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Babayeva Kh.
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Abstract
In modern society, education is perceived as a process of personality formation. Psychologists and teachers
are aware of the urgent need to apply an individual approach to the student as one of the principles of organization
of educational work. The main goal of primary general education in the state education standard is the development
of a comprehensively developed personality. The search for new forms and methods of teaching is a necessary
condition for successful modern education aimed at the formation of a multifaceted personality capable of living
and working in a constantly changing world. Therefore, in the methodology of teaching foreign languages, special
attention is paid to the search for active methods and forms of teaching, and with their help, a high level of educational activity of students is achieved.
Keywords: English, teaching, school, schoolchild
Modern language education is now perceived as a
process of personality formation, the acquisition of certain skills that can be used in everyday life. Thus, in the
teaching of foreign languages, it is necessary to use systems, methods and teaching technologies that will ensure the development of students' cognitive, communication and many other abilities.
The pedagogical literature describes many ways of
organizing training (the level of student activity, the
level of their involvement in productive activities, didactic goals, organizational methods, etc.). In the context of a competency-based approach, it focuses on developing students' cognitive abilities and activities in
the learning process. In learning, the source of activity
can be defined as a personal property acquired and developed in an organized cognitive process.
Forms and methods of teacher work that activate
the learning process can also play a role as a source of
activity. In his theoretical reviews of the literature presented by T.S. Panina [21], he emphasizes that a wide
range of researchers have distinguished interactive
teaching methods.
There are many classifications of teaching methods in foreign language teaching methods. This traditional classification, proposed by J. Golmit in the 60s
of the twentieth century, is described in the works of
Plaksina [25] and consists of 3 methods:
1. Passive (reproductive) type of training.
The student is the "object" of learning. The teacher
must master and re-create the material provided, the
text of the textbook, that is, the correct source of
knowledge. Relevant teaching methods include methods that students only listen to and follow (lecture-monologue, reading, explanation, demonstration, and repeated student inquiry). As a rule, students do not communicate with each other and do not perform any
creative tasks.
2. Active learning.
This type of teaching involves the use of methods
that stimulate students' cognitive activity and independence. The student acts as a "subject" of learning, performs creative tasks, enters into a dialogue with the

teacher. Basic methods: independent work, problem
and creative assignments (often homework), questions
from students to the teacher and vice versa that develop
creative thinking.
3. Interactive training.
The educational process is carried out in the conditions of active and constant interaction of all students.
This is self-education, mutual learning, in which the
student and the teacher are equal subjects of learning
(collective learning, group learning, cooperation). The
teacher acts only as an organizer of the learning process, as a group leader.
The organization of interactive training provides
modeling of life situations, use of role-playing games
and joint problem solving. Effectively contributes to
the formation of skills, habits and values, creating an
environment of cooperation and interaction, only the
interactive method allows the teacher to easily solve
many problems.
In our education system, the main structural unit
of the foreign language teaching process at school is the
lesson. This is perceived as a complex act of communication. Communication in the learning process can be
"one-sided" and "multilateral".
The organization of the educational process with
"one-sided" communication is carried out with the predominance of frontal forms of work, ie the teacher encourages the student to speak by asking, and he responds.
Typical forms of work in the classroom are "multifaceted" communication, a group in which the student
has the opportunity to prove himself/herself as an independent and full participant in a particular activity, a
type of collective interaction. During the organization
of "multifaceted communication" during a foreign language lesson, the participants of the whole learning
process interact and create opportunities for the identification of each student.
In practice, it is not always possible to organize the
interaction of speech using traditional methods and
forms of work (during lessons). Therefore, there are
more productive technologies and learning models. The
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main methodological innovations of our time are directly related to the use of interactive methods, techniques and technologies for foreign language teaching.
The "interactive method", in turn, means the interaction of students when they are in a state of conversation or dialogue with someone [2]. "Interactive methods" refers to such teaching methods in which students

interact with each other on an equal footing (Figure 1).
These methods are aimed at a wider interaction of students with both the teacher and each other, the predominance of children's activities in the teaching process
[27].

