ных кружков.  

10. Полное доверие преподавателю. Личность 

преподавателя в жизни студента очень важна. От-

ношения между преподавателем и учащимися все-

гда проявляются на уроке в эмоциональном тонусе 

деятельности, который либо способствует появле-

нию и укреплению познавательного интереса, либо 

гасит его. Твой преподаватель – не тот, кто тебя 

учит, а тот, у кого учишься ты. 

Если у ученика присутствует хотя бы половина 

указанных особенностей, то преподаватель может 

рассчитывать на самый высокий результат в его ра-

боте. Естественно, понятие высокого результата у 

каждого свое, но в первую очередь здесь речь идет 

о наивысшем показателе из возможных для самого 

ученика. 

Нельзя ставить цель «Только победа». Резуль-

таты, которые будут достигнуты, зависят от рабо-

тоспособности учащегося, его интеллектуального 

развития, желания победить. Очень важно учиты-

вать, что при подготовке принцип «чем больше 

сложных заданий, тем лучше» неразумен. Лучше 

придерживаться «золотой» середины, чтобы не от-

бить желание у учащихся заниматься. Неприемлем 

принцип «административного давления» с целью 

удержать ученика, заставить его участвовать в 

олимпиаде по предмету. Это не принесет должного 

результата. 

Работа с такими студентами, по сути, является 

своеобразным экзаменом в профессиональном и 

личностном плане. В случае успеха она принесет ни 

с чем не сравнимые положительные переживания, 

в случае неудачи – соответственно огорчение. Но в 

обоих случаях это дает возможность пережить 

«точку роста», продвинуться на пути профессио-

нального и личностного становления. Так же задать 

какую-то новую планку как для себя, как для про-

фессионала своего дела, так и для студента.  

А еще важно, чтобы ученики понимали, зачем 

они тратят столько времени на решение задач. 

Нужно на обычных жизненных примерах показать 

им, что информатика развивает мышление, трени-

рует память, закаляет характер, помогает преуспе-

вать в гуманитарных и технических науках.  
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Abstract 
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Приоритетность подходов к подготовке специ-

алистов в области высшего медицинского образо-

вания определяется осознанием и осмыслением ве-

дущих функций и тенденций его развития на совре-

менном этапе. От степени ориентированности 

педагога в современных подходах к высшему про-

фессиональному образованию зависит его способ-

ность идентифицировать основные направления, 

цели, принципы и задачи своей деятельности, спо-

собность к формированию особой формы познания 

образовательного пространства, изучения законо-

мерностей формирования и развития субъектности 

обучающегося – собственной педагогической фи-

лософии. 

Современные подходы к образованию склады-

ваются в рамках различных теорий и концепций. В 

целом современные подходы к подготовке специа-

листов в области высшего профессионального об-

разования обеспечивают конкретизацию и реализа-

цию личностно ориентированной парадигмы обра-

зования. Наиболее важным в профессионально-

образовательном поле медицинского вуза пред-

ставляется использование концепций деятельност-

ного подхода (К.А. Абульханова-Славская, Н.Г. 

Алексеев, А.Н. Леонтьев, В.Н. Розин, Г.П. Щедро-

вицкий и др.) и личностного подхода (А. Маслоу, 

Л.С. Выготский, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская). 

В рамках деятельностного подхода професси-

ональная деятельность врача предполагает целепо-

лагание, алгоритмизацию действий, оптимальные 

операциональные умения, оценочные рефлексив-

ные действия, осознанное применение компетен-

ций на практике, формирование собственного про-

фессионального почерка, профессионально-твор-

ческое саморазвитие и самореализацию. 

Практическая деятельность врача определяет всё 

многообразие структур и способов его профессио-

нальной деятельности, способствует внутренним 

преобразованиям, формирует его профессиональ-

ное сознание, субъектную позицию личности.  

Применение личностного подхода при подго-

товке специалистов открывает возможности для со-

здания атмосферы сотрудничества, диалога, взаим-

ного доверия, сотворчества в системе отношений 

https://cyberleninka.ru/article/n/rolnastavnichestva-v-sovremennomobrazovanii
https://cyberleninka.ru/article/n/rolnastavnichestva-v-sovremennomobrazovanii
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субъектов образовательного процесса «преподава-

тель-студент», создающих условия для саморазви-

тия, личностного роста, развития субъектности и 

самореализации интеллектуального творческого 

потенциала студентов.  

Основные цели высшего медицинского обра-

зования – формирование гуманной личности буду-

щего врача, самоотверженного и милосердного, 

подготовка квалифицированного специалиста, об-

ладающего профессиональными компетенциями, 

способного на практике воплотить концепцию мо-

дернизации отечественного здравоохранения и 

нацеленного на обучение в течение всей жизни. 

Одной из значимых целей педагогического 

коллектива является формирование субъекта, для 

которого приоритетным является стремление к 

стратегическому планированию собственной жиз-

недеятельности, к самоактуализации, саморазви-

тию, реализации личностного потенциала, к непре-

рывному профессиональному самосовершенство-

ванию. Очевидно, что поступательное личностное 

развитие студента, сформированные субъектные 

качества, трансформируемые в субъектность, как 

системное и неотъемлемое качество субъекта, тоже 

представляют собой целевые ориентиры педагоги-

ческого процесса в вузе. 

Достижимость и гармонизация обозначенных 

целей определяется образовательной стратегией 

вуза, зависит от квалифицированного использова-

ния системы мониторинга учебной деятельности, 

оценки личностно-деятельностных характеристик 

студента, системы педагогического содействия 

обучающимся, определяются индивидуальными 

особенностями конкретного субъекта образова-

тельной деятельности, его интеллектуальными, 

коммуникативными, рефлексивными способно-

стями. Формирование и развитие адекватной субъ-

ектной позиции будущего специалиста, согласно 

предъявляемым требованиям, обуславливается со-

зданием условий и возможностей для реализации 

профессионального и личностного потенциала. 

Эффективность и результативность педагоги-

ческого процесса в медицинском вузе зависит от 

уровня мотивации студентов, степени их включен-

ности в активную учебно-познавательную деятель-

ность, которая способствует формированию логи-

ческих действий анализа и синтеза знаний, разви-

тию активности и самостоятельности, стимулирует 

к поиску дополнительных путей освоения новых 

знаний, развитию психологических функций, при-

обретению студентами социального и профессио-

нального опыта и, в конечном итоге, способствует 

достижению обозначенной цели, – оптимизации 

процесса интеграции в профессиональную среду. 

Особенности профессиональной деятельности 

будущего врача предполагают решение важной за-

дачи по выработке механизмов профессионального 

поведения, например, способность адаптироваться 

к различным факторам профессиональной деятель-

ности, изменяющимся условиям окружающей дей-

ствительности, возрастающим требованиям про-

фессиональных стандартов. По мере «погружения» 

в профессиональную среду возникают такие за-

дачи, как необходимость актуализации личностных 

способностей для успешного освоения своей буду-

щей профессии и эффективного выполнения долж-

ностных обязанностей. Для повседневной работы и 

в ситуациях выбора, когда требуется оперативное и 

эффективное решение возникающих проблем, спе-

циалисту необходимо применять приобретенные 

компетенции для достижения профессиональных 

целей и решения профессиональных задач в усло-

виях диверсификации образования, его интенсифи-

кации, расширения информационного простран-

ства, цифровизации. 

Профессиональные квалификационные требо-

вания, связанные с выполнением основных обязан-

ностей, направлены на выявление качественных ха-

рактеристик на должном уровне, сохранение и раз-

витие приобретенных знаний, умений и навыков, 

стимулирование системных процессов самообуче-

ния и самообразования, повышение профессио-

нальной квалификации, использование различных 

методических приемов, нацеленных на решение 

практических задач в условиях интенсивных эконо-

мических изменений в социальном обществе. Го-

товность будущего врача к профессиональной дея-

тельности во многом определяется также ее моти-

вационно-целевыми установками и способностью к 

самостоятельной и ответственной реализации этой 

деятельности, определяющей динамичное форми-

рование осознанной субъектной позиции будущего 

специалиста, как ключевой фигуры инновацион-

ных преобразований.  

Следующей важной и весьма актуальной зада-

чей педагогического коллектива становится плано-

мерная и системная работа, направленная на пре-

одоление существующего разрыва между теоре-

тико-методологической базой и практической 

деятельностью и обеспечение должного качества 

подготовки специалиста в соответствии с запро-

сами современного общества. 

Важным аспектом деятельности преподава-

теля медицинского вуза является организация обра-

зовательного процесса, направленного на формиро-

вание готовности будущего специалиста к иннова-

ционной деятельности, содержание которой 

предполагает наличие у субъекта особых интеллек-

туальных, личностных и психологических качеств: 

мотивационная готовность к профессиональному 

саморазвитию, креативность, мобильность, творче-

ский подход к выполнению учебно-исследователь-

ских задач, готовность к самообразованию, получе-

нию дополнительных знаний, устойчивое стремле-

ние к овладению профессией. 

Главная векторная составляющая педагогиче-

ской деятельности преподавателя медицинского 

вуза направлена на формирование личности сту-

дента как активного субъекта, который характери-

зуется готовностью и умением на всех этапах обра-

зовательного процесса вырабатывать многомерное 

продуктивное мышление, адекватное и достаточ-

ное для восприятия, осмысления, систематизации 

всей совокупности многофакторных явлений и про-
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цессов, а также способностью к эффективному при-

менению оптимальных механизмов регуляции и ре-

ализации профессиональной деятельности в усло-

виях цифровизации общества. 

Постановка целей и задач, логика их достиже-

ния, особенности организации образовательного 

процесса визуализируют его ожидаемые резуль-

таты, наблюдаемые у студента в форме субъектных 

компетенций. Сформированная субъектность сту-

дента выражается в его потребностях, мотивах, це-

левых установках, определяется совокупностью 

субъектных качеств, является одной из ключевых 

характеристик развития его личности и успешного 

обучения в вузе и становится особенно актуальной 

в условиях дистанционного обучения. Следова-

тельно, субъект является смысловым центром орга-

низации объективной реальности и одновременно 

смысловым координатором своей деятельности [2]. 

Для формирования целостного восприятия из-

ложенной информации, обобщения и наглядного 

представления портрета студента, являющегося но-

сителем субъектности как системного качества, 

определяющего ресурсы развития личности, мы 

применили универсальный инструмент многомер-

ной дидактической технологии – многофункцио-

нальную логико-смысловую модель (Рисунок). 

 
Рис. Логико-смысловая модель «Портрет студента – носителя субъектности» 

 

В предложенной логико-смысловой модели 

раскрывается сущность субъектности как личност-

ного свойства обучающегося, отражающего его 

сущность, отношение к процессу обучения, осмыс-

ленность и осознанность действий, стремление к 

познанию мира, характеризуемого такими каче-

ствами, как самостоятельность, активность, воле-

вые усилия, способность к саморегуляции, само-

управлению и самоорганизации, обладающего ком-

муникативными навыками и навыками 

мыслительной деятельности. 

По мнению Н.М. Борытко, субъектные свой-

ства определяют меру свободы личности, ее нрав-

ственно-духовные ценности, как основу культуры 

человека [1]. Субъектность есть форма социальной 

активности, схема работы самосознания и воли, 

способность к самоопределению как всеобщей 

формы реализации продуктивно-творческих сил, 

тенденции к самообновлению личности [3]. 

В процессе обучения происходит выявление, 

обогащение и преобразование субъектного опыта, 

осознание своей субъектной роли, ролевых функ-

ций, формирование субъектной позиции будущего 

врача, способного к реализации себя в профессио-

нальном сообществе. Задача педагога заключается 

в педагогическом содействии процессу становле-

ния субъектности студента и формированию его 

субъектной позиции в учебной деятельности. В 

процессе субъектного становления и поступатель-

ного развития будущий специалист постепенно ста-

новится носителем собственного субъектного 

опыта, пополняющего копилку его профессиональ-

ного мастерства. 
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Formulation of the problem. Educational plat-

forms are an integral part of the educational process; 

contribute to the involvement of young men and 

women in active cognitive activity, professional devel-

opment both in their own interests and for the benefit 

of our society. Over the last decade, online resources 

have had an incredible impact on our society. The pro-

cesses of globalization contribute to the formation of 

educational platforms that provide an opportunity to 

study in the best educational institutions in the world, 

to listen to lectures by the most prominent people on 

the planet. A new stage in the development of education 

began with the development of accessibility of the In-

ternet.  

The purpose of the article is to explore a variety 

of educational platforms that can be used to learn Eng-

lish by students of non-philological specialties. Since 

the beginning of the scientific and technological revo-

lution of the late XX and early XXI centuries, society 

has undergone radical changes that have affected vari-

ous aspects of our lives, including education. The grow-

ing demand for affordable quality education has led to 

the emergence of various global resources and educa-

tional platforms. Among the most significant are the 

Ted-talks conferences and the online world platform 

Coursera. The teacher of a foreign language in a mod-

ern higher education institution is faced with the task of 

preparing a specialist of a new format, able to quickly 

and efficiently receive process and use information 

from the latest developments in their field. Unfortu-

nately, the leading suppliers of modern inventions are 

Europe, the United States and China. The vast majority 

of the world's leading experts speak English. Therefore, 

knowledge of this language remains the key to the rapid 

introduction of global innovations. The Internet pro-

vides unlimited opportunities for learning a foreign lan-

guage, as the size of Internet resources is actually huge. 

The global network provides an unlimited amount of 

educational material, including any relevant infor-

mation, local history material, newspaper and magazine 

articles, educational literature, etc. [17, p.12] In the last 

decade, leading experts in various fields have begun to 

pay attention to the Ted-talks conference. Their ad-

vantages were innovation, openness, conciseness and 

progressiveness. Ted-talks are not a learning resource 

in the broadest sense. TED (short for Technology En-

tertainment Design; Technology, Entertainment, Pro-

jects) is a non-profit organization in the United States 

that disseminates ideas that should change the world. 

TED Talks is famous for its lectures, which initially fo-

cused on technology, entertainment and design, but 

later also included science, art, education, culture, busi-

ness, global issues, sustainable development - a wide 

range of topics that together shape our future; usually 

in the form of short conversations (about 18 minutes, 

because this is the time the audience keeps attention 

without losing interest in the report). [16] Due to the 

popularity of conferences on its basis since 2012, TED-

Ed was also created - short video lessons for teachers. 

[16]  

On the Ted-Ed platform, teachers can explore 

ideas that ignite students' interest, create individual les-

sons for students, inspire students to share their ideas, 

share their own ideas in the style of a Ted conference. 

[15]  

Given the staggering number of views and re-

views, we can conclude about the significant educa-

tional potential of this resource. It can be argued about 

the effectiveness of this resource for the implementa-

tion of various principles of the educational process: the 

principle of accessibility, individuality, connection 

with life, science.  

Against the background of modern modernization 

processes in higher education, when much of the study 

time is transferred from classroom to independent work 
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of students, a similar effect of the use of virtual net-

works creates more accessible use of research ap-

proaches in education, independent and group search 

for information. development and development of abil-

ities to independent search of information, to team 

work, collective search activity, interaction with class-

mates. [22, c.106] 

It is difficult to doubt the expertise of the speakers, 

as among them there are presidents, famous politicians, 

peacekeepers, executives, professors of the world's 

leading universities. Their speeches are easy to under-

stand thanks to the subtitle function.  

Thus, the use of Ted-talks in the study of English 

for professional students by non-philological special-

ties is an important source not only of valuable infor-

mation, but also a means of learning, which in a world 

faced with new limitations in live communication, is an 

important assistant in educational process.  

The global educational platform Courséra is also 

worth considering. It is a technology company, that 

provides access to a variety of educational courses de-

veloped by the world's leading universities. Like all ed-

ucational platforms that have recently gained popular-

ity, this one is also quite young. It appeared in April 

2012. [13] The founders of the company are Andrew 

Ng and Daphne Koller, professors at Stanford Univer-

sity. Since the University of Sterford actively promotes 

a variety of startups, the Courséra project was no ex-

ception. The developers of the platform did not expect 

such an incredible success. It is now a leading online 

learning platform for higher education, where 76 mil-

lion learners from around the world come to learn skills 

of the future. More than 200 of the world’s top univer-

sities and industry educators collaborate with Coursera 

to offer courses, Specializations, certificates, and de-

gree programs. [14] Due to the specifics of providing 

educational programs to students, this platform has be-

come even more popular and relevant in the COVID-

19 pandemic. Millions of people from all over the 

world can gain high-quality knowledge in various edu-

cational fields, as well as develop their skills and abili-

ties.  

This platform is useful for learning a foreign (Eng-

lish) language by students of non-philological special-

ties. Among the courses offered on this educational 

platform are the following: English for Career Devel-

opment (the University of Pennsylvania, Improve your 

English communication skills by Georgia Institute of 

Technology, Business English Communication skills 

by University of Washington, Learn English: Interme-

diate Grammar by University of California, Irvine, 

English for Business and Entrepreneurship by the Uni-

versity of Pennsylvania Students can find a course that 

is right for them, with more than 4,600 courses and an 

ever-increasing number, and the availability of subtitles 

is an important element for better learning. 

It is also important to note the availability of the 

offered courses. You can study for free or for a small 

fee. The company provides financial assistance in case 

the student proves his financial insolvency and the im-

portance of the chosen course in his life.  

The popularity of this educational platform is also 

evidenced by the following data: 76 million learners, 

4,600 courses, 490+ Specializations, 40+ Certificates, 

930+ Projects, 24 Degree. [14]  

It can be concluded that the use of this platform to 

learn a foreign (English) language is undoubtedly an ef-

fective means of learning. Along with world-renowned 

educational institutions that provide high-quality edu-

cational products, participation in such courses pro-

motes international communication. Expanding the 

boundaries of communication promotes the develop-

ment of future professionals who will be able to gain 

new knowledge from around the world, as well as es-

tablish contacts with representatives of other countries. 

Thus, this resource simultaneously provides a number 

of educational tasks: the development of self-education 

skills, development of Time management skills, devel-

opment and improvement of communication skills and 

the formation of skills of intercultural communication 

and tolerance, etc. 

EdX is a free online platform for mass open online 

courses, founded by the Massachusetts Institute of 

Technology and Harvard University in May 2012. EdX 

conducts online university-level courses in a wide 

range of disciplines for students from around the world 

free of charge, as well as conducting research in the 

field of education. [4] This platform was developed by 

universities that are among the top ten universities in 

the world.  

On the educational platform you can find courses 

in various subjects: computer science, languages, data 

science, business and management, social sciences, en-

gineering. EdX offers more than 2,800 courses with 

more than 34 million students from around the world, 

representing almost every country. [5] Among the uni-

versities that present their courses on this online plat-

form are the following: Massachusetts Institute of 

Technology, Harvard University, The University of 

California, Berkeley, The University of Texas System, 

Boston University, The Australian National University 

(ANU), The Hong Kong University of Science and 

Technology (HKUST) and many others (the number of 

partner universities is 120 [5]). The service offers learn-

ing a foreign (English) language from the beginning 

level. Courses have been developed to study grammar 

(at different levels of language proficiency), vocabu-

lary, writing and speaking skills, as well as possible ad-

ditional online English language classes. Among the 

courses are the following: General Academic English 

by Tsinghua University, English Literature & Compo-

sition by University of California, Berkeley, English 

for Doing Business in Asia (Writing and Speaking) by 

The Hong Kong University of Science and Technology, 

Upper-Intermediate English: Business and Technology 

by Universitat Politècnica de Valencia and others. 

Courses are also available for free. If you want to get a 

certificate you will need to pay a small fee. The mission 

of the platform is:  

• Increase access to high-quality education for 

everyone, everywhere 

• Enhance teaching and learning on campus and 

online 

• Advance teaching and learning through research 

[6] 
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Also, if desired, you can get a master's degree in 

online training, which is offered by partner universities. 

Thus, EdX is a fairly expert service that is available to 

a wide range of students.  

ALISON is a free online learning platform that fo-

cuses mainly on skills in the workplace. It was founded 

in Galway, Ireland, by Irish social entrepreneur Mike 

Ferrick on April 21, 2007.  

Alison is one of the world’s largest free learning 

platforms for education and skills training. It is a for-

profit social enterprise dedicated to making it possible 

for anyone, to study anything, anywhere, at any time, 

for free online, at any subject level. Through our mis-

sion we are a catalyst for positive social change, creat-

ing opportunity, prosperity, and equality for everyone. 

[7] Among the categories presented on the platform are 

Technology, Language, Science, Health, Humanities, 

Business, Math, Marketing and Lifestyle. It is worth 

noting that the courses for learning English are divided 

into levels and are more detailed. Therefore, in our 

opinion, this platform is suitable for students of non-

philological specialties who have an initial or interme-

diate level of English. The knowledge gained here can 

be a springboard for a more detailed and professional 

mastery of a foreign language. Among the courses on 

learning a foreign (English) language are the following: 

English for Tourism - Hotel Reception and Front Desk, 

English Course - Expressions (Upper-Intermediate 

Level), Diploma in English Language and Literature, 

English for Tourism - Restaurant Service, English for 

Career Development , English for Business and Entre-

preneurship, Skills for Speaking Effectively: The Art of 

Speaking and others. The platform presents about 80 

courses for the development of a certain language as-

pect. It can be noted that the courses presented here are 

not as extensive as those offered by the previous plat-

forms and are aimed at developing practical language 

skills. The overall purpose of the platform is to provide 

free knowledge to develop a certain skill, which is a 

very convenient format in terms of information over-

load of students. 

FutureLearn is a digital education platform 

founded in December 2012. The company is jointly 

owned by the Open University and SEEK Ltd. It is a 

learning platform of the Massive Open Online Course, 

and as of June 2020, it included 175 British and inter-

national partners, including non-university partners. 

The 12 founding partners are: The Open University, 

University of Birmingham, University of Bristol, Car-

diff University, University of East Anglia, University 

of Exeter, King's College London, Lancaster Univer-

sity, University of Leeds, University of Southampton, 

St Andrews University, and University of Warwick. [8] 

Among the subjects presented on the educational plat-

form are the following: Business and Management 

Courses, Creative Arts and Media Courses, Healthcare 

and Medicine Courses, History Courses, IT and Com-

puter Science Courses, Language Courses, Law 

Courses, Literature Courses, Nature and Environment 

Courses, Politics and Society Courses, Psychology and 

Mental Health Courses, Science, Engineering and Math 

Courses and so on. Thus, it is worth noting a wide range 

of subjects that are offered for study in this educational 

space. You can take short courses as well as get a de-

gree online. In order to study a foreign (English) lan-

guage, 17 courses are offered, including: An Interme-

diate Guide to Writing in English for University Study, 

Practice your PTE Academic Speaking Skills, Explor-

ing English: Language and Culture, English for the 

Workplace, English Pronunciation in a Global World, 

Understanding English Dictionaries and so on. It is 

worth noting the thoughtfulness of the settings before 

taking courses on this platform. Each stage is easy to 

follow and it is easy for the student to navigate the 

amount of material that will still need to be mastered on 

the way to the goal.  

Harvard University - offers 609 online courses in 

various fields and topics. 110 of them are free. [9] The 

courses are presented in English and are subtitled in 

English. This allows students to improve their English 

language skills and at the same time master a new 

course. It is worth noting that Harvard University offers 

more specialized courses that are much more serious 

than on other educational platforms. Therefore, this 

type of education is suitable only for students who al-

ready have a high enough level of knowledge of a for-

eign language.  

Over the last two years, various educational mara-

thons have also become popular on the Internet. These 

training programs are almost always developed by pri-

vate entrepreneurs or small companies. The world's 

leading universities hardly practice such types of edu-

cation. Most often, this type of educational services is 

provided on the platforms of Instagram, Viber and Tel-

egram. In these applications, you can create communi-

ties to study a variety of subjects. At the end of such 

marathons, a student can receive a document on its 

completion, but such certificates are often only a for-

mality and are not perceived by government agencies 

as a document of certain education. These marathons 

are designed for students with a high level of motiva-

tion, those who understand the need for knowledge, see 

their impact on their future professional life. A big ad-

vantage of this type of training is the development of 

student responsibility, time-management skills, disci-

pline. Such students will be able to successfully pass 

and receive diplomas at distance courses of the world's 

leading universities. Examples of such marathons are 

the following: a 30-day marathon to obtain level A1, 

A2, B1, B2, C1 [10], there is also a marathon for 3 

months, 6 and 9 months [11], learning English through 

listening to songs [12], through watching movies and 

various series.  

Learning a foreign language can be quite produc-

tive and exciting, only if the student has an idea of its 

purpose and seeks to improve their knowledge of a for-

eign language. To improve your skills, you need to con-

tinue to learn the language from the movies, speak Eng-

lish as often as possible and try to use in your vocabu-

lary the words and phrases learned while watching the 

video. [24] 

Another way to learn a foreign (English) language 

is to use mobile phones. Mobile technologies act as a 

means of micro-education and promote non-formal 

learning. Until a few years ago, it was more appropriate 

to consider the use of mobile applications in the 
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blended education system (as part of an individualized 

formal education system), because in the distance for-

mat mobile devices did not change methods as such, but 

only facilitated access to materials and tasks. [21]  

Today, Android and iOS operating systems offer a 

large number of applications that can be used by stu-

dents for additional study of a foreign (English) lan-

guage. Among the oldest of them is LingvoLeo. The 

platform was founded in 2010 and has been providing 

personal computer education programs for ten years, 

and with the advent of smartphones and telephony, sim-

ilar applications have appeared Duolingo, PuzzleEng-

lish, MemRise, BuSuu, Babbel, LingQ and others.  

In order to effectively use the educational plat-

forms described above, we propose to consider the 

technology of contextual learning. In our opinion, it is 

an important component of learning a foreign (English) 

language by students of non-philological specialties. 

This technology in domestic pedagogy was developed 

by A.Verbytsky. Although it was first used in the 

United States at Harvard University. This technology is 

designed to increase the efficiency of education in 

higher education and combines training in specially 

modeled professional situations. A. Verbytsky noted 

that: “Training, in which with the help of the whole sys-

tem of didactic forms, methods and means the subject 

and social content of the future professional activity of 

a specialist is modeled, and his mastering of abstract 

knowledge as sign systems contextual, or simplified 

contextual learning ”[23, p.33].  

In foreign pedagogy, the technology of contextual 

learning is often called "Case-Study", which literally 

means - the study of the situation, case, case. The tech-

nology of contextual learning involves subject and so-

cial modeling of the future professional activity of the 

specialist and his assimilation of abstract knowledge of 

the profession. A. Verbytsky [23] identifies three basic 

forms of student activity. These include: academic 

training (traditional), quasi-professional (this includes 

business games and other forms of play) and training-

professional (e.g. internships, thesis preparation, etc.). 

The following educational models can be attributed to 

the forms of student activity (academic, quasi-profes-

sional, educational-professional educational activity): 

semiotic, imitative and social. The semiotic model in-

volves the student receiving information and pro-

cessing it without expressing a personal attitude to the 

material being studied. The student's activity is ex-

pressed in listening, reading, speaking and writing. The 

simulation study model provides for the student to go 

beyond the submitted information and compare it with 

future professional activities. In this case, there is a per-

sonal involvement of the student in mastering a partic-

ular field of activity. In the social educational model, 

the task acquires a dynamic development in the joint, 

collective activities of students [23, p.70]. 

O. Larionova notes that the theory of contextual 

learning is based on three sources: - understanding of 

the content-forming influence of the subject and social 

contexts of the student's future professional activity on 

the process and result of his educational activity; - ac-

tivity theory of learning, developed in domestic peda-

gogy; - theoretical result of various experience of using 

forms and methods of active learning [25, p.119]. Re-

searching the technology of contextual learning, M. 

Levkivsky emphasizes that its essential characteristic is 

the modeling with the help of sign tools (language of 

academic disciplines) of the subject and social content 

of future professional activity. Thus, in contextual 

learning, the means of knowledge (by sign systems) be-

come (as if "viewed") the contours of professional real-

ity, and therefore abstract pedagogical positions 

(knowledge, contradictions, patterns, principles) are 

closer to life [26, p.53].  

Contextual learning technology also includes lec-

tures and seminars. There are the following types of 

lectures: information (classical), problem, lecture-visu-

alization, lecture with pre-planned mistakes, lecture-

press conference. Seminars should implement the prin-

ciples of problem-solving, it is appropriate to give them 

a form that would promote the development of discus-

sions, debates, creative use of knowledge. Of course, in 

the context of the Covid-19 pandemic, all these classes 

are possible only with the use of online platforms.  

Contextual learning technology is a great way to 

integrate subject specificity and language learning. The 

use of this technology in language teaching helps to 

combine the use of methods aimed at performing a spe-

cific task and problem-based learning, as students face 

a specific (authentic) problem that must be solved by 

analyzing the material presented in the language they 

are learning. The authenticity (authenticity) of situa-

tions and material has an extremely positive effect on 

student motivation and stimulates language learning in 

general.  

The main purpose of using this technology is to 

improve language learning through the use of special 

tasks through the introduction of contextual learning 

technology. The purposes of using this technology are:  

1) to increase the motivation of students learning 

the language by using quality materials of contextual 

learning technology;  

2) to create new, accessible curricula for teachers-

broadcasters, which will be introduced in teaching and 

will lead to the growth of professional development. 

Contextual learning technology has long been used in 

non-philological faculties, but it still remains an inno-

vative technology in language teaching. The use of con-

textual learning in language learning has a positive im-

pact on the development of active and passive language 

skills. It also influences the development of presenta-

tion skills, problem solving, and teamwork. Not all 

tasks in contextual learning are the same, they depend 

on the level of language proficiency of students and the 

goal to be achieved. After all, the main goal of a lan-

guage teacher is not just to teach the material, but to 

improve communicative professional competence dur-

ing language practice.  

Different textbooks offer options for using contex-

tual learning: some clearly described situations, others 

offer mini-situations at the end of each semantic part of 

the given material or topic. There are also two types of 

contextual learning: the first - provides the student with 

the ultimate goal in practicing specific skills (negotia-

tion, interviews, problem solving, decision making), 
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the second - freer and allow the teacher to choose the 

strategy of the lesson at its discretion. 

Today there is a lot of controversy about the effec-

tiveness and appropriateness of the use of certain learn-

ing technologies. Among the technologies that attract 

the attention of scientists and practitioners, Case-Study 

technology is becoming increasingly popular. Obvi-

ously, aspects of this technology are important for 

deeper analysis. Among the latest studies on the use of 

Case-Study technology are the works of G. Bagiev, L. 

Zhdanova, V. Lobashov, Y. Surmin and others. Among 

foreign scholars, K. Rennie, J. Honan, S. Wasserman, 

M. Lundenberg, B. Lewis, H. Harrington, and others 

are studying this problem.  

In practice, many foreign educational institutions 

use Case-Study technology as an effective way to 

achieve a high level of student knowledge. Originating 

in the early twentieth century in the United States, it is 

widely used in many educational institutions around the 

world. Among such universities are Boston, Harvard, 

Cambridge, Columbia and others. E. Margvelashvili 

emphasizes that the use of Case Study in foreign edu-

cational institutions occupies a significant place. Thus, 

on average, 35-40% of study time is devoted to solving 

typical situations there. For comparison, in the School 

of Business of the University of Chicago to consider 

Case - situations account for 25% of all study time; at 

Columbia University Business School - 30%. The 

leader is Harvard University, where up to 700 case sit-

uations are considered per year [27, p.82].  

There are both supporters and opponents in the use 

of this technology. Proponents consider it a highly ef-

fective technology that allows you to learn the material 

at a high level. Opponents consider this technology im-

perfect, noting that theoretical knowledge is more val-

uable than practical; the results of processing small 

Cases (situations) are unreliable [20]; it is impossible to 

draw a conclusion from a single case, so the results of 

the Case Study may not have scientific significance; the 

use of this technology is possible only for setting hy-

potheses, not for testing them; there is often a difficulty 

in summarizing the specific situation under investiga-

tion.  

Professor Bent Fleuberg from the University of 

Aalborg (Denmark) in his study "Five Misunderstand-

ings about Case-Study Research" proves the im-

portance of the described technology and refutes all the 

above shortcomings [1, p.219]. Analyzing the ways of 

using this technology in the educational process, we 

want to draw attention to the fact that in foreign practice 

is dominated by direct consideration and analysis of 

cases (situations) of different economic direction. Tra-

ditionally, the study of language involves the assimila-

tion of certain language material (grammatical, lexical, 

phonetic, syntactic, orthographic, ethnographic) by per-

forming certain tasks.  

Traditional approaches to language teaching do 

not involve a deep synthesis of language material and 

professional orientation. This causes a low level of 

knowledge of students not only on the basis of the spe-

cialty, but also nullifies the educational and cognitive 

motivation. In contrast to the traditional approach, the 

use of Case-Study technology improves the student's 

knowledge of special subjects, in our case economics, 

and allows to improve oral and written language prac-

tice; provides the development of such operations of 

thinking as: analysis, synthesis, comparison, generali-

zation, abstraction, concretization; develops educa-

tional and cognitive motivation. According to G. Di-

mant, the use of Case Study technology in teaching stu-

dents of economics not only facilitates the 

understanding of economic laws, but also increases mo-

tivation for different courses and promotes the for-

mation of research, communication and creative skills 

in decision making [2, p. 73]. 

Dr. G. Vole, a senior lecturer in economics at the 

University of North London, uses Case-Study technol-

ogy in his practice, noting that in order to successfully 

master the material, it is necessary to develop two types 

of skills in students: - "lower skills" - knowledge, un-

derstanding and ability to apply; - “higher skills” are 

operations of analysis, synthesis and evaluation. To de-

velop "higher skills", according to the researcher, stu-

dents first need to be motivated and stimulated to learn 

basic knowledge. In the process of discussing situa-

tions, various forms of work can be used: press confer-

ence, dialogue with managers, specialists in this field, 

report, etc. [2, p.74]. The authors, in agreement with re-

searchers J. Honan and S. Sternman, in their book "The 

Use of Cases in Higher Education" cite five defining 

features of Case-Study: 1) use of real problems; 2) max-

imum inclusion of participants; 3) maximum trust in the 

teacher; 4) lack of evaluation ("correct", "incorrect") 

answers; 5) the teacher must "fit" the participants in the 

"case situation" [3, p.1-2]. 

Researchers also cite five basic principles of Case-

Study: 1) the advantage of situational analysis; 2) ob-

ligatory connection of analysis and idea; 3) the need to 

include students; 4) non-traditional role of the teacher; 

5) the balance of independent and collective learning 

[3, p.1]. There are two questions about the use of Case-

Study technology: the first is where teachers can obtain 

materials, so-called “cases” and the second is how to 

adapt the technology so that it is effective in language 

learning (the amount of material is significant for a 

small amount) training hours), and put language mate-

rial into a professional context. 

As the experience of foreign experts shows, case 

materials are widely represented both in the specialized 

literature and on the Internet. In particular - A Student 

and Teacher Business Studies Resource Center offers 

one hundred situations for consideration and analysis. 

Access to them is free at www.thetimes100.co.uk. 

Well-known world brands are analyzed from different 

angles, in particular, the example of Intel considers the 

issue of using innovations to create competitive ad-

vantages. The use of Intel's integration approach in re-

search and production to develop your own business is 

analyzed. The example of The Building Societies As-

sociation (BSA) examines different types of organiza-

tions and their purpose, emphasizes their common and 

distinctive features. The example of Siemens analyzes 

learning and development as a growth strategy. One sit-

uation concerns Škoda's management: it was built on 

the basis of SWOT analysis (SWOT is an abbreviation 
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of the method of analysis in audit: Strengths - ad-

vantages; Weaknesses - weaknesses; Opportunities - 

opportunities; Threats - warnings), which contributed 

to effective competition in mechanical engineering.  

Oxford University Press (www.oup.com) offers a 

number of educational and methodological complexes 

for learning English by students of economic special-

ties: Business Basics, Business Focus, Business Gram-

mar & Practice, Business Objectives, Business Vision, 

Business one: one, ProFile, Oxford Handbook of Com-

mercial Correspondence. Complexes have a communi-

cative orientation and are developed in an economic 

context, and aim to develop all types of speech activity. 

The texts used in textbooks are taken from articles, 

magazines, books and situations of real companies. 

Cambridge University Press (www.cambridge.org) 

also offers a number of specially designed courses for 

students of economics, including: Business Communi-

cations, Business English Frameworks, Business Roles, 

Communicating in Business, New International Busi-

ness English, Professional English in Use: Finance, 

Professional English in Use Marketing.  

For teachers who independently develop situa-

tions for analysis, it is worth highlighting the following 

information in the study of the problem:  

a) determine the company on the example of 

which the analysis will be performed;  

b) provide brief information about the company 

and provide the main points for consideration;  

c) describe the problem, get acquainted with addi-

tional information that can help solve the problem;  

d) indicate the purpose of the study and what re-

sults the company seeks to achieve;  

e) it is possible to give examples of reflections of 

employees of the company and experts concerning the 

researched problem;  

f) indicate the company's plans for the future;  

g) offer additional literature for students who want 

to explore the problem in more depth.  

R. Scholz provides the following sources of infor-

mation for creating Case-situations [19, p.14]: - ar-

chival records; - open interviews; - targeted interviews; 

- structured interviews; - direct observation; - split ob-

servation; - survey; - experiments; - other techniques 

for obtaining samples. It is worth noting that the main 

purpose of using this technology is not only to find the 

only correct solution to the problem, but to involve stu-

dents in active discussion when they participate in var-

ious mental operations and language practice.  

It is a well-known fact that the more often a stu-

dent uses a certain lexical unit, grammatical, syntactic 

structure, the better it is memorized. Therefore, the very 

fact of language practice is important. Students who are 

often afraid to speak due to a low level of knowledge 

may be involved in the discussion process in groups. 

This not only improves knowledge, but also increases 

their level of learning and cognitive motivation and 

self-esteem. Referring to the use of the technology de-

scribed above, it should be noted that the introduction 

of only Case-Study technology in the learning process 

is not a panacea, so it is necessary to use other learning 

technologies, to combine them organically.  

Many teachers do not use this technology for the 

following reasons: first, they feel insecure, thinking 

that they may become entangled in new educational 

technology and lose credibility in the eyes of students; 

secondly, they may not like the change of status from a 

teacher who is the full owner of the lesson to a consult-

ant-organizer of educational activities. Finally, teachers 

who use traditional learning technologies may feel that 

learning is not complete if they use Case Study technol-

ogy [18, p.70]. Using Case Study technology can help: 

- development of critical thinking;  

- Improving students' organizational skills;  

- the situation being studied is characterized by a 

high level of information; 

- improving communication skills  

- this technology can be used to improve student 

writing skills and oral communication; 

- nonverbal communication skills can also be im-

proved with this technology; 

- development of managerial communication 

skills, such as meetings, presentations, signing con-

tracts, etc.  

This technology transports students to life situa-

tions and sets them up for communication; educational 

cooperation and development of teamwork skills. Thus, 

analyzing all the above, we can conclude that the use of 

contextual learning technology is undoubtedly a prom-

ising and effective tool in preparing students of non-

philological specialties, as it helps students effectively 

learn professional material, develop their communica-

tion skills, increase students' motivation to learning lan-

guages in the profession. At the same time, it is im-

portant to remember that the effectiveness of this tech-

nology depends on its skillful combination with 

traditional and modern learning technologies.  

From the above we can draw a number of conclu-

sions, both positive and negative. The positive aspects 

of the use of educational platforms and contextual 

learning technologies include the following: - availabil-

ity; - ease of use; - security in a pandemic; - mobility of 

training courses (can be changed, supplemented, ad-

justed with the advent of new data); - independence 

from the student's place of residence, his racial and re-

ligious affiliation; - high level of course preparation. 

However, we can note a number of negative aspects of 

this type of training. The disadvantages include: - prob-

lems with technical equipment (not in all regions, even 

developed countries have access to the Internet); - prob-

lems with control over the performance of tasks (stu-

dents do not always do the work independently, and it 

is not always possible to make sure that the person in 

charge corresponds to the student who has to study: 

- frequent cases of plagiarism;  

- low level of motivation immediately turns into 

attempts at fraud, write-off, etc.  

- the ability to perform tasks at a pace convenient 

for the student relaxes students and it is difficult for 

them to complete the selected course;  

- lack of social interaction. 

It is worth noting another problem that students 

face. The availability of information on the Internet al-

lows you easily and incredibly quickly find information 

on most issues. However, students lose the ability to 
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analyze different sources of information, to compare 

different points of view. The availability of different in-

formation does not mean its quality and makes students 

only consumers of information, not seekers and carriers 

of knowledge. This, of course, does not apply to every-

one. However, we have a significant layer of young 

people who lose or level the ability to think inde-

pendently and productively.  

Another significant problem, in our opinion, is the 

lack of live communication in terms of distance learn-

ing. It is becoming increasingly difficult for young peo-

ple to communicate with each other as they spend most 

of their time in the virtual world. Of course, this is not 

considered a problem during training, but when these 

young professionals need to go through an internship or 

start working in a company, communication problems 

can interfere with professional suitability. Many as-

pects of the life of modern youth become incomprehen-

sible to people who have studied in libraries. At the 

same time, the practice of distance learning is penetrat-

ing deeper into the educational process of most coun-

tries. There is even an opinion that ten years ago - 

online learning was the advantage of rich people.  

Now everything is changing and studying full-

time is becoming an advantage for the rich. In addition, 

some scholars have recently raised the issue of distin-

guishing between education and training. Full-time ed-

ucation combined these two aspects. During distance 

learning, most students receive information and in-

structions for its use. Only some of them process this 

information at the appropriate level and are able to ap-

ply this knowledge in practice. Most students do not 

have long-term memory; they cannot consolidate and 

maintain this knowledge on their own. The reason for 

this, in our opinion, is the gradual simplification of ob-

taining information, which results in a general decline 

in the level of erudition and learning of students. 

Returning to the main aspect of this article, namely 

the use of online platforms to learn a foreign (English) 

language by students of non-philological specialties, it 

is worth noting a quick jump towards increasing the va-

riety of courses that can be used for this purpose. The 

reason for this dynamic was geopolitical changes in the 

world. First, the processes of globalization have made 

English the most widely spoken language in the world. 

Knowledge of this language is a must for those aiming 

to travel abroad, international cooperation, interna-

tional business and even receive news from independ-

ent sources. Second, the world's universities have real-

ized that they can make significant profits by lowering 

the cost of educational services and making them avail-

able, and the number of businesses has become quite 

profitable. Third, the emergence of the COVID-19 pan-

demic has given a decisive impetus to the widespread 

and global introduction of online learning around the 

world. One of the negative aspects of the emergence of 

a significant number of training courses is the possibil-

ity of low-quality courses. Companies respond quickly 

to market needs and demands, and in order to make a 

quick profit on the Internet, various courses developed 

by small private companies appear, the quality of which 

does not always meet the standards. As for learning a 

foreign (English) language - such courses are much 

more than learning any other subject. Students should 

analyze the existing proposals, read the reviews and 

only then pay for participation in such courses. So, 

summing up, it should be noted that progress is the driv-

ing force of our civilization, but we should not forget 

that only inspired work gives real knowledge and skills.  
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Аннотация 

Развитие личности подрастающего поколения – одна из серьёзнейших проблем современного обще-

ства. То, что мы закладываем в душе ребёнка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. На 

данный момент важность проблемы формирования личности подрастающего поколения особенно опреде-

лено обострением в России криминогенной обстановки. 

Российский педагог и профессор Д. И. Фельдштейн говорил: «произошла интенсивная примитивиза-

ция сознания детей, рост цинизма, грубости, жестокости, агрессивности. А за этими внешними проявле-

ниями кроются внутренние глубинные переживания ребёнка: неуверенность, одиночество, страх, и в то 

же время – инфантилизм, эгоизм, духовная опустошённость. В соответствии со сложившейся обстановкой 

одной из приоритетных направлений в деятельности школы является духовно-нравственное, направленное 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире». Эту задачу должны поддержать та-

кие нормативно-правовые документы и акты, как Закон РФ «Об образовании», «Национальная доктрина 

образования РФ», а также выступление В.В. Путина «О стратегии развития России до 2020 года» и т.д. 

Abstract 

The development of the personality of the younger generation is one of the most serious problems of modern 

society. What we put in a child's soul now will manifest later, will become his and our life. At the moment, the 

importance of the problem of forming the personality of the younger generation is particularly determined by the 

aggravation of the criminal situation in Russia. 

The Russian teacher and professor Feldstein said: “there has been an intensive primitivization of the con-

sciousness of children, an increase in cynicism, rudeness, cruelty, and aggressiveness. And behind these external 

manifestations lie the inner deep feelings of the child: insecurity, loneliness, fear, and at the same time - infantilism, 

egoism, spiritual emptiness. In accordance with the current situation, one of the priority directions in the school's 

activities is the spiritual and moral, aimed at educating a citizen and a patriot in every student, at revealing the 

abilities and talents of students, preparing them for life in a high-tech competitive world". This task should be 

supported by such regulatory documents and acts as the Law of the Russian Federation "On Education", "National 

Doctrine of Education of the Russian Federation", as well as the speech of V.V. Putin "On the strategy of devel-

opment of Russia until 2020", etc. 

Ключевые слова: образование, воспитание, личность, менталитет, гуманитаризация. 

Keywords: education, upbringing, personality, mentality, humanization. 
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В данной научной статье автор рассмотрел тео-

ретические аспекты содержания образования на 

развитие личности подростка на примере таких гу-

манитарных дисциплин, как история и общество-

знание. Для начала необходимо раскрыть педагоги-

ческий потенциал уроков истории и обществозна-

ния как подход к воспитанию менталитета у 

учащихся подросткового возраста. Но прежде чем 

приступить к изучению, нужно аргументировать 

свой выбор подростковой возрастной категории и 

дать чёткое определение понятию «гуманитариза-

ция образования». 

В подростковом возрасте ребёнку зачастую 

свойственно такое чувство, как неуверенность. Это 

связано с приближением времени, когда нужно вы-

бирать свою будущую профессию, искать универ-

ситет для поступления, шагать во взрослую само-

стоятельную жизнь… Всё это характеризуется 

стрессовым состоянием, раздражительностью, тре-

вогой. В этом возрасте у школьника складывается 

собственное мировоззрение, система ценностей, 

менталитет. Но есть сопутствующие проблемы. У 

ребёнка может снизиться самооценка, он может 

даже начать ненавидеть себя, если он недоволен со-

бой. Подростку становится трудно придумывать 

планы на будущее.  

Поэтому на данном жизненном этапе под-

ростка целью школьного воспитания становится 

обучение ребёнка как действовать в самых разных 

ситуациях, которые случатся с ним в течение 

жизни, а также ощущать себя гражданином своей 

родины и учиться коммуникации с обществом, 

сверстниками, другими людьми. 

Из-за маленького жизненного опыта школьник 

подросткового возраста нередко может непра-

вильно воспринять информацию, полученную им 

из средств массовой информации, интернета, теле-

видения и своего окружения. И как отрицательный 

результат - у подростка могут сформироваться 

негативные стереотипы и моральные принципы. 

Поэтому обучение и воспитание призвано помочь 

подросткам с уверенностью шагнуть во взрослую 

жизнь, стать нормальными социализированными 

гражданами с набором знаний во многих сферах, а 

также сформировать у них положительный мента-

литет. 

Под менталитетом согласно Педагогическому 

энциклопедическому словарю 2002 года понима-

ется «склад ума, совокупность умственных, эмоци-

ональных, культурных особенностей, ценностных 

ориентаций и установок, присущих социальной или 

этнической группе, нации, народу, народности». 
Самым продуктивным подходом для формиро-

вания у подростка менталитета является ситуа-

тивно-воспитательный. Для удобства рассмотрим 

его посредством плюсов и минусов: 

Плюсы: на повестку дня становятся злободнев-

ные ситуации из жизни, актуальные для учащихся 

подросткового возраста; сосредоточение на соци-

альном опыте ребёнка; а первый план ставится си-

стема ценностей подростка; проведение самых раз-

ных игр ролевого и делового характера, различных 

дискуссий и брейн-рингов; возможность изъявле-

ния и аргументации своей точки зрения и субъект-

субъектные отношения на занятии; поднятие позна-

вательного интереса у аудитории класса; позитив-

ный психологический климат в коллективе. 

Минусы: трудности в разработке определен-

ных критериев оценивания работ обучающихся; 

уровень научности снижается; затруднение в диф-

ференциации ответов учеников по теме и вне учеб-

ного задания; потенциальная возможность падения 

дисциплины учеников на занятиях. 

Таким образом, можно заключить вывод, что 

ситуативно-воспитательный подход призван от-

толкнуться от излишней теоретизации образова-

ния. Он воздействует на такие компоненты мента-

литета, как когнитивный, мотивационный, эмоцио-

нально-поведенческий. Этот подход помогает 

хорошо усвоить материал благодаря повышенному 

познавательному интересу у учеников. Однако, 

данный подход не является идеальным и стопро-

центно эффективным. Он чреват отходом от науч-

ности и падением дисциплины, а также становится 

сложным оценивание работ учащихся. 

Профессор и доктор психологических наук В. 

Е. Семенов в своей работе обозначил базовые рос-

сийские менталитеты: 

- Православно-российский – самый первый 

менталитет, который зародился ещё тысячу лет 

назад в Древней Руси и преобладал большую часть 

времени существования Русского государства. В 

настоящее время наблюдается тенденция возвра-

щения данного менталитета после распада СССР и 

ослабления атеистических идей. Данный ментали-

тет проповедует религиозные ценности, православ-

ные заповеди;  

- Коллективистско-социалистический – срав-

нительно современный менталитет, начавший фор-

мироваться во второй четверти XX века в Совет-

ском Союзе. Корни этого менталитета исходят из 

общины крестьян. Этот менталитет ставит на пер-

вый план социалистические ценности – принципы 

коллективизма, культ вождя, идеи социального ра-

венства, общественного труда и др.; 

- Индивидуально-капиталистический – мента-

литет, распространенный преимущественно у жи-

телей западных стран, но в XXI веке начинающий 

формироваться и у россиян. Провозглашает мате-

риальные ценности как основополагающий прин-

цип, индивидуальную свободу, а также такую фи-

лософско-мировоззренческую установку, как раци-

онализм (основой познания и действия человека 

становится разум); 

- Криминально-мафиозный – негативный мен-

талитет, начавший складываться в 70-х годах в 

СССР и встречающийся до сих пор, вплоть до ро-

мантизации им молодыми людьми из неблагопо-

лучных семей и районов с высокой криминогенной 

обстановкой, получивший название как «АУЕ». 

Данный менталитет основывается на клановой 

иерархии, праздный образ жизни, почитании физи-

ческой силы и насилия. 
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- Мозаично-конформистский - детище массо-

вой культуры и средств массовой информации, во-

бравший в себя несколько признаков вышеприве-

денных менталитетов. 

Сам же профессор Семенов считает, что из 

данного списка именно первый менталитет, право-

славно-российский, годится для построения луч-

шего будущего России. 

После проведённого анализа образовательной 

системы России, мы можем прийти к выводу, что 

она проходит процесс гуманитаризации. Гуманита-

ризация российского образования берёт свои корни 

ещё с советских времён – с периода Перестройки, 

когда данное направление было избрано приори-

тетным. И разговоры о данной тенденции нашего 

образования идут до сих пор в педагогических кру-

гах. Тем не менее, в школах потенциал предметов 

гуманитарного цикла не реализуется в полной мере. 

Следует пояснить, что под данным понятием под-

разумевают систему мер, заключающихся в созда-

нии новой программы развития духовного мира мо-

лодых учащихся в реалиях современного мира. С 

помощью гуманитаризации образования формиру-

ется личность подростка, он начинает восприни-

мать себя частью общечеловеческой культуры. 

Итак, дальше нам следует разобраться в во-

просе целей гуманитаризации образования. Как ре-

зультат анализа источников про гуманитаризацию 

образования, можно выделить несколько целей 

данного направления: во-первых, воспитать у под-

ростка правильный менталитет. Нужно помочь 

подростку стремиться к самопознанию и изучению 

окружающего мира. Нужно попытаться выявить у 

него какие-либо врожденные способности к неко-

торым вещам; во-вторых, содействовать ученикам 

в познании гуманитарной культуры и обучению об-

щепринятым нормам поведения и морали; в-тре-

тьих, избежать формирования ложных стереоти-

пов, особенно в отношении людей другой нации. 

После анализа уровня проработки проблемы 

гуманитаризации образования можно прийти к 

определенным выводам: на данный момент все ещё 

не разработаны теоретические и методологические 

подходы для анализа этого процесса; при попытке 

дать чёткое определение, что такое «гуманитариза-

ция образования», педагоги и психологи разбирают 

отдельные моменты этого направления, а не дают 

конкретное определение понятию; определенная 

система принципов становления гуманитарной 

культуры учащихся все ещё не разработана; кон-

кретные способы осуществления этой системы не 

сформулированы. 

Воспитание подрастающих поколений во все 

времена строилось на духовно-нравственных цен-

ностях, имеющих общечеловеческую значимость. 

Ломоносов считал, что история призвана выделять 

из прошлого вечные ценности. Целенаправленное 

познание культурно-исторического материала бла-

гоприятствует овладению духовным богатством че-

ловечества и вносит значительный вклад в форми-

рование внутренней культуры ученика. Приоритет-

ное значение имеет развитие таких человеческих 

качеств как уважительные межличностные, межна-

циональные, межконфессиональные отношения, 

преданность Родине, честь и достоинство лично-

сти, толерантность. Урок истории обладает воз-

можностями влиять на становление очень многих 

качеств личности. 

Из прочитанного в учебнике, из узнанного на 

уроке имеет ценность для ученика, например, изу-

чение темы «Великие географические открытия», 

периода в истории человечества с XV-XVII, в ходе 

которого путешественники из Европы открывали 

новые земли и транспортные маршруты во многих 

неизведанных ранее материках. Эта тема способ-

ствует понять подростку, что для достижения своих 

жизненных целей нужна как вера в свои силы и воз-

можности, так и владение современными научными 

знаниями. Или урок на тему Первой мировой 

войны. Повзрослев, бывший школьник забудет 

даты войны, могут забыться и итоги военного кон-

фликта, но понимание того, что империализм и ко-

рыстные амбиции на уровне государств приводит к 

кровавым войнам и гибели десяти миллионов лю-

дей, останется. 

Подводя итог, надо отметить: история - это ис-

тория людей; корни человека в истории и тради-

циях своей семьи, своего народа, в прошлом род-

ного края и страны. 
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Abstract 

The article considers the student success frameworks in community colleges in the United States of America. 

Success as a broad category can have several meanings, but it is always associated with a positive result. The 

student success determines the effectiveness of community colleges, so finding ways to improve the educational 

process is an actual problem of higher education in the United States. Since the beginning of the XXI century, 

American educators have been developing the student success frameworks. The Lumina Foundation initiative aims 

to use research data on students' problems in achieving success and implementing a “culture of evidence” in the 

work of colleges. Based on the obtained data, educators develop intervention strategies to improve student perfor-

mance, identify barriers to academic progress, and disseminate positive experiences in developing effective pro-

grams. The Ellucian initiative is another interesting example of the implementation of reforms in the work of 

community colleges. The strategy proposed by the specialists contains six steps and begins with creating a common 

vision of student success, focusing on the actions of successful students and defining a strategy for early interven-

tion in the problem of failure. From the smallest steps of assessing and improving the situation and establishing 

links with all structures, it is possible to overcome the problem of existing obstacles to student success, using the 

data obtained in the most rational way. The article contains an overview of scientific works that are the result of 

long-term research and can be a useful experience for Ukrainian higher education institutions. 

Keywords: higher education, success, student achievements, success strategy, ways of improvement, aca-

demic progress. 

 

Success in higher education has different mean-

ings and definitions. According to the psychological 

approach: «success» is the experience of a sense of joy, 

the satisfaction from the fact that the result to which the 

person was striving either coincided with the expecta-

tions, hopes (level of claims), or surpassed them. In the 

context of the social and psychological approach, «suc-

cess» is considered as the optimal ratio between the ex-

pectations of a person and other people and the results 

of activity (when the expectations of the individual co-

incide or exceed the expectations of the most signifi-

cant people in a social environment). In the pedagogical 

aspect «success» is interpreted as a quality of a person 

who has achieved success in the process of education 

and training. This can be the success of the child in 

school, and the success of the teacher in teaching stu-

dents, and the success of parents in raising children. So 

the concept of «success» can be defined in a narrow and 

broad meaning. The first one proposes to understand 

«success» as the assessment of a specific, significant 

for an individual result of an activity. In a broad sense, 

success is regarded as the life success that a person 

achieves and experiences during a lifetime realizing 

one's own creative potential (Zalesova, 2014). 

Ukrainian educators speaking about success, mean 

good performance (or impressive results) in achieving 

the goals and tasks, as well as the individual awareness 

and public recognition of the result obtained by a per-

son (or group of people). The experiences that accom-

pany the achievement of success, determine the moral 

and psychological well-being of a person, determine 

the pace and direction of a person`s self-development, 

and stimulate social activity (Husak, 2014). The main 

idea in this definition is to achieve and experience pos-

itive emotions and feelings. Success is the experience 

of feeling happy about what has been achieved, success 

acts as a special emotional state generated by achieving 

the desired goal. Achievement is a characteristic of suc-

cess, accepted and recognized by the person and it is 

always a concrete result. The recognition of this result 

can be both external and internal, meaningful for indi-

viduals and society.  

American researchers started to explore the prob-

lem of success nearly fifty years ago, but there are not 

many works about student success in community col-

leges comparing with the four-year higher education in-

stitutions (Cohen & Brawer, 1996). 

In the USA, community colleges are the means of 

a transitional link between secondary and higher edu-

cation. They provide educational opportunities for the 

diverse student population, to people who have not re-

ceived higher education otherwise. They attract stu-

dents who live in the same neighborhood and look for 

cheap higher education. «In recent years, community 

colleges have come into the spotlight nationally in 

terms of their potential to assist in the revitalization of 

the economy. This has resulted in an increased need for 

community colleges to understand more fully the fac-

tors that influence student persistence» (Klinkenberg, 

2013: ix).  

The great benefits of community colleges are in 

their accessibility to the underrepresented population. 

They meet the educational needs of immigrants by of-

fering a variety of language training, skills develop-

ment, and career opportunities. In the USA colleges are 

the platform for higher education for students of all 

ages, social backgrounds, low incomes, lack of aca-

demic training, minorities, immigrants, and so on. Such 

openness and accessibility to higher education have led 

to an increase in the number of community college stu-

dents in recent decades. Such increasing student quan-

tity causes problems related to student retention and 
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success. Many governmental and non-profit organiza-

tions began to launch different initiatives concerning 

studying student success. In the report of the National 

Commission on Community Colleges, it was stated, 

that «community colleges’ most attractive asset—the 

commitment to student access—must now be matched 

with a commitment to student success» (National Com-

mission on Community Colleges, 2008). Four years 

later, in 2012 in another report, it was proclaimed: «We 

were founded on the premise of being open-access in-

stitutions, but recently there’s been a pivot to focus 

more on student success» (Koebler, 2012, para. 2).  

The quality of student training, the effectiveness 

of the higher education process stayed in the focus of 

educators` attention from the beginning of the XXI cen-

tury. One of the first results was made by Lumina Foun-

dation (USA), which is an independent, private founda-

tion that is committed to ensuring equal higher educa-

tion opportunities for all Americans. The goal of 

Lumina is to prepare people for informed citizenship 

and for success in a global economy. 

The Achieving the Dream (ATD) initiative of the 

Lumina became an example of special attention to the 

success of community college students in 2004. The in-

itiative aimed to give colleges strong confidence and 

recommendations on how to be successful in both re-

taining and graduating students as they are in enrolling 

these students, in particular students from ethnic and 

racial communities and low-income students. As stated 

in the Report «Achieving the Dream participants are 

conducting research related to improving student out-

comes at community colleges and are building public 

support for community college access and success. Be-

sides, Achieving the Dream participants are advocating 

public policies—such as policies to improve states’ ca-

pacities for collecting and analyzing student data and to 

make financial aid more accessible to part-time stu-

dents—that may lead to higher student achievement» 

(National Commission on Community Colleges, 2008). 

J.Kinzi and G.Kuh gave the description of the main out-

comes of this ATD initiative and summarized, that the 

conclusions of this project formed the basis for the de-

velopment of a student success strategy. Researchers 

provided the main 5 provisions of this strategy. Com-

munity colleges should 1) implement policies and allo-

cate resources to support efforts to improve student suc-

cess; 2) use research data to understand how well stu-

dents are learning, to identify so-called «groups of 

risk», those groups that can need additional support. 3) 

It is important to involve teachers and stakeholders in 

the using of data and making research to develop an in-

tervention strategy and to solve the student's problem. 

4) The implementation of a strategy to improve the ef-

fectiveness of community colleges, as well as their final 

evaluation of strategies is necessary to use the results of 

the evaluation to make decisions on expanding or im-

proving these strategies. And finally, the fifth step is to 

create an infrastructure to support continuous system 

improvement with the help of the institutionalization of 

effective policies and practices. Program review, plan-

ning, and budgeting should be based on research evi-

dence of what is best for students (Kinzie & Kuh, 

2016). 

In 2014, Joshua S. Wyner the founder and execu-

tive director of The Aspen Institute's College Excel-

lence Program published «What Excellent Community 

Colleges Do Preparing All Students for Success» which 

was the result of his work for many years. The author, 

analyzing the experience of effective work of many col-

leges and the achievement of student success in higher 

education and the labor market, identified areas of strat-

egy and practice that lead to student success. In a pref-

ace to this publication, another prominent scholar, 

economist, and director of the Center for Education and 

Human Resources at Georgetown University (USA), 

Anthony P. Carnevale, notes that despite considerable 

attention to student achievement, fundamental college 

structures are not yet sufficiently developed to make 

student achievement is the main achievement of learn-

ing (Wyner, 2014). Another successful example of 

meaningful research on student success is the work of 

Ellucian Corporation, which has been working in the 

field of higher education services for more than 40 

years. In 2016 they presented a new strategy to support 

student success. The corporation provides the neces-

sary software, analytics, and innovation for 2,500 

higher education institutions in 50 states and constantly 

offers technological solutions and services, which 

should remove barriers to student success. For 18 mil-

lion students, Ellucian offers both theoretical and prac-

tical frameworks for success, creating strategies for the 

effectiveness of higher education institutions, which fo-

cuses the attention of educators on changing the ap-

proach to learning and attitudes towards students who 

have some difficulty in achieving success (Coley, 

2016). The leading Ellucian counselors suggested the 

following steps create a strategy for student success: - 

the faculty and staff of colleges should create a com-

mon vision of student success. The overall goal of com-

munity colleges in the success of students and their 

achievement depends on the coordinated work of de-

partments that have a real impact on this process. The 

development and implementation of a comprehensive 

strategy of the college mean the transition from individ-

ual «intuitive assumptions» of many educational pro-

cess participants about success to the stage of discus-

sion, creation, and coordination of a common concept 

of student success. Creating such a shared vision means 

to use resources more efficiently and coherently to 

achieve specific goals. To implement this step in prac-

tice, the faculty should define the priorities of the insti-

tution: improving the overall results, academic pro-

grams, or supporting certain categories of students.  

The next step is the introduction to students to the 

real actions to succeed because of the lack of experi-

ence in achieving goals can be an obstacle to the reali-

zation of the dream of a freshman. Informing students 

about the help and support services at the campus is an 

important step in overcoming barriers, especially those 

related to maladaptation in the early stages of learning. 

Students are oriented for success through courses and 

program guidance, academic performance require-

ments and financial aid or scholarships, defining learn-

ing goals and opportunities to achieve them both in 

class and outside classroom work, use of campus re-

sources, and more. Analyzing the use of classroom and 
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extracurricular work in US higher education, it is noted 

that extracurricular work is seen as a platform of crea-

tive thinking, where students can most fully express 

their independence, implement skills acquired in the 

classroom. The goals of extracurricular activity coin-

cide with the student success strategy, such as creating 

and maintaining a student community on campus. As 

campuses become more diverse, students need to create 

an environment in which they feel a close connection 

with other students and the institution. Extracurricular 

activities provide students with a sense of belonging to 

the college community and help to achieve common 

goals. Within this community, where students feel 

comfortable with each other, the process of learning 

and development enhances, and student success, reten-

tion, and graduation is increased (Novikova, 2013). 

Creating a clear strategy for early failure intervention is 

the next step on the path to effective education. This 

strategy involves identifying the characteristics of stu-

dents at risk, providing necessary assistance and sup-

port to students from this group, and further monitoring 

of the situation with appropriate corrective interven-

tion. This strategy is implemented through the re-

sources of faculty and staff who may be involved in for-

mal university programs or who may provide appropri-

ate services. Early intervention is a key factor for 

student success because, for many students, a powerful 

drive for success is the fact that they are cared about by 

college. Helping students to build a strong academic 

and social foundation for future success is either an in-

tegral part of the college mission. 

The next step should be to monitor all existing pro-

grams and initiatives to support student success accord-

ing to their efficiency and effectiveness. Examing these 

programs and evaluating what works and what doesn't 

work will be crucial, as it will provide an opportunity 

to build a more strategic approach to student develop-

ment. The most effective programs can be a role model 

and spread throughout the colleges. 

The cooperative work of all college departments is 

the key to success in achieving the goal and it is the fifth 

step in creating a strategy. Ensuring a comprehensive 

approach to student success means finding a way to 

communicate with each student who has a problem. Es-

tablishing connections within and outside the class-

room can create numerous safety networks for students 

and create student success initiatives that take into ac-

count and evaluate the full student experience. Prob-

lems with learning, personal life, or financial difficul-

ties have a major impact on student achievement, and a 

successful strategy can help overcome these barriers 

and build common connections to ensure the participa-

tion of all stakeholders. The last step in creating a strat-

egy for student success is to analyze the results and use 

the data to make progress. The effectiveness of the use 

of a strategy should be confirmed by statistics that al-

low to monitor student progress, evaluate the effective-

ness of the program, manage decisions, and allocate re-

sources. It is the analysis of the results that should indi-

cate the success of students. Comparison of the 

obtained results with general statistics will confirm the 

usefulness of the chosen strategy (Coley, 2016). 

In the book «Redesigning America’s Community 

Colleges: A Clearer Path to student success» (Bailey, 

Jaggars, & Jenkins, 2015) the authors outlined a frame-

work for student success. The main idea is that to sig-

nificantly increase the quality of students` preparation 

and student success, community colleges need to en-

gage in the fundamental redesign. In this way, colleges 

might improve the educational process, teaching, estab-

lish a student support system, enrich the student expe-

rience. The useful principles and strategies to help col-

leges to achieve redesign were proposed in this book. 

As it was stated, «the authors lay out a path for commu-

nity colleges working to achieve greater success for 

their students» (Kinzie & Kuh, 2016). Moreover, many 

researchers and educators have made efforts to summa-

rize the results of the research that underpins policies 

and practices to enrich the educational experience of 

students and increase the proportion of Americans with 

higher education. 

Thus, the process of achieving the ultimate goal of 

higher education - of student success can be difficult 

and painstaking for both the faculty and the students. 

However, due to jointly coordinated work community 

colleges can make significant improvements in student 

success. Through a focused and coordinated approach 

higher education establishments can achieve stable and 

measurable outcomes in improving student progress. 

The experience of American community colleges 

shows that using an effective strategy can increase stu-

dent achievement. The implementation of such frame-

works can be very useful in higher education institu-

tions in Ukraine. Some interest in further research can 

present the study of student success criteria in the USA 

and Ukraine. 
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Аннотация 

В обучении модальным глаголам в английском языке формально уделяется недостаточно времени на 

мета-анализ основных модальных глаголов и их форм. Студенты-дипломники (причем это касается даже 

студентов языковых или лингвистических факультетов) зачастую все еще нетвердо ориентируются в тон-

костях различий как форм, так и значений этих глаголов. Студенты могут употреблять подобные конструк-

ции рефлекторно правильно, но нередко не в состоянии увидеть общую связь, которая четко объясняет 

оттенки значения, семантические границы и общий узус употребления каждой формы. В данном случае 

мы говорим не о всех модальных глаголах, но о наиболее важных и широкоупотребимых их представите-

лях и заместителях, то есть CAN/COULD, MUST, HAVE TO, NEED, TO BE ABLE TO, SHOULD. Именно 

различия в значениях разных форм этих глаголов и вызывают проблемы как в их обучении, так и понима-

нии (и, соответственно, в воспроизведении). Во введении статья кратко определяет проблемы, цели и за-

дачи, а также очерчивает круг обсуждаемых глагольных форм. В основной части предлагается схема, в 

которой эти глаголы сравниваются как формально, так и формально семантически, причем с подробным 

описанием тех ошибок и «подводных камней», которые подстерегают студентов при попытке их употреб-

ления. В заключении делаются следующие выводы: во-первых, на основании перечисленных ошибок до-

казывается, что проблема идентификации и воспроизводства данных глаголов является существующей и 

острой. Во-вторых, статья заключает, что представленный мета-анализ основных модальных глаголов не-

обходим как способ упорядочивания знаний в этой области. 

Abstract 

In teaching modal verbs of the English language, not enough time is formally dedicated to a meta-analysis of 

the main modal verbs and their forms. Senior students (and this applies even to students of linguistics or those 

majoring in subjects requiring advanced professional knowledge of English) are often not well versed in the intri-

cacies of the differences in both the forms and meanings of these verbs. Students can use such constructions cor-

rectly as part of a linguistic learned reflex, but often are not able to see a common connection, which clearly 
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explains the shades of meaning, semantic boundaries and the general usage pattern of each form. Here we are not 

talking about all modal verbs, but about the most important and widely used representatives of their class, that is, 

CAN/COULD, MUST, HAVE TO, NEED, TO BE ABLE TO, SHOULD. It is the differences in the meanings of 

the forms of these verbs that cause problems both in their learning and understanding (and, accordingly, in repro-

duction). In the introduction, the article briefly defines the problems, goals and objectives, and also lists the verb 

forms under discussion. In the main part, a scheme is proposed in which these verbs are compared both formally 

and semantically, with a detailed description of those mistakes that students are liable to make when trying to use 

them. In the last part, the following conclusions are made: firstly, on the basis of the errors listed in the main part, 

it is set forth that the issue of identifying and reproducing these verbs is an existing and acute one. Secondly, the 

article concludes that the presented meta-analysis of the main modal verbs could and should be as a method of 

organizing knowledge in this area. 

Ключевые слова: модальность, модальный глагол, упрек, обязательство, прошедшее время, будущее 

время, настоящее время, способность, долженствование, мнение, совет. 

Keywords: modality, modal verb, reproof, obligation, past tense, future tense, present tense, ability, neces-

sity, opinion, advice. 

 

Введение 

Цель статьи:  

1. кратко перечислить наиболее распростра-

ненные формы модальных глаголов, воспроизвод-

ство и понимание которых является проблематич-

ным для студентов; 

2. кратко описать и объяснить наиболее рас-

пространенные ошибки; 

3. предложить наиболее логичный способ об-

щей схемы исправления этих ошибок. 

Задача статьи: 

Предоставить преподавателям английского 

языка (уровень В2 и выше) матрицу обучения фор-

мам и значениям наиболее распространенных мо-

дальных глаголов. 

Количество модальных глаголов в английском 

языке (включая квазимодальные, полумодальные 

глаголы) определяется как 15-20 [Melvin 2017, pp. 

5-30]. В данной статье мы рассмотрим самые рас-

пространенные глаголы из тех, чье употребление 

доставляет студентам наибольшие проблемы. Вот 

полный список этих форм: 

CAN/CAN’T + инфинитив без TO 

COULD/COULDN’T + инфинитив без TO 

SHOULD/SHOULDN’T + инфинитив без TO 

MUST/MUSTN’T+ инфинитив без TO 

NEED/NEEDN’T/DON’T NEED +инфинитив с 

TO/+инфинитив без TO/+инфинитив с TO 

COULD/COULND’T/CAN’T + HAVE V3 

MUST + HAVE V3 

NEEDN’T + HAVE V3 

WAS ABLE + инфинитив с TO 

DO NOT HAVE + инфинитив с TO 

HAD +инфинитив с TO 

Именно разница в употреблении вышеуказан-

ных форм доставляет проблемы студентам, причем 

иногда даже старшекурсникам языковых факульте-

тов. Авторы статьи считают, что без осознания вы-

шеупомянутой разницы языковой уровень С1 явля-

ется неполным.  

Основная часть 

Для лучшего понимания вышеперечисленных 

значений мы предлагаем воспользоваться несколь-

кими моделями, обычно не употребляющимися в 

распространенных учебниках английского языка. 

Первая модель – самая простая. Студентам показы-

вают, что форма прошедшего времени некоторых 

модальных глаголов может употребляться для опи-

сания настоящего времени. Единственный приме-

ром здесь является оппозиция 

CAN/COULD/CAN’T/COULDN’T. Студенты 

обычно знают, что COULD при описании настоя-

щего времени приобретает значения либо просьбы, 

либо предложения помощи, а COULN'T – вежли-

вого отказа [Hewings 2013, pp. 30-31]. 

Вторая модель – это сводная таблица синони-

мов модельных глаголов.  

В краткой табличной форме это можно пред-

ставить так: 

 

Таблица 1 

Модальный глагол в прошедшем вре-

мени 

Может ли употребляться для описания отношений настоящего 

времени? 

COULD Да, в двух значениях 

Все остальные глаголы НЕТ 

Примечание: есть и другие модальные глаголы, подпадающие под это правило (may, would) [Philip, 

Jones, 2012, pp. 84-85], но они выходят за рамки этой статьи  

 

Таблица 2 

«Чистый» модальный глагол Синоним 

Can To be able to 

Must Have to 

Should Have to  

(это не совсем верно, разумеется, но общее значение сохранено) 

Need НЕТ 

 



36 The scientific heritage No 56 (2020) 

Третья таблица – это корреляция настоящих и прошедших форм модальных глаголов.  

 

Таблица 3 

Глагол Форма прошедшего времени 

Can Could 

To be able to Was/were able to 

Must НЕТ 

Have to Had to 

Need Needed to 

Should НЕТ 

 

Далее, и это очень важно, студенты должны понять разницу между индикативной и сослагательной 

[Huddlestom, Pullum, 2002, pp. 105-110] формами модельных глаголов.  

 

Таблица 4 

Глагол 
Сослагательная форма настоящего времени 

 (если ее значение не совпадает с индикативной) 

Сослагательная форма прошедшего 

времени 

Can Could 

Could have done 

(вариант отрицательной формы: 

Can't have done) 

To be able to нет нет 

Must Must Must have done 

Have to нет нет 

Need нет 
Needn’t have done 

Didn't need to do 

Should нет Should have done 

 

Уже, начиная с таблицы 4, у студентов начина-

ются проблемы понимания и воспроизведения. Ин-

формация таблиц 1-3 обычно выучивается основа-

тельно еще в школе, и в университете у студентов 

нет проблем с пониманием этих значений. Однако 

информация в таблице 4 является если не новой, то 

очень не полностью понятой. Поэтому (для облег-

чения) мы предлагаем таблицу 5, в которой 

- убраны глаголы, у которых нет сослагатель-

ной формы (то есть, HAVE TO и TO BE ABLE TO), 

и в которую добавлены примеры: 

 

Таблица 5 

Глагол 
Настоящее время 

индикатив 

Прошедшее время 

индикатив 

Настоящее время 

сослагат. накл. 

Прошедшее время 

сослагат. накл. 

Can 

I can swim 

(значение – 

МОГУ) 

I could speak Spanish 

10 years ago 

(значение - МОГ) 

I could help you. 

(значение  

МОГ БЫ СЕЙЧАС) 

You could have helped her 

(значение - МОГ БЫ 

ТОГДА) 

Must 

I must talk to him 

(значение - 

ДОЛЖЕН) 

Не существует 

You must be a student 

(значение – 

ДОЛЖНО БЫТЬ) 

It must have rained (значе-

ние – ДОЛЖНО БЫТЬ, 

ЭТО ПРОИЗОШЛО) 

Should 

You should see 

Helen (значение – 

СЛЕДУЕТ) 

Не существует 

Не существует или 

совпадает с индика-

тивом) 

You should have called him 

(значение – 

СЛЕДОВАЛО) 

Need 

I need to go 

(значение – 

НАДО) 

He needed to call 

Maria (значение – 

НУЖНО БЫЛО) 

Не существует 

You needn’t have cooked 

dinner (значение – МОГ 

БЫ И НЕ) 

 

Шестая таблица объясняет разницу между 

утвердительной и отрицательной формами модаль-

ных глаголов, причем особое внимание надо уде-

лить пониманию идеи, что синонимичные формы 

модальных глаголов в утвердительной форме зача-

стую не остаются таковыми в отрицательной. Сту-

денты прекрасно понимают разницу между 

SHOULD и SHOULDN’T, CAN и CAN’T, NEED и 

DON’T NEED TO и некоторых других, но во всем 

остальном корпусе значений они обычно разбира-

ются не так хорошо. В таблице 6 представлены про-

блематичные для студентов пары утвердительных 

и отрицательных форм  
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Таблица 6 

Глагол 

или пары 

глаголов 

Пример утверди-

тельной формы 

Пример отрицатель-

ной формы 

Объяснение проблемы 

Must – 

have to 

I must go 

I have to go 

(обе фразы значат 

«Я должен идти») 

You mustn’t go 

You don’t have to go 

Значения противопо-

ложны:  

Тебе запрещено идти. 

Ты не обязан идти.  

Студенты считают, что значения MUST и 

HAVE TO полностью параллельны как в 

утвердительной, так и в отрицательной 

форме, и в утвердительной форме это дей-

ствительно так, но в отрицательной значе-

ния MUST и HAVE противоположны 

CAN - 

MUST 

I must sleep 

I can sleep 

Значения явно 

разные 

You mustn’t smoke 

here  

You can’t smoke here 

Значения явно близки 

Студенты должны понять, что в отрица-

тельной форме значение глагола CAN мо-

жет сближаться с MUST 

 

И, наконец, последнее разграничение (Таблица 

7) касается разницы значений настоящего и про-

шедшего времени: зачатую глаголы, синонимич-

ные в настоящем времени, приобретают совер-

шенно разные значения в прошедшем 

[Smutek, Stefanowicz-Kocol 2012, pp. 15-43]. 

 

Таблица 7 

Пары глаголов 
В настоящем вре-

мени 
В прошедшем времени 

CAN и TO BE ABLE TO  
Разница есть, но не-

большая 

Разница есть 

He could come - «Он мог прийти»  

(но не факт, что пришел) 

He was able to come - «Он cмог прийти»  

(то есть пришел) 

MUST и HAVE TO 
Разница есть, но не-

большая 

He must have walked the dog – «Он, должно быть, вы-

гулял собаку» (но это не 100% информация)  

He had to walk the dog – «Ему пришлось выгулять со-

баку", то есть действие было точно совершено. 

 

Как становится ясно из таблиц, трудности для 

студентов представляют три вещи 

1. некоторые модальные глаголы имеют 

форму прошедшего времени, употребимую для 

описаний некоторых ситуаций в настоящем. 

2. Некоторые модальные глаголы имеют два 

употребления, индикативное и сослагательное, 

причем как в настоящем, так и в прошедшем вре-

мени. 

3. Некоторые модальные глаголы имеют си-

нонимы, но их значение синонимично только ча-

стично, завися от времени глагола и его формы. 

4. Значение некоторых форм некоторых мо-

дальных глаголов в некоторых ситуациях сходится 

(CAN'T и MUSTN’T). 

Заключение.  

На основании перечисленных сложностей 

(очень часто ведущих к грубым ошибкам) мы ви-

дим, что проблема идентификации (то есть понима-

ния и правильного перевода) и воспроизводства (то 

есть употребления) данных модальных глаголов яв-

ляется существующей и острой. Как следствие, 

можно сделать заключение, что представленный 

мета-анализ основных модальных глаголов необхо-

дим как способ упорядочивания знаний в этой об-

ласти на уровне В2. Совершенно очевидно, что 

многие из представленных трудностей не будут яв-

ляться таковыми для многих студентов; однако для 

полноты академической картины авторы все же со-

ветуют делать полный повтор материала.  
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Для современной образовательной системы 

Российской Федерации характерно интенсивное 

развитие профессиональной конкуренции педаго-

гов. Педагог, участвующий в рынке труда, не 

только должен в совершенстве владеть общекуль-

турными и профессиональными компетенциями, но 

и творческим мышлением, способностью реализо-

вывать креативные инновационные формы, методы 

и приемы учебной работы, конструировать новые 

организационные подходы и режиссировать эффек-

тивные учебные и внеучебные мероприятия, спо-

собные значительно оптимизировать мотивацию 

современного школьника к учебной деятельности.  

Понятие инновации, как правило, в современ-

ной педагогике и психологии характеризуется как 

противоположность традиционным, типичным ме-

тодам, формам, средствам и приемам обучения, 

наиболее часто встречающихся в образовательных 

учреждениях на протяжении многих десятилетий. 

Теоретико-методологическая основа данного про-

цесса в области физической культуры и спорта, 

находится, в настоящее время, практически на 

«стартовом» уровне. То есть, физическая культура 

и спорт представляют собой имманентно инноваци-

онные явления, в том числе – в условиях общеобра-

зовательных учреждений. 

Использование функционального музыкаль-

ного сопровождения на уроках физической куль-

туры, на сегодняшний день, все еще является одним 

из инновационных приемов обучения физической 

культуре в общеобразовательных учреждениях. Ра-

нее проведенные исследования Ю.Г. Коджаспирова 

показали, что прикладное применение функцио-

нальной музыки полезно и необходимо на уроке. 

Им были выделены три основных вида функцио-

нальной музыки, применяющиеся в различных ча-

стях урока: музыка врабатывания; лидирующая му-

зыка и успокаивающая музыка [2, 3]. 

Однако, помимо использования функциональ-

ной музыки, по нашему мнению, важно использо-

вать и нетрадиционные специфические пластиче-

ские упражнения и приемы, что и обусловило акту-

альность нашего исследования.  

Подготовка инновационных уроков по физиче-

ской культуре с использованием функциональной 

музыки и специфических пластических упражне-

ний и приемов, по своей сути, представляет собой 

процесс режиссуры урока, которая, по мере разви-

тия общего образования, становится практически 

неотъемлемой составляющей планирования и про-

ведения уроков физической культуры в школе [4]. 

В своем исследовании, для разработки иннова-

ционных уроков физической культуры, мы сделали 

попытку использовать помимо функциональной 

музыки, специфические пластические упражнения, 

разработанные на базе концепции «Биомеханиче-

ского движения» В. Мейерхольда, которая, в свое 

время, явилась родоначальницей науки «Биомеха-

ники», одной из важнейших дисциплин профессио-

нальной подготовки современного педагога физи-

ческой культуры и тренера.  

Использование функциональной музыки при 

режиссуре уроков физической культуры требует 

особого сочетания ее с требованиями к постановке 

пластической части урока. Требования к режиссуре 
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пластической части урока крайне важны, поскольку 

в ней должны использоваться особые законы, пра-

вила и приемы пластической композиции. По 

нашему мнению, концепция «Биомеханического 

движения» В.Мейерхольда может активно приме-

няться не только в сложнокоординационных вида 

спорта, но и в процессе обучения школьников фи-

зической культуре. 

Применение приемов «Биомеханического дви-

жения» позволяет на уроке физической культуры 

выстроить целое театральное действие с использо-

ванием активной двигательной деятельности, в ко-

тором учащиеся участвуют с удовольствием, ощу-

щая себя причастными к выстраиванию собственно 

процесса занятий на уроке. Кроме того, получен-

ные учащимися знания, умения и навыки на таких 

уроках, позволяют использовать их в режиссуре 

школьных физкультурно-спортивных мероприя-

тий. Наиболее эффективными из них, для урока фи-

зической культуры, могут быть: «закон контраста», 

«закон визуального восприятия», приемы повтора и 

вариации, прием «пластического аккомпанемента», 

прием «отказного движения» (или бекар), прием 

фиксации момента действия в позе (тормоз) и др. 

Варианты использования этих приемов полностью 

зависят от творческого видения педагога, которое 

он может сочетать с привлечением творческих по-

требностей самих учащихся (они с огромным удо-

вольствием подключаются к креативному проекти-

рованию своих уроков!). 

Для решения задач исследования нами исполь-

зовались следующие виды тестирования [1]: 

- оценка функционального состояния нервно-

мышечного аппарата, в рамках которой применя-

лись: динамометрия максимального усилия правой 

кисти (усилие измерялось с помощью ручного ди-

намометра: испытуемый вытягивает руку в сторону 

и с силой сжимает динамометр; результаты динамо-

метрии фиксировали в протоколах); дифференци-

рование мышечных усилий (фиксировалось руч-

ным динамометром: задание выполнялось на 

уровне 50% от максимально возможного; выполня-

лись три попытки, учитывался средний результат); 

дифференцирование временных характеристик (7-

секундный интервал времени фиксировался секун-

домером); 

- тестирование уровня работоспособности, в 

рамках которого использовались: отжимания в 

упоре лежа (регистрировалось максимальное коли-

чество раз); поднимание туловища из положения 

«лежа на спине» (регистрировалось максимальное 

количество раз). 

В связи со сложившейся ситуацией – введение 

режима самоизоляции в связи с распространением 

коронавируса на территории Российской Федера-

ции, занятия с учащимися в период с 6 апреля по 31 

мая 2020 года проводилось в дистанционном ре-

жиме с использованием online-конференций на 

платформе ZOOM. Контрольное тестирование про-

водилось в октябре 2020 года, то есть мы использо-

вали период реальных учебных занятий с целью 

восстановления знаний, умений и навыков, полу-

ченных в 2019-2020 учебном году. 

Эффективность используемой методики опре-

делялась в соответствии с принципом сопоставле-

ния аналогий, то есть результаты, полученные на 

стандартных уроках, сравнивались с результатами, 

полученными на уроках с использованием функци-

ональной музыки и специфических пластических 

упражнений, у тех же учащихся. Результаты воз-

действия функциональной музыки и специфиче-

ских пластических упражнений на уровень работо-

способности школьников, определялись с исполь-

зованием тестовых срезов на двенадцатой 

(заканчиваем вводную часть) и на тридцатой мину-

тах (заканчиваем основную часть) общепринятого 

урока, длительностью 45 минут. 

Во вводной части урока использовалась му-

зыка врабатывания, что и обусловило увеличение 

показателя максимального мышечного усилия в 

среднем на 3,27%. Такие результаты не являются 

существенными в связи с относительной инертно-

стью данного показателя на фоне кратковремен-

ного музыкального воздействия. 

Результаты тестирования способности школь-

ников дифференцировать собственные мышечные 

усилия в условиях использования функциональной 

музыки и специфических пластических упражне-

ний, оказались более значимыми – зафиксировано 

повышение точности дифференцирования в сред-

нем на 14,04% при сравнении с традиционным уро-

ком.  

В случае тестирования чувства времени (точ-

ное воспроизведение временного отрезка величи-

ной в 7 секунд), также было зафиксировано досто-

верное улучшение этого показателя в среднем на 

22,15% по сравнению с традиционным уроком. 

Проведение тестового среза на тридцатой ми-

нуте урока позволило зафиксировать изменения 

всех сравниваемых показателей в условиях приме-

нения лидирующей музыки и специфических пла-

стических упражнений. В лучшую сторону измени-

лись все, без исключения, показатели: в первом те-

сте работоспособность школьников достоверно 

возросла в среднем на 14,93%; а во втором тесте – 

на 12,74%.  

Таким образом, подготовка инновационных 

уроков по физической культуре с использованием 

функциональной музыки в общеобразовательном 

учреждении требует не просто составления каче-

ственного профессионального плана-конспекта 

урока, но и использование нетрадиционных специ-

фических пластических упражнений и приемов, а 

также определенных режиссерских решений для 

выстраивания правильного соотношения использу-

емых физических упражнений и функционального 

музыкального сопровождения. 

 

Список литературы 

1. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по 

возрастной психологии. СПб.: Речь, 2002. – 694с.: 

ил. 

2. Коджаспиров Ю.Г. Музыка как психофизио-

логическое средство организации учебно-трениро-

вочных занятий //Теория и практика физической 

культуры, 1975, N 3. - С. 53-56. 



40 The scientific heritage No 56 (2020) 

3. Кузнецова Л.П., Горлова Ю.И. Функцио-

нальное музыкальное сопровождение как основа 

режиссуры инновационных уроков физической 

культуры в общеобразовательном учреждении // 

Ученые записки Орловского государственного уни-

верситета, 2016, N 1 (70). – С.159-164. 

4. Медведев И.А., Мясникова Н.И., Шабунина 

Л.И., Гущина В.М.  Профильное обучение по фи-

зической культуре на старшей ступени общеобра-

зовательной школы //Теория и практика физиче-

ской культуры, 2007, N 7. – С.59-60. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ СУДЕЙСТВА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В 

ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 

 

Ронь И.Н. 

Кандидат педагогических наук,  

доцент Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма 

Мишина Т.В. 

Кандидат философских наук,  

доцент Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма 

Сотников А.С. 

Магистрант  

Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма 

 

 

IMPROVING THE OBJECTIVITY OF REFEREEING SPORTS OF THE HIGHEST 

ACHIEVEMENTS IN DANCE SPORTS 

 

Ron I., 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

Associate Professor of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism 

Mishina T., 

PhD in Philosophy,  

Associate Professor of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism 

Sotnikov A. 

Master student of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism 

DOI: 10.24412/9215-0365-2020-56-4-40-42 

 

Аннотация 
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Abstract 
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В танцевальном спорте, как и в других видах 

спорта важнейшим аспектом активного развития и 

прогресса, особенно в областях учебно-трениро-

вочного процесса, воспитательной и эстетической 

стороны является объективное судейство. Только в 

условиях острого соперничества в полной мере 

проявляются как положительные, так и отрицатель-

ные стороны подготовленности танцоров-спортс-

менов. Разработка таких правил соревнований и ме-

тодики судейства, которые обеспечили бы как 

можно более объективное итоговое распределение 

танцевальных пар, принимающих участие в сорев-

нованиях разного уровня по местам, является одной 

из приоритетных задач федераций танцевального 

спорта. 

В танцевальном спорте сочетаются в многооб-

разии различных по характеру танцев европейской 

и латиноамериканской программ, не только высо-

кое качество технического мастерства исполняе-

мых фигур и элементов, но и высокая пластическая 

выразительность и артистизм, исполнения конкурс-

ных вариаций. 

 Судейство в танцевальном спорте, так или 

иначе, базируется на профессиональном мнении су-

дей, и является субъективным инструментом, вне 

зависимости от компетентности и справедливости 

судей. Но, тем не менее, в танцевальном спорте су-

ществуют критерии оценок, которыми судьи поль-

зуются при выборе танцевальных дуэтов. 

Для подведения промежуточных итогов и вы-

ведения конечного результата в соревнованиях по 
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виду спорта танцевальный спорт используется си-

стема оценки и подсчета «Скейтинг». В нее входит 

одиннадцать правил, которыми диктуется порядок 

выставления арбитрами оценок в различных турах 

соревнования и правила обработки и подведения 

как промежуточных, так и финальных итогов со-

ревнования. 

 «Скейтинг» представляет собой систему су-

действа, при которой учитываются результаты, ос-

нованные на мнение большинства судейского со-

става. 

Первое правило описывает порядок выставле-

ния оценок в протоколах судей на отборочных эта-

пах, включая полуфинал.  

Правила со второго по четвертое регламенти-

руют занесение в протокол оценок, выставленных 

судьями в финальном туре соревнований по танце-

вальному спорту. 

Правила с пятого по восьмое, представляют со-

бой обработку судейских оценок, оценивающих 

уровень танцевального мастерства, для определе-

ния счетной комиссией соревнования результатов, 

полученных конкурсными парами в отдельных тан-

цах европейской и латиноамериканской програм-

мах. 

Правила с девятого по одиннадцатое, регла-

ментируют обработку результатов судейской 

оценки выступления спортивных пар по всем тан-

цам для определения счетной комиссией соревно-

вания итоговых мест, занятых парами в финальном 

туре турнира и подведение итогов [1].  

Таким образом, «Скейтинг» система признана 

наиболее значительным и реальным шагом к объек-

тивизации итоговой оценки в соревновательном 

танцевальном спорте. Но очень важно, что для 

«развития танцевального спорта, как вида спорта, с 

учётом требований Международного Олимпий-

ского Комитета по максимальному стремлению к 

объективности оценки выступления спортсменов 

на соревнованиях» [2], этого недостаточно. Следо-

вательно, одной из главных задач специалистов в 

области танцевального спорта является совершен-

ствование системы судейства таким образом, чтобы 

она максимально повышала объективность подве-

дения итогов соревнований любого статуса и ранга. 

В соответствии с правилами проведения сорев-

нований Всероссийской федерации танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла во всех со-

ревнований по танцевальному спорту любого 

уровня, в отборочных турах судьи выбирают в сле-

дующий этап турнира конкурсные пары, согласно 

заданных критериев, по принципу «за – против». 

Судейская коллегия оценивает и выводит те спор-

тивные пары, которые должны, по их мнению, со-

ревноваться в следующем туре. Танцевальные 

пары, дошедшие до финальных состязаний, 

должны быть расставлены каждым линейным су-

дьей в каждом танце программы по местам в соот-

ветствии с уровнем исполнительского мастерства. 

В финале судьи оценивают танцевальные пары по 

местам с первого по шестое при условии, если со-

ревнуются шесть пар. Когда количество участвую-

щих пар другое, соответственно с первого места по 

последнее – равное количеству пар, принимающих 

участие в данном финальном туре. По правилам со-

ревнований ФТСАРР максимальное количество 

пар в финале – это восемь конкурсных пар. 

Линейный судья должен оценивать выступле-

ние спортсменов на соревнованиях согласно прави-

лам вида спорта. В танцевальном спорте много ас-

пектов и параметров оценки танцевальной пары на 

соревнованиях. Определены для судейства лишь 

основные из них, их называют критериями, они же 

в свою очередь разбиты на определенные подком-

поненты [3]. В танцах не измеряют объем мышц 

сантиметром, скорость вращений по секундам, ар-

тистизм и эмоциональный накал конкурсного танца 

по специальным приборам. Одним словом, не опре-

деляют цифрами, насколько один танцевальный 

дуэт лучше другого, как это можно сделать в дру-

гих видах спорта. 

Так, например, на площадке одновременно 

свой танец демонстрирует несколько танцевальных 

дуэтов, и для того, чтобы судья мог оценить танец 

каждой из них, ему требуется некоторое количество 

секунд своего внимания. Таким образом, когда су-

дья наблюдает за финальным туром, у него есть 15 

секунд времени на оценивание танцевального ду-

эта, но когда, речь касается четвертьфинала, то у 

линейного судьи для оценки уровня исполнения 

танцевальной вариации и технически грамотного 

исполнения базовых фигур исполняемого танца, 

только – 7,5 сек на каждую соревнующуюся спор-

тивную пару.  

Можно задать вопрос: «Откуда берется точное 

время и количество секунд?» Музыкальное сопро-

вождение каждого танца на соревнованиях по тан-

цевальному спорту имеет ограничение по количе-

ству времени. Так, например, по официальным пра-

вилам, утвержденным Всероссийской Федерацией 

Танцевального Спорта и Акробатического Рок-н-

ролла, допустимая продолжительность музыкаль-

ного сопровождения каждого из танцев соревнова-

тельной программы: минимум – полторы минуты, 

максимум – две минуты, а базовое количество пар 

участвующих в финальном туре равняется шести. 

Таким образом, мы можем вычислить примерное 

количество секунд, которое понадобится линей-

ному судье, для того чтобы выбрать ту пару, кото-

рая, по его мнению, пройдет в следующий тур со-

ревнований, либо будет фаворитом в борьбе за пер-

вое место. Если танец конкурсной пары стабилен 

по физическим показателям, технической грамот-

ности, эмоциональному наполнению и находится 

на высоком исполнительском уровне, тогда дуэту 

не стоит переживать за свою полученную оценку. В 

обратном случае, никто не гарантирует того, что 

эти несколько секунд уделенные паре линейным су-

дьей, будут лучшей частью танца данной пары. 

Ведь судья может обратить внимание на спортсме-

нов, как в начале, так и в конце соревновательной 

мелодии, для плохо подготовленной физически или 

эмоционально не стабильной танцевальной пары 

это имеет огромное значение[1].  
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Танцевальный спорт в настоящее время харак-

теризуется высокой технической сложностью ис-

полняемых элементов, высокой скоростью, а также 

необходимостью точной координации и макси-

мальной пластической выразительности танца, что 

затрудняет объективность оценивания судьями 

уровня танцевального мастерства и спортивной 

квалификации спортсменов.  

Это обстоятельство указывает на то, что совре-

менный танцевальный спорт и особенно спорт выс-

ших достижений нуждается в достаточно развитой 

системе судейства и в повсеместном внедрении пе-

редовых алгоритмов судейской деятельности на со-

ревнованиях всех уровней, для поднятия мотива-

ции спортсменов и максимально объективной 

оценки их мастерства. 

Судейство в танцевальном спорте – сложный 

процесс, требующий от каждого судьи хороших 

знаний, умений и достаточного практического 

опыта.  

Объективная оценка судьи зависит от многих 

факторов, его профессионального мастерства и 

спортивной этики, знание основных критериев су-

действа, которые и помогают ему определить уро-

вень исполняемого танца конкурсных пар участву-

ющих в соревновании [5]. 

Для повышения объективности оценки каж-

дого соревнования в практике танцевального 

спорта применяется следующее:  

1. Для каждой квалификационной категории 

соревнования формируется и назначается судей-

ская бригада в количестве от 7 до 13 линейных су-

дей;  

2. Оценки конкурсным танцевальным парам 

выводятся самостоятельно каждым из судей;  

3. Обеспечивается присутствие судей в одной 

судейской бригаде из различных регионов и окру-

гов, что повышает непредвзятость при комплекто-

вании судейских бригад;  

4. Качество и объективность судейства посто-

янно контролируется главным судьей соревнова-

ний.  

Для квалифицированной оценки соревнований 

спортивный судья должен хорошо знать технику 

танцевальных движений, разбираться во всех тон-

костях правил соревнований вида спорта «танце-

вальный спорт» и владеть знаниями компонентов и 

подкомпонентов каждого критерия судейской 

оценки, быть достаточно организованным, собран-

ным и внимательным. Основы судейства должен 

знать не только судья, тренер, но и каждый танцор, 

так как эти знания способствуют повышению его 

спортивного мастерства и помогают успешнее вы-

ступать на турнирах [4]. 

Поэтому можно сделать вывод, что чем будет 

глубже понимание оцениваемых компонентов и 

подкомпонентов системы оценки соревнований 

спортивным судьей, тем выше будет объективность 

их оценивания и эффективнее выполнение возло-

женных на соревнования основных задач развития 

вида спорта «танцевальный спорт». 

Но при этом, остается противоречие при оце-

нивании уровня исполнительского мастерства кон-

курсных танцевальных пар. Судья, при принятии 

решений имеет возможность опереться не только 

на свой персональный опыт, личные приоритеты, 

вкус, интеллект, уровень воспитанности и интелли-

гентности, но и на разработанные основные компо-

ненты и подкомпоненты системы судейства вида 

спорта «танцевальный спорт». 

Системы судейской оценки в соответствии с 

стремительным развитием с каждым годом спорта 

высших достижений тоже изменяется и модифици-

руется. Так, чтобы успевать за тенденциями разви-

тия вида спорта и внедряют новые, способствую-

щие повышению объективности подведения ре-

зультатов соревновательной деятельности 

танцевальных пар.  
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Abstract 

The article considers the problem of mathematical training of bachelors of computer sciences in higher agri-

cultural educational institutions. Based on research in the psychological, pedagogical and methodological litera-

ture, the question of the importance of mathematics for future specialists in information technology and the pecu-

liarities of the study of higher mathematics by students is analyzed. The need to modernize the content and methods 

of teaching mathematical disciplines, in particular higher mathematics, in higher agricultural educational institu-

tions has been confirmed. The methodical system of teaching mathematical disciplines and ways of its introduction 

into the educational process are offered. 
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Introduction. In the context of globalization, in-

formatization and digitalization of society, the system 
of higher education in Ukraine faces new requirements 
for the training of IT specialists, in particular, bachelors 
of computer science. The information technology in-
dustry has already changed the world and continues to 
play a key role in its further rapid development. Thus, 
professionals in this field are among the most in de-
mand in the labor market of developed countries. How-
ever, at the present stage it is a question of training such 
a specialist who is able to find the necessary infor-
mation at the right time, analyze it, correlate the ob-
tained information with the tasks to be solved, and on 
this basis develop adequate ways to solve the problem. 
As practice shows, the requirements for the level of 
mathematical training of computer scientists are grow-
ing over time. And now it is impossible to train such 
specialists without thorough mathematical training. 

The importance of mathematical disciplines, 
which are a system-forming element of educational and 
professional activities of students of the Agricultural 
University, in particular, the specialty "Computer Sci-
ence" is growing. 

The effective activity of specialists in the modern 
information space involves high-quality mathematical 
training, which is characterized not only by the accu-
mulation of a certain amount of knowledge, but also the 
development of logical thinking, spatial representa-
tions; formation of skills to establish causal relation-
ships, substantiate statements, model situations, affects 
the development of personal and professionally signif-
icant qualities of future professionals, allowing them to 
self-realize in the field of future professional activity. 
The driving force of the development of mathematical 
training of students, agreeing with G. Dutka, we see in 
the dual principle of fundamentalization and profes-
sionalization of education, which reveals in the educa-
tion system contradictions between needs and available 
means of meeting them, which can give science and 
practice due to the discovery of new facts and connec-
tions, and the emergence of new requests for practice 
that require the development of new theoretical 
knowledge. Fundamentalization of mathematics educa-
tion makes it possible to consider it in conjunction with 

the training of future professionals. It is a means of tran-
sition of a certain set of mathematical knowledge into a 
new quality - professional and mathematical 
knowledge, which includes as an important component 
of intellectual activity, responsibility, independent 
thinking and principle [1, p. 241]. 

We agree with the opinion of Doctor of Physical 
and Mathematical Sciences L. Kudryavtsev that univer-
sity graduates should be able to build mathematical 
models, set mathematical problems, choose the optimal 
method and algorithm for solving the problem, use nu-
merical methods to solve the problem. using modern 
computers, to apply rational mathematical research 
methods, on the basis of the analysis to make practical 
conclusions [4]. 

Analysis of recent research and publications. 
Analysis of scientific and pedagogical literature re-
vealed a wide range of work aimed at studying the state 
of mathematical education of students of higher tech-
nical (K. Vlasenko, G. Kashkanova, V. Klochko, T. 
Krylova, V. Petruk, I. Khomyuk), economic (N. Van-
zha, G. Dutka, L. Gusak, K. Rumyantseva, L. 
Nichugovskaya, G. Pastushok , Y. Tkach, O. Fomkina), 
agricultural (N. Borozenets, I. Gorda, O. Levchuk, Y. 
Ovsienko, G. Silenok) educational institutions. At the 
same time, the state of mathematical training of bache-
lor's students in computer science of agricultural higher 
educational institutions was practically not considered. 

The study of publications on the problem of math-
ematical training at the Agricultural University and our 
own teaching experience revealed a contradiction be-
tween the objective need to implement and apply math-
ematical methods in the teaching of professional disci-
plines and insufficient development of methods for im-
plementing these methods in the educational 
environment. Graduation departments require the ex-
pansion of some sections of classical mathematics and 
the introduction of new ones, and departments of math-
ematical disciplines are not able to provide a satisfac-
tory level of knowledge and skills of students, because, 
first, study groups include students who do not have 
sufficient cognitive development (attention, memory, 
thinking), so unable to master the material of the disci-
plines, secondly, reduces the amount of classroom 
workload, which is not desirable to make reductions in 
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the first year. There is a need to restructure and rethink 
the goals, content, methods and organizational forms of 
teaching mathematics at the Agricultural University, 
which will adapt future computer scientists to modern 
requirements of the information society and allow them 
to use the mathematical apparatus in their future ca-
reers. 

Thus, the purpose of our study is to analyze, theo-
retically substantiate and develop a methodological 
system for teaching mathematics to students of agricul-
tural universities in the specialty "Computer Science". 

The history of the development of mathematical 
science is about three millennia and can be divided into 
several periods. The first period is the formation and 
development of the concept of number, solving the sim-
plest practical problems in geometry. The second pe-
riod is associated with the emergence of Euclidean ge-
ometry and the substantiation of the method of proving 
mathematical judgments using logical inferences. The 
next stage begins with the development of differential 
and integral calculus. The last period is also accompa-
nied by the emergence and spread of concepts and 
methods of set theory and mathematical logic, on the 
basis of which all modern mathematics is built. The en-
try of society into the information phase of its develop-
ment at the beginning of the XXI opened new opportu-
nities in the application of information and communi-
cation technologies. In turn, the development of these 
technologies stimulates the emergence of new and im-
provement of "old" classical sections of mathematics. 
The next stage of its development begins. 

For many centuries, mathematics has been and is 
an integral part of the system of higher and general ed-
ucation in all countries of the world. This is because the 
role of mathematics in shaping personality is special. 
Its developing, educational potential is huge, because 
mathematics shapes logic - a universal element of 
thinking. Students carry out mental activity through 
mathematics, as it is characterized by: the ability to cor-
rectly analyze a process or phenomenon and draw con-
clusions through logical reasoning; the ability to distin-
guish the proven from the unproven, the known from 
the unknown; ability to classify, generalize, express as-
sumptions, refute them or confirm a system of logical 
reasoning, use analogies. 

The second important feature of mathematics is its 
language of symbols as a specific means of communi-
cation. Literate mathematical language testifies to or-
ganized and clear thinking and mastering it, under-
standing the content, logical connections and influ-
ences the development of ordinary speech, thus making 
a significant contribution to the formation and develop-
ment of analytical thinking. 

It is necessary to pay attention to one more ex-
tremely important feature of mathematics: its influence 
on development of volitional qualities of the person: 
persistence, stubbornness, stability, purposefulness, 
confidence, creativity, character formation, moral 
traits. To solve a mathematical problem (not only to 
find the correct answer, but also the optimal solution) it 
is necessary to go through a thorny path. In mathemat-
ics, the mistake cannot be hidden - there are objective 
criteria to determine whether the solution is complete 
and reasonable, and the result is correct. Thus, mathe-
matics contributes to the formation of not only the in-
tellectual sphere, but also the moral traits of the indi-
vidual. 

In addition, mathematical disciplines contain a 
practical, utilitarian component, which has a com-
pletely independent meaning. To navigate in the mod-
ern world, everyone must have at least a minimum 
stock of knowledge and skills of mathematical nature 
(computational skills, elements of practical geometry, 
the concept of function and graph, addition and solution 
of elementary equations, inequalities, systems, propor-
tions, etc.). 

Mathematical disciplines at the Agricultural Uni-
versity in the specialty "Computer Science" are usually 
studied in the first, second, third year of study and are 
for students one of the most difficult to master the dis-
ciplines. The main reason is the abstractness of mathe-
matical theory. Mathematical concepts are more or less 
successful models of certain real phenomena and pro-
cesses. Another reason is that a huge amount of theo-
retical material needs to be studied in a short time. For 
example, the invention and assimilation of sections of 
the derivative function and integral has been studied by 
mankind for several centuries, and students must mas-
ter these sections in one semester. In addition, mathe-
matical disciplines are full of various ideas and meth-
ods, a large number of concepts, so students, including 
freshmen, are not able to study them in such a short pe-
riod of time. Due to this, the methodical system of 
teaching mathematics is forced to intensify its capabil-
ities. Thus, the question of the content, methods and 
means of improving the quality of mathematical train-
ing at the present stage remains quite relevant. 

In our opinion, higher mathematics occupies an 
important place in the system of mathematical training 
of future specialists-engineers and in the structural-log-
ical scheme of the specialty "Computer Science". The 
difficulty in constructing mathematics education at the 
Agricultural University is that higher mathematics in it 
occupies a dual position. On the one hand, it acts as a 
special general education discipline, as knowledge of 
higher mathematics is the foundation for the study of 
other related and professional disciplines. On the other 
hand, for most specialties of higher agricultural institu-
tions, higher mathematics is not a profile discipline. 
Thus, most students are convinced that mathematics at 
the Agricultural University does not bring them closer, 
but distances them from acquiring professionally im-
portant knowledge, skills and abilities. 

We are convinced that in the first lecture during 
the acquaintance with students the teacher is obliged to 
reveal the role and importance of mathematics in fur-
ther educational activities, the relationship of mathe-
matics with other disciplines, the study of which they 
consider most important for their future profession. 

As an example, we analyzed the educational and 
professional training program for bachelors in the field 
of knowledge 12 "Information Technology" specialty 
122 "Computer Science" 2019. According to this pro-
gram, the discipline "Higher Mathematics" provides the 
study of the following disciplines: physics, information 
technology, probability theory and mathematical statis-
tics, econometrics, discrete mathematics, numerical 
methods, algorithm theory, object-oriented program-
ming, systems modeling and others. 

Thus, in the structural and logical scheme of the 
educational process, the discipline "Higher Mathemat-
ics" is the starting point. It precedes the study of phys-
ics, probability theory and mathematical statistics and 
virtually all related and vocational disciplines. 
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In particular, the analysis of work programs and 
educational literature on physics showed that the con-
cepts and methods of linear and vector algebra, mathe-
matical analysis are systematically used in the introduc-
tion of many theoretical provisions of the physics 
course and in solving specific physical problems. The 
study of the physical foundations of the theory of elec-
tric current and electromagnetism is based on the con-
cepts of vector analysis and vector algebra (linear oper-
ations on vectors, types of products of vectors, gradient, 
divergence, flux, etc.). The study of oscillatory motions 
and waves is based on the knowledge of concepts and 
methods for solving ordinary second-order differential 
equations, concepts that are related to partial differen-
tial equations. If you analyze the programs of disci-
plines of professional training, you can also see a num-
ber of mathematical concepts used in the study of these 
disciplines. 

Thus, it is obvious that the content of teaching 
mathematics at the Agricultural University is the basis 
for studying the disciplines of fundamental and profes-
sional training of bachelors in computer science, so the 
mathematics course should be more dynamic, subject 
to constant correction, improvement in modern science 
and technology. 

In addition, the problem of the ratio of classical 
and applied mathematics in agricultural institutions has 
acquired new aspects. 

There are different views on the content of mathe-
matical disciplines in the Agricultural University. We 
see ways to improve the quality of mathematical train-
ing by strengthening the internal logical connection of 
the discipline on the basis of scientific knowledge. This 
is due to the fact that in contrast to applied knowledge, 
fundamental, theoretical aging is slower, the methodo-
logical effectiveness of the latter is much higher. 

Thus, the value of the methodology of theoretical 
knowledge is beyond doubt. However, it would not be 
enough to limit the teaching of mathematical disci-
plines to a fragmentary illustration of professional 
problems. There must be a systematic, deeper and mul-
tifaceted connection. Based on the above, we have the 
opposite point of view, which provides for a broader 
inclusion in the content of mathematical disciplines of 
an applied nature. This is due to the fact that in the study 
of such disciplines, students do not acquire the skills to 
apply mathematical knowledge in further educational 
and professional activities. In particular, the implemen-
tation of interdisciplinary links of fundamental and pro-
fessional disciplines, the implementation of educational 
material of professional orientation should not violate 
the interdisciplinary links of mathematics, the logic of 
the discipline, turn it into a cycle of separate, unrelated 
issues. 

Thus, mathematical disciplines in agricultural uni-
versities must meet the requirements of fundamentality 
and professional orientation. 

An in-depth analysis of the state of mathematical 
training of students of higher technical educational in-
stitutions was presented in the works of T. Krylova [3]. 
The results of her research and her own practical expe-
rience show that the times of "abstract" mathematics 
courses, designed equally for "pure" mathematicians, 
applicators and high school teachers, have passed irrev-
ocably. Requirements for mathematical education of a 
modern specialist, in particular bachelors in the field of 
"Information Technology" have changed significantly 

recently. There were courses in special sections of 
mathematics. However, before studying these sections 
and applying them in research and practice, the student 
must understand the basic concepts, ideas and methods 
of mathematical science. And this cannot be achieved 
without mastering the classical sections of mathemat-
ics. 

Unlike the study of mathematics at the mathemat-
ical faculties of classical universities, in agrarian higher 
educational institutions the teaching of mathematics 
does not aim at the detailed disclosure to students of the 
sections of mathematics, their logical structure. Mathe-
matics is practically not studied for applied, practical 
purposes and is not considered as a means to solve pro-
fessional problems. The main focus is on mastering the 
general techniques and tools, rather than on the devel-
opment of skills of strictly logical processes of reason-
ing and proof. In the first place is the habit of using 
ready-made answers and various aids without proof.  

It is obvious that the course of higher mathematics 
for bachelors of computer science should be continued 
by the course of applied mathematics, but not narrowly 
utilitarian and prescription, but one that contains the 
necessary theoretical provisions. Applied mathematics 
is not a simplified version of pure mathematics, the lat-
ter is not a higher degree than the former. 

Thus, studying the process of teaching mathemat-
ics, in particular higher, in agricultural universities, 
based on the research of scientists, methodologists, we 
believe that the teaching of mathematics in such educa-
tional institutions should be subject to the following 
goals: 

– to report the basic theoretical provisions neces-
sary for the study of related and professional disci-
plines, to teach the appropriate mathematical apparatus, 
based on the principles of fundamentality and profes-
sional orientation and based on the rationale of the em-
pirical material; 

– to develop skills and abilities to solve applied 
problems: to translate a real situation into mathematical 
language, to choose the optimal research method, to in-
terpret the research result and to evaluate its accuracy; 

– to form skills of bringing the solution of the 
problem to the final result – the exact correct conclu-
sion, numbers, graphs, using computing tools, refer-
ence books, tables;  

– combine traditional and information and com-
munication technologies in educational activities; 

– to form the ability to use the available scientific 
and methodological literature, to independently under-
stand the mathematical apparatus used in other disci-
plines; 

– to develop analytical and logical thinking, to ed-
ucate students in applied mathematical culture, the nec-
essary intuition and erudition in the application of 
mathematics. 

Note that the formation of mathematical 
knowledge, skills, abilities of students of agricultural 
higher education institutions must satisfy the following 
principles:  

– the principle of purposefulness (connection of 
mathematics with the relevant field of study);  

– the principle of continuity (study of mathemati-
cal methods throughout the period of study and their 
use in courses of professional disciplines, as well as in 
writing master's theses); 
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– the principle of continuity (improvement of 
mathematical preparation for admission to higher edu-
cation, during training in it and after its completion);  

– the principle of modeling (the formation of 
mathematical thinking, through which the subject re-
veals the causal links not only in mathematics but also 
in professional and other social activities);  

– the principle of universality (the introduction of 
professional-applied component that forms the idea of 
universality of mathematical formulas and methods);  

– the principle of motivation (determination of the 
content of the course of mathematics, forms and meth-
ods of the educational process, providing increased in-
terest of students in the study of mathematics, the intro-
duction of clarity through information and communica-
tion technologies);  

– the principle of self-study and self-education 
(development of the student's ability to self-study and 
self-education during professional activity). 

Based on the above, the need to modernize the 
teaching of mathematics at the Agricultural University 
is obvious. 

In the course of our research, some components of 
the methodological system of teaching mathematical 
disciplines at the Agar University of Bachelors of Com-
puter Science were developed and clarified, namely: 
the definition of principles, methods, tools and condi-
tions of implementation. 

The purpose of the methodical system of teaching 
mathematics: 

– organic combination of higher mathematics with 
disciplines, in the process of teaching which mathemat-
ical concepts and methods are used; 

– ensuring the level of mathematical knowledge, 
skills and abilities, which guarantees mastery of the 
foundation of professional disciplines studied at the 
Agricultural University; 

– formation of ideas about the role and importance 
of mathematics in the development of intellectual abil-
ities of the individual, the relationship of mathematics 
with other disciplines of the chosen specialty; 

– education of interest in mathematics as the main 
tool for the analysis of production phenomena and pro-
cesses, the construction of theoretical models that allow 
to reflect existing relationships in the professional en-
vironment, to predict the behavior of objects and their 
dynamics. 

The components of the methodological system are 
motivational, semantic, activity and effective. The se-
mantic component includes a system of subject 
knowledge, including concepts, categories, theories, 
laws; operations of mental activity, the degree of for-
mation of which provides the ability to conduct analyt-
ical reasoning, to make the right inferences, to establish 
causal links between events, facts, processes. The ac-
tivity component is characterized by systematic, effi-
cient knowledge; ability to learn mathematical posi-
tions. The effective component contains information 
about the ability to apply the acquired mathematical 
knowledge in the tasks of other professional disciplines 
and in future professional activities. The motivational 
component of the system is determined by the attitude 
of the individual to the teaching of mathematics, pro-
motes the development of such positive personality 
traits as self-determination, self-esteem, self-regulation 
of independent learning activities. 

The methodological system of teaching mathe-
matics, like any other, is based on the principles of con-
struction, which are based on the didactic principles of 
higher education, namely: the optimal combination of 
fundamentality and professional orientation, science, 
connection of theory with practice, system and perspec-
tive, accessibility, priority of independent learning; 
productive interaction of teaching aids in independent 
learning activities. The implementation of the princi-
ples of this methodical system of teaching mathematics 
involves the use of a set of methods that are combined 
with general didactic methods. Based on research in the 
scientific and pedagogical literature, we distinguish the 
following methods: information-receptive; reproduc-
tive; methods of problem-based learning. 

Forms of education perform an organizational 
function in educational activities and are a means of 
continuous management of independent educational 
activities of students. To ensure the quality of mathe-
matics education, we provide the following forms of 
educational activities: lectures (lecture-presentation, 
lecture with planned mistakes, problem lectures, video 
lecture); practical and laboratory classes, where most of 
the independent work; individual and group consulta-
tions; extracurricular independent learning activities; 
participation of students in conferences, writing pro-
jects. The purpose of lectures is the assimilation of the-
oretical material by students, the formation of mathe-
matical culture, the development of analytical and log-
ical thinking. The purpose of practical and laboratory 
classes is to consolidate theoretical knowledge, transfer 
them to the plane of practical application, the formation 
of information culture, the development of skills to ap-
ply information and communication technologies. 

At the present stage, it is impossible to imagine 
educational activities without the use of modern infor-
mation and communication technologies. Indeed, the 
computer has become an integral part of everyone's 
learning. At the present stage, it is impossible to imag-
ine learning activities without the use of modern infor-
mation and communication technologies. Indeed, the 
computer has become an integral part of every student's 
learning, and the use of such technologies is an integral 
part of the student's learning process, and the use of 
such technologies is an integral part of the learning pro-
cess. 

In our study, depending on the tasks we set our-
selves, we use computer technology as a tool: infor-
mation, demonstration, modeling, computing, control. 

Information and communication technologies 
contain educational and methodological support of 
mathematical disciplines (Fig. 1). For this purpose, an 
electronic management system of the higher educa-
tional institution "Socrates" is used [2]. Demonstration 
computer technologies provide an opportunity to make 
a presentation of a part of a lecture material, a speech 
at a conference; serve as a means of visualization. Mod-
eling computer technologies (GRAN1, MathCAD,) are 
of great importance for the intellectual development of 
the individual. With their help the skills of independent 
research activity are developed, without which the ef-
fective work of the future specialist is not possible. 

For example, in the preparation of a lecture-visu-
alization, implementing the principle of clarity, the use 
of the MathCAD system (Fig. 2) not only increases the 
perception of educational material, but also allows you 
to get deeper into its essence. Visualized educational 
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information, being perceived and understood, serves as 
a good support for practical application [5, p. 82]. 

Computing computer technologies (MathCAD, 
MatLab, Excel) allow you to quickly perform calcula-
tions, which allows you to spend more time looking for 
other ways to solve the problem or to analyze the result. 

 
Fig. 1. Appearance of the Socrates system 

 

 
Fig. 2. Use the MathCAD system to find gradient function 

 

Controlling computer technology is designed to 

test knowledge, to determine the level of skills and abil-

ities. Test tasks in academic disciplines are developed 

according to the "Test Master" program. A successful 

combination of different types, forms of organization 

and methods of control is an indicator of the level of the 

educational process in higher education, proof of peda-

gogical skills of teachers [6]. 

It should be noted that only an organic combina-

tion of traditional and computer technology contributes 

to the successful learning activities of students. Accord-

ing to scientific research, when working with a com-

puter, mental capacity is reduced inversely proportional 
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to the studied amount of educational material, in partic-

ular, perception by 6%, memory by 10%; local fatigue 

of the visual analyzer in the process of only automated 

learning occurs 2-3 times more intensely. 

Teachers of the Department of Mathematics, 

Physics and Computer Technologies of Vinnytsia Na-

tional Agrarian University developed the content and 

detailed the semesters of higher mathematics. Since the 

course of higher mathematics is the same for almost all 

specialties, in the first year we propose to study the fol-

lowing sections: "Linear and vector algebra", "Analyt-

ical geometry", "Introduction to mathematical analy-

sis", "Differential calculus of one and many variables", 

"Integration" functions of one variable "," Differential 

equations ", (in each semester of classroom hours – 90, 

of which lectures – 30 hours, practical classes – 28 

hours, independent work – 32 hours). In the second year 

it is offered to study other sections of mathematics 

which are coordinated with final departments according 

to a direction of a specialty. 

Educational and methodical support of teaching 

mathematics is an educational and methodical complex 

of the discipline "Higher Mathematics". Such a com-

plex contains the program and work program of the dis-

cipline, lecture notes and presentations, textbooks, 

guidelines for practical classes and independent work, 

options for individual tasks and examples of their solu-

tion, typical tests, tests, questions for the exam, test 

tasks (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Card of the discipline "Higher Mathematics" 

 

Conclusion. High-quality bachelor's degree in 

computer science is based primarily on mathematics. 

On the other hand, attention to improving the quality of 

mathematical education of students of the Agricultural 

University in the field of "Information Technology" 

contributed to the development of mathematical meth-

ods and mathematical modeling, which are used in the 

professional activities of future professionals. It is not 

possible to teach a person for life, but the teacher must 

form and develop a culture of thinking, which will al-

low future professionals to self-learn and self-realize in 

the modern world of science and technology. 

The above provisions of the study do not claim to 

be the final solution to the problem of mathematics ed-

ucation at the Agricultural University, it is relevant, so 

it determines the conduct of theoretical and practical re-

search in this area in the future. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме внедрения инновационных технологий в деятельность педагогов ДОУ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. В работе с детьми с ОВЗ недостаточно использовать 

традиционные методики коррекционной работы. В связи с этим педагоги должны внедрять новые под-

ходы, технологии и приёмы, которые позволят добиваться положительной динамики в обучении и воспи-

тании детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Abstract 

The Article is devoted to the problem of introducing innovative technologies in the activities of teachers of 

PRESCHOOL institutions for children with disabilities. When working with children with disabilities, it is not 

enough to use traditional methods of correctional work. In this regard, teachers should introduce new approaches, 

technologies and techniques that allow us to achieve positive dynamics in the education and upbringing of pre-

school children with disabilities. 

Ключевые слова: арт-терапия, музыкотерапия, куклотерапия, мнемотехника, креативная игротера-

пия, смехотерапия, телесно-ориентированая техника. 

Keywords: art therapy, music therapy, puppet therapy, mnemonics, creative game therapy, laughter therapy, 

body-oriented technique. 

 

В свете реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования инклюзивная деятельность 

направлена на обеспечение коррекции нарушений в 

развитии психики детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Воспитание дошкольников с ОВЗ предусмат-

ривает создание для них специальной коррекци-

онно-развивающей среды, обеспечивающей реаби-

литацию, обучение, воспитание, социальную адап-

тацию. 

У большинства дошкольников с ОВЗ наблюда-

ются проблемы в развитии психических познава-

тельных процессов и умственной деятельности; 

различной степени нарушений в физическом разви-

тии и сенсорных функций; а также наблюдается по-

вышенная утомляемость, отвлекаемость или гипер-

активность. Чтобы обеспечить полноценное разви-

тие дошкольников с ОВЗ, необходимо внедрение 

нестандартных подходов, индивидуальных про-

грамм, инновационных технологий в сферу до-

школьного образования. 

Применительно к педагогическому процессу 

инновация означает внедрение новых целей, содер-

жания, методов и форм обучения при организации 

совместной деятельности педагога и ребенка с ОВЗ. 

Основным критерием инновационных технологий 

является повышение эффективности всего образо-

вательного процесса за счет их активного примене-

ния. Авторами инновационных технологий явля-

ются: Коноваленко В. В., Ткаченко Т. А., Филичева 

Т. Б., Коноваленко С. В., Смирнова Л. Н., Нишева 

Н. В.. 

К основным функциям инноваций относятся 

изменение компонентов педагогического процесса: 

целей, содержания, методов, форм, средств обуче-

ния и воспитания и др. 

Воспитание детей с ОВЗ предусматривает со-

здание для них специальной коррекционно-разви-

вающей среды, обеспечивающей адекватные усло-

вия и равные возможности для обучения с обыч-

ными детьми в рамках специальных 

образовательных стандартов, реабилитации, воспи-

тания, обучения, а также коррекции нарушений раз-

вития и социальной адаптации. 

Одним из условий правильной организации 

воспитательного процесса в дошкольной образова-

тельной организации является знание структуры 

дефекта и понимание того, что отклонения в разви-

тии, называемые первичным дефектом, могут быть 

скорректированы или исправлены. Здоровьесбере-

гающие технологии наиболее актуальны для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Цель 

этих технологий: обеспечить ребенку с ОВЗ воз-

можность сохранить здоровье, сформировать необ-

ходимые знания, умения и навыки для ведения здо-

рового образа жизни, а также научить его исполь-

зовать полученный социальный опыт в 

повседневной жизни. 
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Актуально использовать инновационные тех-

нологии в системе дошкольного образования такие 

как: 

- современные технологии арт-терапии; 

- информационные технологии. 

Арт-терапия в детском саду - это путь к психо-

логическому здоровью ребенка. Виды арт-терапии: 

музыкальная терапия (вокалотерапия, игра на ин-

струментах), сказкотерапия, изотерапия, мнемотех-

ника, кукольная терапия, творческая игровая тера-

пия, ароматерапия, смехотерапия, хромотерапия, 

кинезиотерапия (танцевальная терапия, телесно-

ориентированная терапия, логоритмика, психогим-

настика). 

Музыкальная терапия – это метод психотера-

пии, основанный на эмоциональном восприятии 

музыки в зависимости от мелодии, ее ритмической 

основы и исполнения, музыка может оказывать по-

ложительный эффект на эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Изотерапевтические методики применяются 

для когнитивного развития детей с ОВЗ (нетради-

ционное рисование): "промокание", пальцевая рос-

пись, рисование мягкой бумагой, рисование на 

стекле, нитевидная печать, рисование на манной 

крупе, техника рисования листьями, палочками, 

камнями, печать хлопком, оттиск пробкой, рисова-

ние ладонями. 

Сказкотерапия - это метод, который исполь-

зует сказочную форму для развития личности, рас-

ширения сознания и улучшения взаимодействия че-

рез речь с окружающим миром. 

Кукольная терапия - это раздел арт-терапии, в 

котором кукла используется как основной метод 

воздействия, как промежуточный объект взаимо-

действия ребенка и взрослого. 

Мнемоника - это система приемов, облегчаю-

щих запоминание и увеличивающих объем памяти 

за счет формирования дополнительных ассоциа-

ций. Суть мнемотехники заключается в том, что для 

каждого слова или фразы создается образ, а весь 

текст рисуется схематично. Используя эти схемы, 

ребенок может легко воспроизводить текстовую 

информацию. 

Творческая игровая терапия - это метод, спо-

собствующий лучшей коррекции речи и развитию 

воображения, а также эмоционально-волевой 

сферы. 

Песочная терапия способствует совершенство-

ванию навыков практического общения, обогаще-

нию словарного запаса, развитию связной речи, 

развитию мелкой моторики руки, побуждению де-

тей с ОВЗ к активным действиям и концентрации 

внимания, развитию воображения и образного 

мышления. 

Смехотерапия - это разновидность психотера-

пии, которая помогает облегчить боль, рассла-

биться, снять эмоциональное напряжение, а также 

избавиться от застенчивости. Юмор и смех подни-

мают настроение, помогают наладить коммуника-

тивные связи, а также позволяют эффективно про-

тивостоять стрессовым ситуациям. 

Ароматерапия - это использование эфирных 

масел и масляных суспензий для укрепления здоро-

вья. Запахи координируют настроение, успокаи-

вают перевозбужденную нервную систему, улуч-

шают работоспособность, позволяют поддержи-

вать хорошее настроение. Виды ароматерапии: 

распыление, ингаляции, массаж. 

Хромотерапия (цветотерапия) - восстановле-

ние индивидуального биологического ритма с по-

мощью специально подобранного цвета. Период 

дошкольного детства - это период интенсивного 

сенсорного развития ребенка. Стимуляция интел-

лектуального и эмоционального развития детей до-

школьного возраста с ОВЗ с помощью цветотера-

пии обоснована и эффективна. Цветотерапия несо-

мненно способствует улучшению микроклимата в 

детском коллективе; стимулированию интеллекту-

ального развития дошкольников; приобретению 

навыков психофизического расслабления дошколь-

ниов с ОВЗ. 

Телесно-ориентированные методы также явля-

ются инновационными технологиями. Растяжка - 

это чередование напряжения и расслабления в раз-

ных частях тела, что поможет нормализовать мы-

шечный тонус. Упражнения на расслабление будут 

способствовать расслаблению. Дыхательные 

упражнения улучшают ритм работы организма, 

развивают самоконтроль и произвольность. 

Информационные технологии образования - 

это педагогические технологии, использующиеся 

для работы с информацией. В основу ИКТ в отече-

ственной педагогике положены основные психо-

лого-педагогические и методологические положе-

ния, разработанные Л. С. Выготским, В. Ю. Давы-

довым, П. Я. Гальпериным, А. Р. Лурия, А. В. 

Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным. 

Использование ИКТ при работе с детьми с особыми 

потребностями повысит их мотивацию к организа-

ции познавательной деятельности; позволит 

быстро создавать собственный дидактический ма-

териал; за счет повышенного эмоционального то-

нуса, что позволит более быстрому переводу учеб-

ного материала в долговременную память до-

школьников данной категории. 

Перспективным средством коррекции стано-

вятся инновационные технологии в деятельности 

педагога при работе с детьми дошкольного воз-

раста с ОВЗ. На фоне комплексной помощи инно-

вационные методы, не требуя особых усилий, опти-

мизируют процесс коррекции детей с ОВЗ, способ-

ствуют оздоровлению всего организма, создают 

большие возможности для формирования комму-

никативных способностей и общего развития, по-

вышают мотивацию детей с ОВЗ к получению и 

усвоению новых знаний, а значит, будут способ-

ствовать его успешной социализации. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме – работе с родителями в период дистанционного обучения. 

На примере проектапо родительской вовлеченности для повышения качества образования показывает эф-

фективность использования дистанционных технологий как одной из форм организации работы с родите-

лями. 

Abstract 

The article is devoted to an urgent problem-working with parents during distance learning. Using the example 

of the project of parental involvement to improve the quality of education, the author shows the effectiveness of 

using distance technologies as one of the forms of organizing work with parents. 
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В связи с новыми условиями обучения уча-

щихся в период пандемии COVID-19 родители 

несут большую ответственность за учебу и здоро-

вье учащихся. Ситуация осложнилась тем, что стар-

шее поколение бабушки и дедушки не могут ока-

зать помощь детям, так как сами находятся на само-

изоляции. Родители теперь вынуждены уделять 

большое внимание дистанционному обучению де-

тей.  

Несмотря на то, что ситуация очень напряжен-

ная, тем не менее пандемия может положительно 

отразиться на взаимоотношении родителей и детей.  

С начала пандемии было множество нерешен-

ных проблем начиная с отсутствия технического 

оснащения (таблица 1), заканчивая стрессом как ро-

дителей так и детей, так как дети круглосуточно 

находились дома. К началу сентября ситуация из-

менилась в лучшую сторону, многие родители при-

обрели технику и подключили интернет.  
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Табл. 1 

№ класс 
Кол-во 

детей 

Оснащенность тех. 

средствами 

апрель 2020г. 

№ Класс 
Кол-во 

детей 

Оснащенность тех. 

средствами 

сентябрь 2020г. 

1.  1а 26 18 1.  1а 29 18 

2.  1б 25 11 2.  1б 30 13 

3.  2а 22 7 3.  2а 27 24 

4.  2б 18 6 4.  2б 22 16 

5.  3а 27 16 5.  3а 21 15 

6.  3б 26 8 6.  3б 17 13 

7.  4а 24 16 7.  4а 25 21 

8.  4б 27 16 8.  4б 28 12 

9.  5а 18 3 9.  5а 19 17 

10.  5б 16 14 10.  5б 24 21 

11.  6а 29 18 11.  6а 17 9 

12.  6б 21 9 12.  6б 16 14 

13.  7а 22 13 13.  7а 27 22 

14.  7б 21 19 14.  7б 19 16 

15.  8а 16 12 15.  8а 22 19 

16.  8б 19 13 16.  8б 21 19 

17.  9а 18 18 17.  9а 17 14 

18.  9б 18 18 18.  9б 19 15 

19.  10а 21 13 19.  10а 25 25 

20.  10б 17 11 20.  11а 21 16 

21.  11а 16 5 21.  11б 15 13 

22.  11б 15 0     

 

Как видно из таблицы, количество оснащен-

ных техническими средствами обучения школьни-

ков к сентябрю 2020 года увеличилось в связи с 

необходимостью.  

Немаловажным фактором стала работа класс-

ных руководителей в этот не простой период. Клас-

сные руководители проделали огромную работу: 

начиная с мониторинга по техническому обеспече-

нию, заканчивая работой по привлечению родите-

лей к проблемам дистанционного обучения.  

На классных руководителей легла большая ра-

бота по организации учебного процесса, необхо-

димо было постоянно проводить мониторинг посе-

щения и занятости учащихся, выступать в качестве 

тьюторов, которые направляли работу детей, посто-

янно держали связь с родителями. Было проведено 

множество бесед на родительских собраниях, кото-

рые проходили на платформе ZOOM: «Трудности 

дистанционного обучения», «Роль семьи в успеш-

ности ребенка», «Развитие самостоятельности ре-

бенка при дистанционном обучении», «Личная ги-

гиена- как один из способов профилактики COVID-

19», «Помощь первокласснику в период дистанци-

онного обучения» и т.д.Немаловажным фактором в 

работе классного руководителя оказалось проведе-

ние различных мониторингов: технической осна-

щенности (раз в неделю), доступа в интернет (раз в 

неделю), здоровья (ежедневно) и т.д. Данные виды 

мониторинга показывали ситуацию, происходя-

щую в классе, отношение родителей к дистанцион-

ному обучению и готовность к нему. Отдельные 

классные руководители очень плотно работали с 

родителями для того, чтобы учащиеся были осна-

щены нужной техникой, так как многие родители 

оказались не готовы к такому повороту. Если у се-

мьи не было возможности приобрести технику, то 

школа по заявлению родителя выдавала компью-

теры, планшеты, ноутбуки и нетбуки. Также роди-

телям рассказывали, как использовать различные 

мобильные приложения для обучения школьников.  

МБОУ «Покровская средняя общеобразова-

тельная школа №2 с углубленным изучением от-

дельных предметов» участвует в проекте Высшей 

школы экономики г. Москвы по привлечению ро-

дительской общественности для повышения каче-

ства образования в школе.  

Школа апробирует проект по теме «Привлече-

ние родителей в образовательный процесс для по-

вышения качества обучения учащихся».  

Для работы над проектом были проведены раз-

личные онлайн семинары и лектории для родителей 

на платформе ZOOM. Данный проект состоит из 

трех этапов:  

I этап – составление дорожной карты проекта; 

II этап – реализация проекта, корректировка 

дорожной карты; 

III этап – подведение итогов идальнейшее пла-

нирование проекта. 

Для составления и планирования дорожной 

карты проекта для форсайт-сессии были привле-

чены родители, состоящие в родительских комите-

тах классов, на этом мероприятии родители поде-

лились своими проблемами в обучении и мотива-

ции детей. Отметили, что проект «Исследование 

урока как форма организации методического взаи-

модействия педагогов» положительно влияет на 

успеваемость ребят в отдельных классах, высказали 

пожелание о необходимости внедрения этого про-

екта во всех классах. 
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Специалисты ВШЭ отправляли различные за-

дания, и члены команды совместно анализировали 

фрагмент из фильма «Мы купили зоопарк», рас-

сматривали различные ситуации, высказывали свое 

мнение по поводу тех или иных случаев из школь-

ной жизни. 

Проект по привлечению родителей в образова-

тельный процесс для повышения качества обучаю-

щихся рассматривался с четырехпозиций:  

- Мечтатель: 2-3 проекта по повышению успе-

ваемости апробированы в течение учебного года в 

начальном, среднем, старшем звене. Отобран луч-

ший проект, который показал результаты и внедрен 

в деятельность учебно-воспитательного процесса 

школы. Качество повысилось на 50% и с каждой 

четвертью повышается. Отличие: учащиеся с радо-

стью «на всех парусах» бегут в школу получать зна-

ния и хорошие оценки по ним. 

- Мотиватор:  

1. Доступность к объективной информации; 

2. Анкетирование образовательных запросов 

родителей и детей; 

3. Привлечение родительского сообщества к 

решению проблемы; 

4. Совместная разработка проекта по повы-

шению качества образования; 

- Критик:  

Риски: Родители не согласны с тем, чтобы ре-

бенок находился в «подопытным классе» по апро-

бации – недовольство родителей отражается на 

успеваемости детей; лучший одобренный проект не 

дал положительных результатов; 

Угрозы: Успеваемость детей не повышается по 

некоторым отдельным предметам ввиду того, что 

учителя требуют особого отношения и более глубо-

кого изучения своего предмета. 

- Организатор:  

1. Анализ проблемы(анкетирование детей, 

учителей и родителей); 

2. Поиск путей решения, составление дорож-

ной карты; 

3. Работа по представленному плану (привле-

чение родителей к проекту); 

4. Корректировка дорожной карты; 

5. Анализ полученных результатов. 

Данная работа была для родителей не традици-

онной, обычно каждый из них приходил со своими 

вопросами отдельно друг от друга, все решалось 

индивидуально.  

С помощью этого проекта школа и родители 

сблизились и стали более открытыми для диалога. 

Поэтому в период пандемии родителиоказали боль-

шую поддержку школе и учителям. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы влияния базовых акробатических упражнений на способности к 

освоению спортсменов по акробатическому рок-н-роллу акробатических элементов. Автор представляет 

результаты теоретического анализа, педагогического наблюдения в различных клубах, анализа правил со-

ревнований и видеозаписей программ соревнований.  

Abstract 

The article deals with the issues of the influence of basic acrobatic exercises on the ability of athletes to master 

acrobatic rock and roll acrobatic elements. The author presents the results of theoretical analysis, pedagogical 

observation in various clubs, analysis of competition rules and video recordings of competition programs. 

Ключевые слова: Акробатический рок-н-ролл, спортивная акробатика, развитие двигательных спо-

собностей. 
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В последнее время происходит заметный рост 

известности вида спорта «акробатический рок-н-

ролл». Корни его уходят в юго-восточные штаты 

США. Изначально он состоял из базы трех музы-

кально-танцевальных стилей: шуфле - ритм, кантри 

вестерн и ритм-блюз. 

Свою широкую известность рок-н-ролл завое-

вал с появлением в кино некоторых родоначальни-

ков стиля музыки, который совпадает с нынешним 

названием стиля танца. Ими были Элвис Пресли, 

Билл Хейли, и другие. На пороге 70-х годов ХХ 

века случилось глобальное событие, которое изме-

нило рок-н-ролл навсегда. 

Известный хореограф из Швейцарии, Рене Са-

гарра, унифицировал рок-н-ролльные и твистовые 

движения и, тем самым, создал букварь современ-

ного танца. В 1984 году, после объединения Феде-

рации джазового танца (FMDJ) и рок-н-ролльной 

ассоциации (WRRA), создается Всемирная рок-н-

ролльная конфедерация (WRRC), которая объеди-

няет спортсменов акробатического рок-н-ролла со 

всей планеты и по сей день. 

В Советском союзе развитие этого вида спорта 

началось с города Москвы, где танцовщик Алексей 

Борисович Голев создал первый в стране клуб, ко-

торый специализировался на рок-н-ролле. Он брал 

уроки у Рене Сагарры, и после передавал знания 

своим спортсменам и специалистам из других реги-

онов СССР, многие из которых развивают акроба-

тический рок-н-ролл и сейчас. 

На сегодняшний день рок-н-ролл признан 

Олимпийским комитетом и Госкомспортом России, 

как вид спортивной деятельности. По прогнозам, в 

будущем- будет включен в Олимпийские виды 

спорта. Успехи российских спортсменов на между-

народной арене, рост количества стран, где вид 

спорта развивается, увеличение числа занимаю-

щихся подтверждают, что акробатический рок-н-

ролл становится все более значимым видом спорта. 

Однако научно- методическое и теоретическое 

обоснование содержание и методики обучения ос-

новным движениям акробатического рок-н-ролла 

отстает от его практического применения. 

В системе подготовки спортсменов младшего 

школьного возраста наблюдается научно необосно-

ванный подход, который ведет не только к отсут-

ствию правильной базовой техники, но и к серьез-

ным проблемам при обучении новым акробатиче-

ским элементам при переходе в старшие 

дисциплины. 

Решение данной проблемы требует поиска зна-

чения и роли различных базовых упражнений из ак-

робатики в подготовке спортсменов младшего 

школьного возраста. 

По результатам опроса, 100% тренеров Крас-

нодарского края считают правильным начинатьоб-

учение с детьми 6-7 летнего возраста. 

Объясняется это тем, что младший школьный 

возраст- это период многообразного проявления 

двигательных качеств ребенка. Также большинство 
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тренеров указывают на то, что в занятия необхо-

димо включать не только упражнения из акробати-

ческого рок-н-ролла, но и из акробатики и класси-

ческой хореографии. 
Элементы акробатики в дисциплине «А класс-

микст» юноши и девушки занимают в среднем 35-
40% от общей продолжительности программы, а 
также 41% от общего количества баллов, которые 
возможно получить за технику ног, танцевальные 
фигуры, композицию и, конечно, акробатику. 

Юноши и девушки- это дисциплина, в которой 
девочкам разрешено выступать с 7 лет, а мальчи-
кам- с 10. 

Сложность акробатики у них на одном уровне 
с дисциплиной «Б класс-микст» мужчины и жен-
щины. 

В категории «А класс-микст» юниоры и юни-
орки акробатические элементы занимают в среднем 
38-42% времени от общей продолжительности 
танца, а также 46% от количества баллов, которые 
возможно получить суммарно. 

Всё это указывает на безусловную значимость 
акробатической базы в спортивном успехе от-
дельно взятого спортсмена [3]. Что уже говорить о 
старших дисциплинах, в которые приходят либо 
спортсмены, прошедшие «школу» юношей и юнио-
ров, либо спортивные акробатки и гимнастки, кото-
рых учат танцевать, и они без труда исполняют эле-
менты акробатического рок-н-ролла. 

Изучение акробатических элементов необхо-
димо начинать с детьми 5-6 лет. Упражнения помо-
гут спортсменам овладеть базовыми видами движе-
ний, наиболее удобными и быстрыми способами 
вставания [4]. Акробатическая подготовка сделает 
танцора активным и ловким, научит не робеть пе-
ред скоростью перемещения, мягко приземляться 
после элементов акробатического рок-н-ролла, без 
проблем ориентироваться и исполнять необходи-
мые движения на земле и в воздухе. 

Существует несколько базовых акробатиче-
ских упражнений, выполнение и освоение которых 
сильно влияет на понимание техники определен-
ных групп элементов акробатического рок-н-ролла. 

1. Кувырок вперед – необходимое базовое 
упражнение для группы элементов «сальто впе-
ред». Как правило, его изучение начинается из 
упора присев. Наклоняяя тело вперед, надо поста-
вить руки на ширину плеч впереди стопы (на 40—
50 см) и перенести на них вес тела. Подсгибая руки 
и выпрямляя ноги полностью, опустить голову к 
груди, приблизив затылочную часть к мягкому 
мату, сделать толчок ногами и, группируясь, мягко 
перекатиться вперед с круглой спиной до упора, 
присев без дополнительной опоры руками. 

2. Кувырок назад- подготовительное упражне-
ние для группы элементов «сальто назад» в акроба-
тическом рок-н-ролле. Из упора присев спиной у 
мату нужно опуститься в сед, не меняя положения 
группировки, быстро перекатиться по мягкому 
мату назад, ухватив руками ноги около коленных 
суставов, энергичным движением усилить враще-
ние. К моменту касания затылочной частью головы 
мата быстро поставить ладони у головы пальцами 
как можно ближе к плечевым суставам, и выпря-
мить ноги до касания носками пола. Разгибанием 

рук облегчить переворот через голову, сразу со-
гнуть ноги и принять упор присев. Голова должна 
быть опущена на грудь [1]. 

3. Стойка на голове, руках, лопатках- исполь-
зуется для формирования у спортсменок чувства 
«динамической осанки». 

4. Различные перекаты, колеса- формируют у 
спортсменок чувство координации и ловкости, что 
позволяет быстрее осваивать группы элементов 
«вращение». 

В целом - все акробатические упражнения де-
лятся на три больших раздела: прыжки, баланси-
ровка и бросковые упражнения. 

1. Акробатические прыжки - прыжковые 
упражнения с не полным или полным вращением 
тела. 

2. Балансировка. Этот раздел объединяет 
упражнения, в базе которых лежит сохранение сво-
его равновесия или уравновешивание одного или 
нескольких партнеров. 

3.Бросковые упражнения. В основе этого раз-
дела упражнений лежит бросок и ловля одного 
партнера другим или несколькими партнерами. 

Акробатический рок-н-ролл в каждом эле-
менте соединяет все эти группы: в одной комбина-
ции могут использоваться и броски (фус, бетта-
рини), и балансировка. 

Педагогический опыт показывает, что способ-
ности к освоению сложных акробатических эле-
ментов лучше у тех спортсменов, которые имеют 
пусть даже минимальную акробатическую базу [5]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что роль упражнений из спортивной акроба-
тики в подготовке спортсменов по акробатиче-
скому рок н роллу значительна, и с усложнением и 
расширением каталога элементов она растет. Стоит 
уделять большое внимание акробатической подго-
товке на начальном этапе обучения рок-н-рольщи-
ков. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается проблема повышения мотивации детей к регулярным тренировоч-

ным занятиям танцевальным спортом. Танцевальный спорт оказывает очень сильное воздействие на раз-

витие ребёнка в разных сферах его жизнедеятельности, именно поэтому так важна заинтересованность 

детей в занятиях танцами и мотивации их в результате. Предложены методические рекомендации способ-

ствующие повышению интереса к тренировочному процессу, направленные на психолого-педагогическую 

работу с занимающимися и на формирование мотивации к занятиям спортом. 

Abstract 

This paper deals with the problem of increasing the motivation of children for regular training sessions in 

dance sports. Dance sport has a very strong impact on the development of a child in various spheres of his life, 

which is why it is so important that children are interested in dancing and motivate them as a result. The method-

ological recommendations are proposed that contribute to increasing interest in the training process, aimed at psy-

chological and pedagogical work with students and at the formation of motivation to go in for sports. 

Ключевые слова: танцы, спорт, мотивация, цель, тренировочные занятия, танцевальный спорт, тре-

нер, ребенок, удовлетворенность, повышение интереса. 

Keywords: dance, sport, motivation, goal, training sessions, dance sport, coach, child, satisfaction, increased 

interest. 

 

Танцевальный спорт - это не просто танцы, это 

целое искусство, и одновременно наука, страсть, 

одним словом – целая жизнь, воплощенная в танец. 

Ежедневные тренировки – это колоссальная работа 

для всех мышц тела, а также правильная и здоровая 

кардиологическая нагрузка, поэтому этот вид тан-

цев не напрасно называют спортивными. Они тре-

буют от партнеров лёгкости, грациозности и пла-

стики, отличной музыкальности и высокой физиче-

ской подготовки. 

В настоящее время танцевальный спорт – это 

как образ жизни человека, он однозначно рассчитан 

на очень долгую и упорную работу танцоров над 

своим телом, его физической составляющей. Тан-

цевальный спорт – это не только поездки, выступ-

ления, победы и награды, радостные моменты, не 

только счастье в глазах родителей, родственников 

и самих детей. Мало кто знает какое количество 

проходит бессонных ночей, сколько проливается 

слез, крови и пота, как часто человек разочаровыва-

ется в себе, и на основе всего прочего теряет моти-

вацию к дальнейшим занятиям и цель в жизни, не 

понимая, как жить дальше и для чего все это было 

пройдено и столько времени и сил потрачено. 

Именно поэтому, на данный момент вопрос 

потери мотивации к занятиям танцевальным и, не 

только, спортом должен стоять на самом первом 

месте как у тренеров, так и у родителей. 

Проблема прослеживается в том, что заинтере-

сованность детей в тяжелой и упорной работе, а 

также отработке тех или иных элементов очень ча-

сто и быстро пропадает, вследствие чего тренер 

должен применять свои умения и навыки в том, 

чтобы мотивировать ребенка. Кроме того опреде-

ленного рода упражнения, которые с главной точки 

зрения тренера несут определенную пользу для по-

лучения хорошего результата спортсменом, не все-

гда интересны ребенку и вследствие чего интерес к 

тренировкам у него падает. 

Одна из главных задач тренера – это обеспе-

чить мотивацию тренировочного процесса, прове-

сти определенного рода психолого-педагогическую 

работу с детьми, направленную на формирование 

мотивации к занятиям спортом. 

Танцевальный спорт оказывает очень сильное 

воздействие на развитие ребёнка в разных сферах 

его жизнедеятельности, именно поэтому так важна 

заинтересованность детей в занятиях танцами и мо-

тивации их в результате, активном образе жизни, 

отличной выносливости, координации, а также в 

спортивном телосложении. 

Физическое развитие детей играет огромней-

шую роль в становлении его личности на следую-

щих важнейших этапах развития и формирования. 

Именно поэтому, занимаясь с детьми, необхо-

димо учитывать набор методов и средств, которые 

лучше повлияют на ребенка. Тренер должен уметь 

верно подбирать их в зависимости от данных обсто-

ятельств и индивидуальных особенностей детей в 

конкретных возрастных группах. 

Определенной особенностью танцевального 

спорта является то, что с его помощью можно вос-

питать у детей правила эстетического поведения, 

сформировать у ребенка понятия о красоте тела, 

воспитать определенный вкус и хорошую музы-

кальность. 
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Мотивация – это очень важный процесс по-

буждения ребенка к деятельности для достижения 

определенных целей. Также мотивацию можно 

определить, как важную структуру, систему целе-

сообразных мотивов деятельности и поведения че-

ловека.  

Цель – это желаемый продукт деятельности 

индивида. В свою очередь влияние мотивации на 

поведение человека зависимо от большого количе-

ства факторов, оно очень индивидуальное и может 

меняться под действием мотивов и обратной взаи-

мосвязи с деятельностью субъекта: 

- сначала идут мотивы ребенка; 

- затем общая мотивация; 

- потом потребности в результате; 

- основные стимулы; 

- главная цель. 

Главное в мотивации – это ее неразрывная 

связь с потребностями человека. Ребенок стремится 

снизить напряжение, когда он испытывает нужду в 

этом, не всегда осознавая данное, в удовлетворении 

какой-либо потребности социальной, либо биоло-

гической. Мотивация делает поведение человека 

целенаправленным. Цель в данном случае - это то, 

что может привести к уменьшению испытываемого 

состояния нужды в чем-либо. Достижение цели 

приводит к исчезновению напряжения.  

Однако мотивация детей к занятиям танце-

вальным спортом отличается от просто мотивации 

к обучению. В результате каждой ситуации в основ-

ном проблема исходит из отсутствия цели занятий 

спортом. Оттачивание движения одно за другим 

много раз не всегда выступают сильным мотивом 

для занятий. При таком подходе для детей нет опре-

деленного социально-значимого ориентира. Мно-

гие дети начинают заниматься спортом, потому что 

видели выступления любимых спортсменов, куми-

ров, и им так понравилась красочность, успех, эф-

фекты, что многие из-за этого шли в профессио-

нальный спорт. Вышеперечисленное подтвер-

ждает, что изучение мотивации к занятиям 

танцевальным спортом у детей продолжает оста-

ваться актуальной темой. 

Как бы ни была сильна и мощна внешняя мо-

тивация у детей, интерес все равно формируется 

лишь в результате внутренней мотивации. Она воз-

никает только в тот момент, когда внешние цели и 

мотивы соответствуют возможностям ребенка, ко-

гда они являются для детей оптимальными, и когда 

дети понимают их ответственность за свою саморе-

ализацию. 

Например, на практике пришли к выводу, что 

простая учебная мотивация повышает обучаемость 

и развитие ребенка. Двигательный навык более зна-

чителен у детей со слабой нервной системой, а иг-

ровая и соревновательная физическая активность 

лучше развита у детей с сильной нервной системой. 

Неодинаковое влияние на обучаемость лиц с силь-

ной и слабой нервной системой оказывают без-

условно и различные методы обучения. 

Мотивация детей носит дифференцированный 

характер также в разных группах по возрастному 

критерию.  

Она зависит от многих факторов: материально-

технической базы школы танцев, личности тренера, 

от его мастерства преподавания, особенностей вос-

питательной работы в группе, в семье, от социаль-

ного окружения детей, от физической и техниче-

ской подготовленности самих танцоров, климато-

географических условий.  

Итак, процесс формирования интереса к заня-

тиям спортом — это не одномоментный, а много-

ступенчатый процесс. Он базируется на первых 

элементарных гигиенических знаниях и навыков в 

достаточно раннем возрасте, до глубоких психофи-

зиологических знаний теории и методики физиче-

ского воспитания и интенсивных занятий профес-

сиональным спортом. Успешная реализация моти-

вов и целей вызывает у детей желание заниматься 

танцами, вдохновение, интерес к самостоятельным 

занятиям. Внутренняя мотивация возникает еще то-

гда, когда занимающиеся испытывают удовлетво-

рение от самого процесса тренировки, отличных 

взаимоотношений с педагогом, тренером и товари-

щами по возрастной группе. 

Удовлетворенность детей возникает в про-

цессе тренировки и, следовательно, является субъ-

ективной оценкой происходящего. Удовлетворен-

ность характеризует силу эмоциональной привязки 

человека к своей профессии. Чем больше положи-

тельных сторон видит человек в своем деле, тем бо-

лее глубоким и устойчивым, является его положи-

тельное отношение к ней. И, наоборот, чем больше 

аспектов в деятельности не привлекает или раздра-

жает человека, тем белее глубоко его отрицатель-

ное отношение к ней. 

Когда ребенок многократно испытывает на за-

нятиях по танцевальному спорту удовлетворение 

от тренировочного процесса, это приводит к воз-

никновению общей удовлетворенности, а следова-

тельно, к повышению мотивации и желанию про-

должать достигать высот в избранном виде спорте. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме дошкольного образования, отраженной в федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте дошкольного образования – формирование социального опыта 

ребенка дошкольного возраста в процессе взаимодействия с окружающим миром. Актуальность проблемы 

объясняется расширенным информационным пространством, вызывающее трудности у дошкольников в 

общении с окружающим миром. 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of preschool education, reflected in the Federal state educational 

standard of preschool education-the formation of social experience of a child of preschool age in the process of 

interaction with the surrounding world. The relevance of the problem is explained by the expanded information 

space, which causes difficulties for preschoolers in communicating with the world around them. 
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Социальный опыт дошкольника – выступает 

всегда результатом действий ребенка, который 

вступает в активное взаимодействие с окружающей 

действительностью [3]. Так же социальный опыт 

дошкольника это результат его воспитания, образо-

вания и социализации. Овладеть социальным ми-

ром – значит усвоить не просто знания, представле-

ния, умения, образцы, а суметь их применить в 

практической деятельности.  

В научных исследованиях уделяется много 

внимания проблем взаимодействия человека с 

окружающим миром. Первые упоминания о влия-

нии окружающего мира на личность ребенка до-

школьного возраста мы находим в отечественных и 

зарубежных исследованиях Шацкого С.Т., Руссо 

Ж.Ж. и Фребеля Ф., Ушинского К.Д. и Коменского 

Я.А., Макаренко А.С., Песталоцци И.Г., Сухомлин-

ского В.А. и др. Теоретико-методологические ас-

пекты проблемы взаимодействия ребенка дошколь-

ного возраста с окружающим миром отражены в ра-

ботах Мясницевича В.И. и Игнаткиной Л.С..  

Тихеевой Е.И., Сергеевой Д.В. и Крупской 

Н.К., Нечаевой В.Г., Веретенниковой С.А., Никола-

евой С. Н. и др. обозначены принципы формирова-

ния у детей дошкольного возраста системы пред-

ставлений о окружающем мире и взаимосвязь тру-

довой деятельности человека с природной средой в 

контексте имеющегося потенциала для всесторон-

него личностного развития. В исследованиях Фоки-

ной В.Г.. Николаевой С.Н., Маневцовой Л.М., Буре 

Р.С. и др. описано единство приемов и методов, 

способствующих активизации познавательной дея-

тельности и интереса ребенка дошкольного воз-

раста, как фактор его социализации.  

Социальный опыт рассматривается как устояв-

шаяся система знаний и умений, привычек, чувств, 

формирование которых происходит на протяжении 

всей жизни человека [2].  

В овладении социальным опытом можно выде-

лить три взаимосвязанных направления:  

– у дошкольника особенностью социального 

опыта является его стихийность, что связано с вы-

страиванием собственной индивидуальной жизни с 

момента появления ребенка на свет, как члена со-

общества людей. При этом, дети не пассивно вби-

рают влияние окружающего мира, а, включаются в 

совместную деятельность с окружающими людьми 

и через него осваивают нормы социального поведе-

ния и социальный опыт;  
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– овладение социальным опытом рассматрива-

ется как систематический педагогический процесс, 

в котором интегрированы обучение, просвещение и 

воспитание;  

– спонтанность социального опыта детей до-

школьного возраста.  

Условия и факторами, влияющими на сформи-

рованность личного социального опыта у дошколь-

ников, выступают: разнообразная деятельность, 

предоставляющая социальную информацию, спо-

собствующая формированию навыков и умений; 

принятие и выполнение разных социальных ролей, 

усвоение моделей поведения; общение со взрос-

лыми и сверстниками, представителями разных со-

циальных групп, которые расширяют систему со-

циальных взаимоотношений и связей, способ-

ствуют усвоению социальных символов, установок, 

ценностей.  

Механизм приобретения социального опыта 

происходит в процессе деятельности человека, по-

этому характеризуется его личностной индивиду-

альностью. На процесс социализации ребенка до-

школьного возраста оказывает влияние воспитание, 

где осуществляется переход от прямого воздей-

ствия, взаимодействия ребенка взрослых к самосто-

ятельному моделированию социального простран-

ства, самоконтролю в поведении, проявлению лич-

ной инициативы и ответственности.  

Но не любая деятельность способствует при-

обретению социального опыта. Доподлинно уста-

новлено, что дети дошкольного возраста могут при-

нимать активное участие в процессе обучения, осу-

ществлять различные манипулятивные действия с 

предметами, но как результат – не происходит 

накопление социального опыта.  

Чтобы деятельность, в которую включен ребе-

нок дошкольного возраста была социализирующей 

необходимо ее соответствие определенным педаго-

гическим условиям, к которым относятся: опора на 

опыт ребенка и его впечатления из окружающей 

жизни, воспроизведение жизненных ситуаций; спо-

собствовать личной заинтересованности дошколь-

ников и пониманию ими социальной важности ито-

гов собственной деятельности; активное включе-

ние дошкольников в деятельность, 

способствующую выполнению различных дей-

ствий, связанных с планированием деятельности, 

возможностью обсуждать различные способы взаи-

модействия в ней, развитие ответственности, само-

контроля и самооценки; создание условий для вза-

имопомощи, потребности во взаимодействии и 

партнерстве.  

Овладение социальным опытом у ребенка про-

исходит различными, но взаимосвязанными пу-

тями:  

– импринтинг (действие изначально заложен-

ных в человеческой природе социальных инстинк-

тов; ребенок наследует некоторые знания о мире 

как совокупность приспособительных достижений 

поколений);  

– стихийная социализация (ребенок с первых 

шагов выстраивает свою индивидуальную жизнь 

как жизнь человеческого существа, члена человече-

ского сообщества и усваивает социальный опыт са-

мостоятельно, пассивно вбирая воздействия окру-

жающей среды, включаясь в совместные с другими 

людьми акты поведения, присваивает социальный 

опыт); 

– целенаправленная социализация (предъявле-

ние человеку нормативного, специально отобран-

ного социального опыта; такая социализация реа-

лизуется в организованной системе воспитания и 

обучения детей).  

Первой важнейшей составляющей механизма 

становления социального опыта ребенка дошколь-

ного возраста выступает деятельность. Она пред-

ставляет собой и способ, и условие, и форму выра-

жения культурно-исторического воспроизведения 

социального опыта, но при этом отнюдь не является 

чем-то внешним по отношению к внутренней 

структуре личности.  

Предметное содержание социального опыта 

ребенка не прямо запечатлевает все его действия, а 

выстраивается определенным образом. 

Первый уровень предметного содержания со-

циального опыта ребенка дошкольного возраста 

складывается вокруг знания о том, «как делать»: 

как есть ложкой, как переходить улицу, как завязы-

вать шнурки, как слушать сказку, как рисовать и т. 

д. В этом содержательном наборе социального 

опыта ребенок нуждается сразу после рождения и в 

течение всей жизни. Этот социальный опыт с го-

дами расширяется в разнообразных действиях ре-

бенка, как спонтанных, так и специально организо-

ванных взрослыми.  

Второй уровень предметного содержания со-

циального опыта ребенка связан с формированием 

«вторичного знания», получаемого в общении, зна-

ния «как делают другие». Ребенок включает в свой 

опыт не только то, что было продуктом его соб-

ственной деятельности, но и то, что сделали другие 

люди. Но это произойдет лишь при условии, что 

действия «другого» или сам их «продукт» как-то 

эмоционально затронут ребенка: заинтересуют, вы-

зовут любопытство, удивление или тревогу, страх и 

т. п. В противном случае ребенок лишь заучит то, 

что ему сказали взрослые, организовавшие обучаю-

щую ситуацию.  

Социальный опыт ребенок формирует во взаи-

модействия со сверстниками и даже взрослыми. Ре-

бенок должен иметь некие социальные ожидания: 

достаточные представления о том, почему так зна-

чимо освоить эту социальную роль, какова будет 

реакция окружающих людей на его правильное или 

слабое владение ролью. Ребенок, принимающий на 

себя ту или иную социальную роль, всегда рассчи-

тывает на положительное восприятие окружаю-

щих. Он многому учится, наблюдая за другими 

людьми. Поэтому ожидание такого же наблюдения 

со стороны окружающих ставит дошкольника в си-

туацию опосредованного социального контроля.  

Важным элементом, определяющим формиро-

вание социального опыта ребенка дошкольного 

возраста, является самосознание, без которого не 
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состоится ни познание социального мира, ни соци-

альное самоопределение в этом мире.  

Социальный опыт, определенным образом «за-

кодированный» в социальной роли, будет присвоен 

ребенком только по мере активности его самосозна-

ния, по мере осознания своего взаимодействия с 

окружающим социумом, по мере развития «Я-кон-

цепции». Обратив внимание на то, что социальный 

опыт ребенка является, с одной стороны, результа-

том взаимодействия личности с окружающим ми-

ром, следует подчеркнуть, что, с другой стороны, 

он всегда проецируется собственной индивидуаль-

ной активностью в этом взаимодействии. Поэтому 

важным элементом психолого-педагогического ме-

ханизма становления социального опыта ребенка 

являются его социальные отношения, в которых он 

соотносит себя с действительностью.  

Формирование социального опыта детей осу-

ществляется в ходе их игровой деятельности как ве-

дущей деятельности. Особую роль в этом процессе 

играет сюжетно-ролевая игра. Ведущие отече-

ственные психологи и педагоги (Л. С. Выготский, 

А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, Е. А. Смирнова, 

К. Д. Ушинский, Д. Б. Эльконин, С. Г. Якобсон и 

другие) рассматривают игру как «одно из наиболее 

эффективных средств организации жизни детей и 

их совместной деятельности, средство приобрете-

ния социального опыта» [1]. Так, по мнению А. В. 

Запорожца, игра в детском возрасте – норма: ребе-

нок должен играть, даже если он делает самое серь-

езное дело; игра отражает внутреннюю потреб-

ность детей в активной деятельности, это средство 

познания окружающей жизни; в игре дети обога-

щают свой чувственный и жизненный опыт, всту-

пают в определенные отношения со сверстниками 

и взрослыми.  

Игру как способ обучения и воспитания ре-

бенка описывали Ф.Н. Блехер и Т.С. Комарова, Д.Б. 

Эльконин и А. Н. Леонтьев, Л. В. Артемова и В.А. 

Аванесова, А. В. Запорожец и А. И. Сорокина, Г.Г. 

Григорьевна и другие. А.П. Усова, теоретически 

обосновав необходимость использования игры на 

занятиях, отмечала, что самостоятельная, творче-

ская игра есть способ познания мира, средство вос-

питания, возможность передачи ребенку знаний и 

умений, социального опыта человечества. В игре 

ребенок желает действовать как взрослый, его иг-

ровое действие соответствует, хотя и своеобразно, 

действиям взрослых людей.  

Характерная черта сюжетно-ролевой игры со-

стоит в том, что она позволяет ребенку выполнять 

действие при отсутствии условий реального дости-

жения его результатов, а в самом процессе выпол-

нения действия. Е.О. Смирнова замечает, что в игре 

ребенок принимает на себя те роли, которые так 

или иначе соответствуют некоторым функциям 

взрослых людей, и вносит в нее нормы отношений, 

связанных с этими функциями».  

В процессе сюжетно-ролевой игры ребенок 

начинает ориентироваться в общем смысле челове-

ческой деятельности, в том, что любое предметное 

действие включено в систему человеческих отно-

шений, направлено на других людей и оценивается 

как значимое или незначимое; открывает у себя 

наличие переживаний и начинает осмысленно ори-

ентироваться в них, благодаря чему у него возни-

кает новое отношение к самому себе, новые формы 

поведения, которые обобщаются, появляется свое-

образная «логика чувств», формируется стремле-

ние к общественно значимой и общественно оцени-

ваемой деятельности, социальный опыт детей [1].  

Игра является важным средством овладения 

правилами нравственных взаимоотношений со 

сверстниками, школой морали в действии, так как в 

ней ребенок старшего дошкольного возраста ак-

тивно воссоздает отношения между людьми; таким 

образом, создаются необходимые условия для осо-

знания ребенком этих отношений. В игре ребенок 

приобретает опыт общения и культуры поведения, 

столь необходимые для жизни в обществе, в кол-

лективе. 

Таким образом, вышесказанное позволяет сде-

лать следующие выводы: На процесс формирова-

ния социального опыта детей дошкольного воз-

раста оказывают влияние: методы обучения, воспи-

тания, личный пример взрослого; различная 

деятельность ребенка, в первую очередь, игровая; 

развивающееся самосознание ребенка; социальные 

отношения ребенка с окружающей действительно-

стью, окружающими людьми; – разнообразные дей-

ствия ребенка; стихийная и педагогически контро-

лируемая социализация. 
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Babur who used to the names of Islamic seasons, 

years, months, days, calendar orders in Transoxia and 

Khurasan was not easy to adopt. The author came 

across many difficulties in comparing them, as a result 

of it, he became a leading expert in these fields. A per-

son who carried out huge comparative work appears in 

front of us. He, in his comparative analyses, defined ex-

actly inner system, with successiveness, to avoid mis-

understanding he gave Persian and Turkish equivalents 

to Indian terms. On this basis division of the described 

seasons, comparative analysis of its Islamic rule were 

presented too. 

For example: «Яна ул вилоятларда тўрт фасл-

тур. Ҳиндустонда уч фасл бўлур: тўрт ойи ёздур, 

тўрт ойи пашакаал, тўрт ойи қиш. Ойларнинг иб-

тидоси ҳилолий ойларнинг истиқболидиндур. Ҳар уч 

йилда бир ойни пашакаал ойлариға зиёда қилурлар. 

Яна уч йилда қиш ойлариға зиёда қилурлар. Яна уч 

йилда ёз ойлариға. Буларнинг кабисаси будур» 

(Бобурнома; 207). 

In translation texts this aspect is translated as fol-

lows: in Leyden-Erskine translation: «In other coun-

tries there are four seasons; in Hindustan there are 

three; four months of summer, four of the rainy season, 

and four of winter. Its months begin with the new moon. 

Every three years they add a month to the rainy season; 

again, at the end of the next three years they add a sin-

gle month to one of their winters; and in the course of 

the succeeding three years they add one month to a 

summer. This is their mode of intercalation» (Leyden-

Erskine; V.II.p.237) (the meaning of the translation: 

бошқа мамлакатларда тўртта фасл бор; Ҳин-

дистонда учта фасл бор; тўрт ой ёз, тўрт ой 

ёмғирли, тўрт ой қишдир. Унинг ойлари янги ой би-

лан бошланади. Ҳар уч йилда улар бир ойни ёмғирли 

фаслга қўшади, яна кейинги уч йилнинг охирида 

улар бир ойни қиш фаслига қўшади; мувофиқ ке-

лиши учун уч йилда улар бир ойни ёзга қўшади. Бу 

уларнинг кабиса усулидир (МТ). The translator tried 

to preserve author’s each detail of the comparative de-

scription. The sentences were translated in the original 

text as folows: «яна уч йилда ёз ойлариға», «in the 

course of the succeeding three years they add one 

month to a summer» (meaning of the translation: уч 

йилда улар бир ойни ёзга қўшади). The phrase «in the 

course of the succeeding» (meaning of the translation: 

мувофиқ келиши учун) were added. The word combi-

nations fully cover the pragmatic peculiarities of the 

original. It serves to deliver information to the recipient 

in full. It is important to choose appropriate equivalent 

in translating word combinations and scientific terms. 

А.Beveridge’s translation: «Again: − whereas 

there are four seasons in those countries, there are 

three in Hindustan, namely, four months are summer; 

four are the rains; four are winter. The beginning of 

their months is from the welcome of the crescent-

moons. Every three years they add a month to the year; 

if one had been added to the rainy season, the next is 

added, three years later, to the winter months, the next, 

in the same way, to the hot months. This is their mode 

of intercalation» (A.Beveridge; 515) (the meaning of 

the translation: Яна ана шу мамлакатларда тўрт 

фасл бўлур, Ҳиндистонда учта фасл бўлади. Тўрт 

ой ёз, тўрт ой ёмғирли, тўрт ой қишдир. Ойлари-

нинг бошланиши ярим ой шаклидаги ойнинг қарши 

олинишидандир. Ҳар уч йилда бир ойни йилга 

қўшади, бир йил ёмғирли фаслга, яна қўшилади, уч 

йил кейинроқ қиш ойларига, яна худди шу йўлда ёз 

(иссиқ) ойларига қўшилади. Бу уларнинг кабиса усу-

лидир (МТ). А.Beveridge paid attention to the lexico-

semantic aspect of the translation. In the process of 

translation she used the method of comparison towards 

Transoxia and Indian seasons and their diffrences. The 

sentence «Ойларнинг ибтидоси ҳилолий ойларнинг 

истиқболидиндур» was translated «the beginning of 

their months is from the welcome of the crescent-

moons» (meaning of the translation: ойларининг 

бошланиши ярим ой шаклидаги ойнинг қарши оли-

нишидандир). The meaning and content of the original 

sentence was translated properly. Pragmatic corre-

spondence was preserved. 

In W.Thackston’s translation: «In our country 

there are four seasons, but in Hindustan there are 

three: four months of summer, four of monsoon, and 

four of winter. The months begin with the crescent 

moon in opposition. Every three years one month is 

added to the monsoon months, then three years later a 

month is added to the winter months, then three years 

later a month is added to the summer months. This is 

their intercalation». (W.Thackston; 34) (the meaning 

of the translation: бизнинг мамлакатда тўртта 

фасл, аммо Ҳиндистонда учта фасл бор. Тўрт ой 
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ёз, тўрт ой ёмғирли, тўрт ой қишдир. Ярим ой қар-

шиланиши билан ойлар бошланади. Ҳар уч йилда 

бир ой ёмғирли ойга қўшилди, кейинги уч йилда охи-

рги бир ой қиш ойига қўшилади, кейинроқ уч йилда 

бир ой ёз ойига қўшилади. Бу уларнинг кабисасидир 

(МТ). The translator paid attention to the preciseness of 

the artistic-descriptive means and it was translated as 

simple and brief like Babur’s style. The translation of 

the sentence «Ойларнинг ибтидоси ҳилолий ойлар-

нинг истиқболидиндур» and its description is ren-

dered as follows: «the months begin with the crescent 

moon in opposition». The translator animated the word 

combination «ҳилолий ой» as it was expressed by the 

author: «crescent moon». In general, W.Тhackston 

managed to reproduce pragmatic peculiarities of the 

comparative descriptions of the original. 

Certainly, measure of weight used in India was of 

a special importance for Babur. As the use of an exact 

unit of measure of weight is of great importance to run 

a state business and put it in order. From a long time, 

under the name of one measure of weight various 

weight units were understood. Especially, the unirs of 

measure like сир, мисқол, аршин, куруҳ, фарсах, 

манн, харвор, хурд, нахўд, жариб, газ, милл and oth-

ers meant various units of weight and length in various 

parts of Transoxia and Khurasan. Babur unified all of 

them and worked out comparative corresponding vari-

ants for the work of ruling his domain. 

Translators also used various methods of repro-

ducing units of measure in the text of «Baburname». As 

a result of it, the pragmatic peculiaties of the original 

were rendered properly. The units of measure given by 

Babur’s words were rendered by words and figures. 

Leyden-Erskine expressed units of weight by 

words, W.Thackston – by figures and A.Beveridge – 

figures and signs in the translation text. To our opinion, 

the way A.Beveridge used units of measure in the text 

of «Baburname» by figures and signs is the most ap-

propariate. 

From the first pages of the work we notice descrip-

tive means of the place names and proper names in 

«Baburname». Taking it into consideration in the last 

paragraph of the chapter the problem of translation of 

descriptive means of place names and proper names 

was studied. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу стихотворения известного поэта прошлого века Елизаветы Стюарт «Зо-

лушки сороковых годов». Автор статьи делится своими впечатлениями от произведения, основанными не 

только на профессиональном опыте филолога, но и на личных воспоминаниях – в немалой степени. Ши-

роко известная сказка про Золушку и данное стихотворение рассматриваются во взаимной связи, причем 

именно первая дает право на полноценную «жизнь» второму, интертекстуально-диалогически. В его ос-

нове – лирическое переживание о девушках-женщинах военных и послевоенных лет. Лирический сюжет 

стихотворения словно «поворачивает» их судьбы разными гранями, и динамика художественного воздей-

ствия на реципиента начинает строиться не только событиями, но и «не-событиями» – через контекст. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the poem "Cinderellas of the fortieth years» of the well-known poet 

of the last century – Elizabeth Styuart. The author of the article tells her own impressions of this work of literature, 

which are based not only on the professional experience of philologist, but also on personal memories – to no 

small degree. Widely known fairy tale about Cinderella and the discussed poem are considered in interrelation and 

interdependence, and the fairy tale entitles "life" to the poem to a great degree, due to intertextuality. In the basis 

of the poem is lyrical experience about girls and women of the Great War and post-war years. The lyrical plot of 

the writing is likely to "turn" their destinies by different sides, and dynamics of art influence on the recipient starts 

to be being constructed not only by events, but also by "no-events" – through a context. 
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Когда-то давно я прочла стихотворение Е. 

Стюарт «Золушки сороковых годов». Запомнилось 

оно произведенным впечатлением классической яс-

ности и художественной красоты, но даже не это 

было главным. Запоминающимся оказались и лири-

ческий сюжет, и название – с совершенно четкой 

аллюзией. М. Бахтин в своей работе «Эстетика сло-

весного творчества» утверждал, что любой текст 

обретает возможность полноценного функциони-

рования (жизни) только в контакте с другим тек-

стом, вступая с ним в диалог [1]. Вышеназванное 

стихотворение – наилучший аргумент в пользу та-

кого утверждения. Кто из девушек Советского Со-

юза не любил сказку про Золушку? Любили ее 

очень и тогда – мечтательницы о неожиданно сбыв-

шемся счастье, любят ее не менее, а даже более, 

юные, и не очень, девушки и ныне (особенно те, ко-

торые рассматривают любовь и личные отношения 

как проект). Свидетельством тому может служить 

огромное количество снимаемых на протяжении 

десятков лет мелодрам, которые в разных вариан-

тах предлагают подобные счастливые истории и до-

казывают нам, что родиться красивой – вовсе не са-

мое главное. 

Но вышеназванное стихотворение Е. Стюарт 

совсем не об этом, в его основе – лирическое пере-

живание о девушках военных лет. Стихи этой по-

этессы ХХ века, женщины с необыкновенным име-

нем и характером, в нынешнем году 75-летия Вели-

кой Победы звучат особенно актуально. Да будут 

звучать и впредь, поскольку они очень лиричные, 

искренние, беспафосные, совсем не «по-советски» 

безыдейные (за что ее так безжалостно ругали и 

критиковали в свое время). Они в действительности 

не были безыдейными, ее стихи, являясь таковыми 

лишь с позиций советского официоза; на самом 

деле, в них всегда была идея, поскольку присут-

ствовала ее живая душа. «В начале поэтического 

пути Е. Стюарт, пришедшегося на военные годы, 

именно созвучие голосов войны и души создавало 

особый строй и настрой ее «военной» поэзии. 

Ползли орудия ночами 

По потрясенной мостовой. 

Эта пушкинская строка — свидетельство той 

чуткости слуха поэтессы, которая слышит не 

только в пространстве, но и во времени: потрясены 

войной, и «перечеркнутый покой» вчерашнего 

мира, и город первых дней войны и даже Пуш-

кин…» [2, 142] 

Героиня стихотворения о «Золушках» того ис-

торического периода (в начале – в единственном 

числе) тоже как будто виновата, что совсем не была 

светла и весела уже в юности. Да откуда было 

взяться радости жизни и бодрому оптимизму у той, 

что сделалась «вдовою в девятнадцать лет». Гово-

рящая деталь – «навек вдовою». И еще одна: 

Но в юности не принца, а солдата 

Ты с поля боя, Золушка, ждала. 

И ласковые феи за тобою 

Не присылали золотых карет… [3, 171] 

Вот почему – «навек вдовою». Когда солдат 

погибал на войне, многие еще совсем молодые 

вдовы оставались в этом статусе пожизненно. 

Бывает, у невесты отбивает 

Разлучница 

любимого ее… 

Война не отбивает – 

убивает. [3, 171] 

Столько их было в Великую Отечественную 

войну и после – этих юных невест и молодых жен, 

потерявших своих любимых навсегда и больше не 

вступивших ни в какие новые отношения, не обрет-

ших новых мужей. Они так и проживали свою 

жизнь в одиночестве, посвящая ее работе, хозяй-

ству, заботам о детях – своих и чужих. Им суждено 

было осознать и принять тот факт, что жизнь порой 

требует от человека большего мужества, чем 

смерть. Потому не оставляет и сегодня равнодуш-

ной автора этой статьи судьба героини (героинь) 

стихотворения Елизаветы Стюарт, что знала таких 

женщин лично. Почему они у Стюарт – Золушки? 

Да просто потому, что трудились всю жизнь, не по-

кладая рук, не дождавшись счастливого сказочного 

финала истории под названием «Жизнь». 

Такой была моя родная тетя – Чиркова 

Надежда Петровна, 1911 г.р. – самоотверженной и 

светлой души человек. Муж пропал без вести в Ве-

ликую Отечественную, и она навсегда осталась 

вдовой, с дочкой на руках; в небольшом домишке, 

чуть ли не саманном, который каждый год ремон-

тировала самостоятельно своими руками. В этом 

доме была печь, и всегда было тепло и уютно род-

ственникам – взрослым и детям, особенно охотно 

слетавшимся туда в весеннее-летние периоды; да и 

в любое время года всем находилось там место и 

приветливое слово. Летели на «огонь души» и гре-

лись у него, возможно, не задумываясь особо о не-

легкой женской ее судьбе. Она же об этом не сето-

вала… 

Вас было много, Золушек безвестных, 

Чьи руки перепачканы в золе, 

Чьи женихи, не возвратясь к невестам, 

Лежали, погребенные в земле. 

И вы сжились с бедой, с военным хлебом, 

С морщинками на молодом лице. [3, 172] 

Да, вот именно так они жили. Сквозная оппо-

зиция, заложенная в тексте изначально (уже с 

названия), эффективно работает на выявление ав-

торского отношения к героиням стихотворения и к 

различным сторонам изображаемого. С горечью 

констатирует лирическая героиня Стюарт, что не 

оставляли на чужом крыльце своих хрустальных 

башмачков замордованные жизнью военные (и по-

слевоенные) Золушки, не до принцев и развлечений 

им было.  

А годы шли. Кареты мчали мимо 
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Других на бал… 

Но строги и тихи,  

Вы знали только труд неутомимый. 

И не вошли в легенды и стихи. [3, 172] 

Последняя строфа – о чувстве вины, которое 

невозможно не испытывать, оглядываясь на судьбы 

таких женщин, рассматривая их с точки зрения и 

собственной позиции взрослого человека, хорошо 

знакомого с лишениями и утратами, которыми по-

рой наказывает жизнь представительниц прекрас-

ной половины человечества. 

Но если б все пересчитав утраты, 

Строка вам дань по праву отдала,  

Она бы не казалась виноватой 

Что не была светла и весела. [3, 172] 

Отчетливо просматривается искреннее жела-

ние поэта «воздать по заслугам» всем многочислен-

ным героиням ее времени, о которых написано это 

стихотворение. Метафора «виноватой строки» ал-

люзивно ассоциируется с автором стихотворения: 

виновата по двум причинам – неотданной дани и 

недостаточной веселости. Первая относится к внут-

ренней убежденности, вторая – к внешним жизнен-

ным обстоятельствам, к официальным упрекам и 

обвинениям. Безусловно, логично вести здесь речь 

о чувствах лирической героини Е. Стюарт. Однако, 

с позиций герменевтики можно, как нам представ-

ляется, обоснованно говорить не о лирическом 

субъекте даже, а именно об авторе-поэте. Тема и то-

нальность стихов это позволяют. Тем более что в 

последних строчках явственно «просвечивает» 

именно та Елизавета Стюарт, которую нещадно 

критиковали за отсутствие в ее стихах бодрости и 

жизнерадостного оптимизма, за нежелание менять 

свои взгляды на поэзию и признавать политические 

ошибки. Поэтому образ автора в данном случае как 

будто вытесняет понятие «лирического героя». Об-

раз автора с обостренным чувством совести, при-

чину и источник которой известный философ опре-

делял как «первозданный индивидуальный «образ 

Божий», присущий человеку» [4, 321]. 

Золушками называет она юных вдов, экспли-

цитно обозначив таким образом собственное отно-

шение к ним, преклонение перед ними. А также 

подчеркнув самим названием неизбежную обречен-

ность этих женщин на пожизненный тяжелый труд. 

Рассчитывать им было не на кого, не на кого пола-

гаться. Вот и тянули все сами-сами. Кому же было 

и понимать это, если не женщине, у которой судьба 

тоже не была легкой, хотя юность ее прошла еще до 

начала войны. 

Поэт использовала для создания произведения 

ямб – размер «подымающийся». Подымающиеся 

размеры всегда считались подходящими для выра-

жения каких-либо сильных переживаний, и в дан-

ном случае его использование, а также – четырех-

стишной строфы (катрена) с классической рифмов-

кой, представляется совершенно оправданным, 

поскольку при внешне спокойном, поступательном 

движении лирического сюжета произведение в це-

лом производит на реципиента изначально предпо-

лагаемое впечатление. «Предметное и бытовое под-

нято здесь на высоту мыслей о времени, о жизни и 

смерти» [5, 217], и читательское восприятие чутко 

реагирует на сквозную художественную антитезу. 

Став взрослой, я смогла оценить в полной мере 

положительно-прекрасного человека, рядом с кото-

рым, в свете души которого прошло мое детство. 

Труд был ее постоянным и едва ли не единствен-

ным «развлечением». И лишь незадолго перед 

смертью как-то пожаловалась мне она: «Ты только 

подумай, ведь я всю жизнь одна…» Как будто по-

вернулась новой гранью. Так и в стихотворении Е. 

Стюарт – лирический сюжет «производит смеще-

ние материала, «поворачивание» его различными 

гранями. Лирическое состояние не неподвижно, 

оно как будто бы «вращается», обеспечивая своим 

движением многослойность, глубину и символику 

поэтического текста» [6, 288]. Читательская рецеп-

ция поэтического текста, в основание которого на 

внешнем уровне положена известная сказка, неиз-

бежно обостряется, поскольку «семантические ви-

доизменения, соотносящиеся с движением самой 

души, обнажают не только динамичную природу 

лирики, но и ее статическую основу: вечно меняясь, 

бессмертная душа остается неизменной…» [6, 288]. 

Герои лирического произведения Стюарт в какой-

то мере «двоятся», и «две неподвижные идеи» пы-

таются занять одно пространство. … Лирический 

сюжет вторгается в событийный, «преломляет» и 

опережает его, и динамика … художественного тек-

ста начинает строиться не только событиями, но и 

не-событиями» [6, 333], теми, что не произошли в 

жизни молодых девушек и женщин военного лихо-

летья, не состоялись, не …, не … 

У читателей, для которых и сегодня война не 

является понятием далеким и отвлеченным, вот с 

этими не-событиями особенно резонирует душа. И 

это хорошо, поскольку в противном случае – «кто 

же будет людьми?» [7, 437], выражаясь словами 

классика. 
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In the modern world, the processes of globaliza-

tion in various areas of human life have an irreversible 

character. These processes lead to possible leveling of 

national cultures. In this context, culture experts, lin-

guists, ethnographers and the scientists of other related 

fields raise legitimate points concerning the preserva-

tion of the individual culture features and national and 

ethnic self–identity.  

Traditionally, it is believed that stable speech pat-

terns of any language express the features of the 

worldview of an ethnic group. It is true. In the phrase-

ological system of the language, in the paremiological 

fund, in winged expressions, in aphorisms, "multi-lay-

ered data about the material and spiritual culture of a 

people who speak a particular language are expressed» 

[5, с. 8]. 

Aphoristics is a special type of stable speech pat-

terns in any language. According to the scientists’ ob-

servations, aphoristics expresses both universal values 

and truths, as well as the peculiarities of perception and 

generalization of the reality of a particular ethnic group. 

That is why aphoristics is of particular interest for stud-

ying the positive component of globalization processes.  

In the history of world literature, the genre of aph-

orism occupies a special place. The humankind has 

known aphorisms since Ancient India, Ancient Egypt, 

Ancient Greece and Rome. The aphorisms of Hippoc-

rates, Herodotus, Solon, Plato, Epicurus, Cato, Seneca, 

and Marcus Aurelius were included in the treasury of 

universal wisdom. 

Humankind has known the term «aphorism» since 

the appearance of Hippocrates’ work “On the Treat-

ment of Diseases”. It was Hippocrates who first used 

this term. However, the term had a medical meaning 

and was used in this sense for a long time. In the XII 

century in Western Europe Johannes Mediolan pub-

lished a book «Schola Salernitana, sive de conservanda 

valetudine praecepta metrica». Medical advice in the 

book was written with aphorisms. Even Dante in his 

“Divine Comedy” uses this lexeme in this sense. Fur-

ther, only by the XVI – XVII century, the aphorism 

concept acquires a political and moralistic character. It 

is well known that the term “aphorism” is identified not 

with the fixation of medical concepts, but with the re-

flection of certain philosophical truths after the appear-

ance of Baltasar Gracian’s book "Everyday Oracle, or 

the Art of Being Reasonable».  

“Aphorism” is beginning to be perceived as a lit-

erary genre and as a form of presentation of political 

and philosophical judgments. The huge interest in aph-

oristics, for example, is evidenced by the fact that in the 

period from 1550 to 1660, in France were published 

more than 60 books of aphorisms.  

In the Western European philological tradition, 

even then begins the study of the phenomenon of aph-

oristics.  

The works of the XX century are especially im-

portant in this area. Franz Mautner who presented the 

conclusions at the IV Congress of the International As-

sociation of Writers summarized almost all western re-

searches in the field of aphoristics. In particular, he 

stated, “The core is that an aphorism is a brief linguistic 

expression of an individual, outwardly isolated 

thought” [1]. 

The ideas of Franz Mautner were developed to 

some extent by Neumann; he pointed out that “the basis 

for understanding the aphorism nature is the awareness 

of the dual nature of the language as a medium of 

knowledge; language in the figurativeness speaks 

more, so symbolic knowledge allows you to penetrate 

deeper than conceptual…” The main problem with in-

terpreting the nature of Neumann's aphorism is that it 

occupies “an intermediate position between direct and 

individual observation and generalizing utterance”. [2, 

с.31] 

However, do not think that in Russia there was no 

interest in wise sayings, aphoristic rhetoric. Such say-

ings form the basis of most ancient Russian literary 

monuments. They are, for example, Metropolitan Hi-

larion’s "Word on Law and Grace", Vladimir Monoma-

kh's “Teaching to Children”, “The Tale of Bygone 

Years”, “Prayer” by Daniel Zatochnik, etc.  

In Russia, separate books of aphorisms appeared 

only in the XIX century. For the first time in Russian, 

the book “Aphorisms, or Selected Thoughts of Various 

Writers” (1816) by K. Smitten was published, later the 

collection “Historical aphorisms” by M. p. Pogodin 

(1827, 1836) appeared. It is worth mentioning the 
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banned for publication, but the widely known collec-

tion of sayings by P. Y. Chaadaev “Excerpts and Aph-

orisms”, etc.  

The 19th century is an important milestone in the 

development of Russian aphoristics. At this time, there 

are two opposite points of view on aphoristics and the 

nature of aphorism. V. O. Klyuchevsky, L. I. Shestov, 

V. V. Rozanov argued that aphorism is a form of ex-

pression of philosophical views, a form of cognition of 

reality and the search for absolute truth. However, they 

have not written any special works on this issue. Many 

famous writers and poets tended to adhere to the tradi-

tional view that aphorism is a literary genre. At this 

time in Russia there appeared many different collec-

tions of aphorisms and books of aphorisms of individ-

ual authors, but in theoretical terms, the topic was de-

veloped very poorly. The XX century was very ambig-

uous both in the history of Russia as well as in the 

history of Russian aphoristics. At the beginning of the 

century, aphoristics was on the rise. The interest in-

creased enormously already at the end of the XIX cen-

tury. It is believed that during a period of clearly felt 

changes, people try to find answers to their questions in 

the wisdom of previous generations. It was so at the 

turn of the XIX-XX centuries and at the turn of the XX 

and XXI centuries.  

Russian “Russian writers’ Dictionary of apho-

risms” [4], as well as a compiled index of key words of 

the presented aphorisms, became the material for ob-

serving the system of Russian aphoristics.  

There were no pre-defined sections and topics of 

aphoristics in our dictionary. In the process of 

working on a selection of aphorisms, we identified the 

so-called keywords in the adage that defined its theme. 

(In the text of the examples, they are shown in italics).  

A. P. Skovorodnikov in “Stylistic Encyclopedia 

of the Russian Language” suggests that the key words 

are “words that express the main idea of a whole 

literary text” [6, с.153]. He believes that this 

terminological combination has become widely used 

in modern linguistics. Keywords “create an internal 

unity of the lexical system of works, becoming an 

essential element of its compositional construction” 

[6, с.154]. We join the concept of A. P. 

Skovorodnikov in the aspect of understanding the 

nature of keywords.  

It is necessary to highlight key words in 

aphorisms, since it is impossible to extract an adage 

from the whole text, it is impossible to comprehend its 

meaning and to perform semantic analysis, and so on.  

Keywords don't just introduce an aphorism to their 

subject circle. In the structure of the adage, they are the 

main, most significant elements that support the lead-

ing, core thought.  

Aphorisms are distinguished by their conceptual 

integrity and semantic completeness, as well as their 

conceptual completeness, which makes it possible to 

distinguish a keyword in an aphorism (in some complex 

cases, a phrase or several keywords).  

Some aphorisms are characterized by a certain ex-

pressiveness, which is often explained by the personal 

nature of the aphorism that expresses the author's feel-

ings (especially in poetic aphorisms). In such cases, the 

selection of a keyword is not undisputed. 

Lexical units that are the key words of aphorisms 

can be easily combined into thematic groups and more 

broadly into semantic fields. The semantic field like 

O. S. Akhmanova we call “a part, a “piece” of reality, 

isolated in human experience and theoretically having 

a correspondence in the language in the form of a 

more or less autonomous lexical microsystem”. [3, с. 

334]. 

The semantic field includes lexical units in various 

manifestations, in all respects, existing in the system of 

the Russian language. In the semantic fields of aphoris-

tics, keywords are actualized in specific adages and en-

ter into systemic paradigmatic and syntagmatic rela-

tions.  

Comparing the results of our analysis of the 

subject of aphorisms (semantic fields) of Russian 

writers and poets with the subject of aphorism, since 

ancient times, we can say that the range of topics has 

not changed in many ways. The ideas expressed by 

Aristotle, Sophocles, Plato, Democritus, Epicurus, La 

Rochefoucauld, Rousseau find their development in 

the adages of Leo Tolstoy, Anton Chekhov, Mikhail 

Bulgakov, M. Gorky, etc. The subject of aphorisms is 

not new; many adages almost duplicate each other.  

For example: 

Много великого есть на свете, но нет ничего 

более великого, чем человек. (Sophocles) 

* * * 

При мысли великой, что я человек, 

Всегда возвышаюсь душою. (V.A. Zhukovsky) 

* * * 

Тот, кто делает добро другому, делает 

добро самому себе. Не в смысле последствий. Но 

самим актом делания добра, так как сознание 

сделанного добра само по себе дает уже большую 

радость. (Seneca) 

* * * 

Добро есть вечная, высшая цель нашей 

жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь 

наша есть не что иное, как стремление к добру. 

(L.N. Tolstoy) 

* * * 

Властвует над страстями не тот, кто 

совсем воздерживается от них, но тот, кто 

пользуется ими так, как управляют кораблем или 

конем, то есть направляет их туда, куда нужно и 

полезно. (Aristotle) 

* * * 

Страсти становятся пороками, когда 

превращаются в привычки, или добродетелями. 

Когда противодействуют привычкам. (V.O. 

Klyuchevsky) 

* * * 

Кто сам не любит никого, того, кажется 

мне, тоже никто не любит. (Democritus) 

* * * 

Кто легко склонен терять уважение к 

другим, тот, прежде всего не уважает себя. 

(F.M. Dostoyevsky) 

* * * 
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Взаимная благожелательность есть самое 

близкое родство. (Publius Syrus) 

* * * 

Ищи в других людях всегда хорошую сторону, 

а не дурную. (L.N. Tolstoy) 

* * * 

Истинное сокровище для людей – умение 

трудиться. (Aesop) 

* * * 

Надо поставить свою жизнь в такие условия, 

чтобы труд был необходим. Без труда не может 

быть чистой и радостной жизни. (A.P. Chekhov) 

* * * 

It turns out that the novelty of thoughts is not 

important for the aphorisms, since they touch upon 

“eternal themes”. However, they cover issues that 

have always been of concern to humanity. An 

important element of aphorisms is originality and 

paradoxical features.  

Writers, poets, scientists, and publicists are not 

free from the trends of the time; their aphorisms reflect 

many changes in society. Naturally, “radical political, 

economic and social transformations in the country 

<...> are determined by changes in the conceptual 

world of the Russians» [7, с. 114]. The change in the 

conceptual worldview of the Russian people is also re-

flected in aphorism.  

We have at our disposal Russian aphoristic 

material of the XVIII, XIX, and XX centuries, as well 

as aphorisms of English-speaking, French-speaking, 

and Spanish-speaking authors. Comparing the 

aphoristics of three centuries, we can conclude that its 

subject matter and semantic fields, on the one hand, 

have not changed much. Aphorisms touch upon socio-

political, moral and ethical, vital, educational, 

professional, and philosophical subjects. Each of these 

broad sections is divided into smaller ones. For 

example, the moral and ethical section includes 

thematic groups of aphorisms about friendship, love, 

hatred, vices, weaknesses and shortcomings, and 

human virtues; the philosophical section contains 

thematic groups about life and death, the meaning of 

life, the pursuit of happiness, the joys and hopes of a 

person, youth, old age and immortality, and so on.  

On the other hand, there are aphorisms that 

reflect the fears, hopes and aspirations of modern man, 

these are “folk aphorisms” that appear in modern 

journalism and literary texts.  

Aphorisms of authors of different nations are 

often devoted to the same topics, cover the same 

aspects of human life and humanity as a whole. This 

indicates that aphoristics, like language, reflects 

universal values, but at the same time demonstrates 

the cultural specific features of different ethnic 

groups.  

The aphoristics shows that the processes of 

cultural globalization are much older than people 

think, and that there are many positive things in this 

process that bring different nations, cultures and 

countries together.  

Aphorism is a unique example of how, in the 

context of modern globalization, it is possible to 

preserve the national culture and national mentality, 

while at the same time perceiving universal values and 

truths.  
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Аннотация 

Чокан Валиханов был ученым и просветителем, хорошо знавшим историю и культуру казахского 

народа, который веками жил в степи. Поэтому образ степи занимает в творчестве Валиханова особое ме-

сто. Он присутствует во многих его произведениях, в каждом из них раскрываясь с новой стороны. Орга-

ничность темы и образа степи для многогранного творчества Валиханова подтверждается его прямыми 

высказываниями в письмах и глубоким интересом к ней на различных этапах литературной и научной 

деятельности. 

Abstract 

Shokan Ualikhanov was a patriot and educator. He perfectly knew the life of the Kazakh people, their way of 

life, manners, customs, centuries-old spiritual culture, perfectly understood the most complex political problems, 

the needs and aspirations of his people, deeply felt their need for development, in getting out of the darkness. The 

theme of the steppe occupies a special place in the works of Sh. Ualikhanov. Valikhanov's steppe permeates many 

works written on steppe material and saturated with cherished thoughts and soulful moods of the great Kazakh 

writer. In each work, to one degree or another, in one way or another, the steppe appears. The organic nature of 

the theme of the steppe for the work of Sh. Ualikhanov is confirmed by his direct statements in letters and his deep 

interest in this topic at various stages of literary and scientific activity. 
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Степь – ключевой образ в творчестве Ч. Вали-

ханова. Именно он способствовал формированию 

того научного и художественного образа степи, ко-

торый ныне в значительной степени утрачен.  

«Степной текст – одно из важнейших созданий 

русской мысли», пишет Ф.П. Федоров. Степь – это 

пространство, где взгляд не встречает препятствий, 

это простор, который манит, но, в то же время, 

наполняет душу неутолимой тоской. Вечное проти-

востояние пустому, бескрайнему, томительному 

пространству – такова судьба русского человека, 

«ушибленного ширью». Невозможность вместить в 

свою душу весь этот бесконечный простор, гул ве-

ков, который слышится в вое ветра, порождает ве-

ковечную русскую тоску, сопряженную с непре-

одолимым страданием. 

Языческая вера казахов сформировал в их кар-

тине мира набор образов и явлений. Казахский 

народ близок к природе. Его быт и уклад жизни был 

связан с природой. Народ, веками наблюдая за при-

родой, опираясь на житейскую философию и мо-

раль, создали натуралистическую энциклопедию, 

которая включает в себя, астрономические, метео-

рологические, астрономические знания [4, с. 56]. 

Прежде всего Степь является перифразой об-

раза родины у Валиханова. Не случайно он подчер-

кивает, что Степь – родной «природный» дом для 

казахов, источник их силы. Сам Валиханов воспри-

нимал ее как источник вдохновения и здоровья, ме-

сто первозданной природы, мечтая вернуться в нее 

из «гиблого» Петербурга. Об этом он писал своему 

другу Ф.М. Достоевскому 18 июня 1859 г. И дей-

ствительно, Степь стала спасительным пристани-

щем для Валиханова. Он всегда чувствовал тягу к 

ней, в степи отдыхая после трудных путешествий.  

Также в своих произведениях он ярко отобра-

зил особенности степного пейзажа и пространства, 

подчеркивая его азиатский колорит, атрибутами ко-

торого являются юрта, конь, очаг и др. Степь в 

изображении Валиханова – это безбрежное, свобод-

ное пространство, не знающее не только внешних, 

но и внутренних границ. Такое, по сути, романти-

ческое восприятие степи прослеживается, напри-

мер, в заметках о Баян Ауле. Поэтическое отноше-

ние к ней дополнилось у Валиханова данными ее 

научного изучения.  

Не случайно он стал первым казахским уче-

ным, который обосновал принципы ландшафтове-

дения как особой отрасли научных знаний, полу-

ченных посредством художественных описаний 

природных особенностей. 

«Флора равнин та же, что в южных частях Кир-

гизской степи, а горная – похожа, с небольшими ис-

ключениями, на алтайскую, но в зоологическом от-

ношении действительно заметна некоторая особен-

ность.» Очерк Джунгарии [1]. 

Развернутые картины степной жизни казахов 

Валиханов представил и в исторических трудах, 

рассказывая о бесстрашных воинах, защитниках 

родной земли, например, об Абылае, гордом и сме-

лом батыре, с широкой душой и щедрым сердцем. 

«В предании киргизов Аблай носит какой-то поэти-
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ческий ореол. Век Аблая у них является веком кир-

гизского рыцарства. Его походы, подвиги его бога-

тырей служат сюжетами эпическим рассказам. 

Большая часть музыкальных пьес, играемых на 

дудке и хонбе, относится к его времени и разным 

эпохам его жизни. Это народные песни «Пыльный 

поход», сложенная во время набега, в котором был 

убит храбрый богатырь Боян, «Тряси мешки», 

песня в память зимнего похода на волжских калмы-

ков, во время которого киргизы голодали семь 

дней, пока не взяли добычи. Они разыгрываются до 

сих пор киргизскими музыкантами и напоминают 

потомкам поколения Аблая прежние славные вре-

мена» [3]. 

Внимание Валиханова привлекали разные ас-

пекты жизни в Степи. Как учёный-географ он пи-

сал: «Озера Алакуль и Балхаш, по всей вероятно-

сти, еще в весьма недавнее время составляли одно 

общее водохранилище, потому что и теперь, во 

время весенних разливов, Алакуль, по словам кир-

гиз, непосредственно сообщается с Балхашом через 

солончаковую полосу. Эту-то полосу г. Семенов 

считает естественной границей, где оканчивается 

Киргизская степь и начинается Средняя Азия, дру-

гая почва, другая флора и фауна. Но, сколько мне 

кажется, Джунгария не отличается большой свое-

образностью растительности. Флора равнин та же, 

что в южных частях Киргизской степи, а горная по-

хожа, с небольшими исключениями, на алтайскую, 

но в зоологическом отношении действительно за-

метна некоторая особенность» [3]. 

Во многом представления Валиханова о казах-

ской степи, граничащей с Оренбургской, перекли-

каются с ее описанием у С. Т. Аксакова: «Слово 

степь имеет у нас особое значение и обыкновенно 

представляет воображению обширное простран-

ство голой, ровной, безводной земной поверхности; 

многие степи таковы действительно, но в Орен-

бургской губернии... степи совсем не таковы: по-

верхность земли в них по большей части неровная, 

волнистая, местами довольно лесная, даже гори-

стая, пересекаемая оврагами с родниковыми ручь-

ями, степными речками и оврагами» [5]. 

Валиханов проявил себя и как выдающийся 

знаток животного мира Степи. Его описания степ-

ных животных стали ценным вкладом в развитие 

науки: «В горной полосе Джунгарского Алатау и 

Тянь-Шаня водятся млекопитающие, свойственные 

горным странам южной Сибири и Киргизской 

степи, каковы: олень (Cervus elaphus [марал]), гор-

ный козел (Ibex sibiricus) [Capra sibirica]» [3]. 

Не обошел Валиханов вниманием социальную 

сторону жизни в Степи, отмечая, что живущие в 

ней «киргизы» делятся на сословия: «на белую 

кость и черную кость. Белую кость составляют 

только султаны, потомки монголов, завоевателей 

киргизской степи, производящие себя от одного из 

сыновей Джучи-Токай-Тимура, внука Чингисхана» 

[2]. 

Степь в сознании Валиханова была связана и с 

политической историей казахского народа, застав-

ляя вспоминать о его прошлом и думать о будущем: 

«При разделении в 1854 году, по проекту нынеш-

него генерал-губернатора Западной Сибири, гене-

рала от инфантерии Г. X. Гасфорта, киргизских 

округов Средней орды на две вышеупомянутые об-

ласти степь приняла совершенно новый вид» [2]. 

У каждого народ есть свой «титульный» образ,  

наиболее показательный для национальной куль-

туры. В творчестве Валиханова-казахского ученого 

и просветителя таким образом стала Степь.  
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