Figure 1. Interactive method
It should be noted that in this training, the teacher
is also involved in the process of interaction with students, but s/he is only the coordinator of actions aimed
at achieving the objectives of the lesson. "The teacher
renounces the role of a filter that transmits educational
information and acts as an assistant" [4].
It is very difficult to classify interactive methods,
as many are intertwined with several techniques. The
use of certain methods depends on various factors: the
purpose of the lesson, the experience of the participants
and the teacher, their taste. The convention of the name
of many methods must also be conditioned. Often the
same name is used to indicate different content, and
similar methods are found under different names: creative assignments, small group work, educational
games, excursions, social projects, competitions, performances, interactive lectures, student-teacher role,
“everyone teaches everyone ”, discussion of complex
and controversial problems, project method, scope of
ideas, discussion, debate, symposium,“ brainstorming
”.
Interactive learning implies a different logic of the
teaching process than usual: it moves from theory to
practice, not from the formation of new experience
through application to the understanding of theory [25].
Interactive methods are based on the interaction of
all participants in the educational process. Not only
does the teacher involve the students, but the children's
interactions with each other are discussed in the game,
thereby increasing the motivation of knowledge
through communication.
The goals of all interactive teaching methods are
the same:

- to teach to search and analyze information independently, to choose the right solutions for a particular
situation (for example: to click on templates / answer
questions);
- teach to work in a team: to respect your friends,
to respect each other's opinions, to be tolerant of different views;
- to teach to form their own opinions based on certain facts.
All interactive learning technologies are divided
into non-imitation and imitation.
Non-simulation technologies do not involve the
construction of studied phenomena and action models.
Simulation technologies are based on simulation
or imitation game modeling, ie. reproduction in the
learning environment of the processes occurring in the
real system [5].
Modern pedagogy is rich in all the interactive
methods that interact with each other, they are:
- creative tasks;
- work in small groups;
- educational games (role-playing games, imitations, business games);
- use of public sources (invitation of a specialist,
excursions);
- social projects and other extracurricular teaching
methods (competitions, interviews, films, performances, exhibitions);
- study and consolidation of new material (interactive lesson, work with visual aids, video
- and sound materials, "learning as a teacher",
"everyone teaches everyone", mosaic (open saw), use
of questions, Socratic dialogue);
- test;
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- warming;
- review;
- learn distance;
- discussion of complex and controversial issues
and problems (positioning, scale of opinion, POPSformula);
- problem solving ("decision tree", "brainstorming", "event analysis", "ladders and snakes");
- training [10].
Because all interactive methods are more or less
focused on group work, the pair and group work forms
in the classroom are superior to traditional frontal learning, helping to shape global educational activities.
In turn, interactive methods can be applied in the
classroom as a system of interactive technologies. Interactive learning technology means a system of methods to organize the interaction of students with the
teacher in the form of educational games, which guarantees pedagogically effective cognitive communication, as a result of which conditions are created for students to live. In order to achieve the set educational
goals, it is important to guide the teacher competently
[6].
To date, a large number of interactive technologies
have been developed that combine the following working methods: "Aquarium", "Brown Movement", "Decision Tree", "Carousel", "Brainstorm" and others [24].
The most obvious technology of interactive learning is group work (double, triple, etc.). There are many
ways to use group work. For example, the "Carousel"
technique. This, like many interactive techniques, is derived from psychological education. While working on
the technique, the teacher divides the children into two
rings: internal and external. The inner ring consists of
students sitting motionless, and the outer ring students
move clockwise or counterclockwise every 30 seconds.
Thus, they are able to discuss several topics in a relatively short period of time and convince their interlocutor that they are right.
The essence of this technique is as follows:
1) Each member of the micro group is given a
piece of paper and the teacher asks a question for everyone. Students write the answers to the question and
their opinions without group discussion.
2) Then, the participants of the game exchange
sheets in a circle. Everyone must write an answer on
this sheet, but it is not the same as the answer written
on this sheet, all the notes must be different. So it goes
on until everyone returns the ballot.
3) Only at this stage, a group analyzes all the statements and selects the most successful, relevant and accurate.
4) The final stage is the last stage in which the
groups exchange ideas.
Another interesting interactive technique is the
"Aquarium". This brings a particular group of students
to life in a particular situation, such as a meeting in a
cafe, and their emotions, character traits, etc., based on
the hero assigned to them by the teacher before starting
work.The rest play the role of critics, observers, experts, analyze actions and learn new words and phrases
from the speeches of speakers. The “aquarium” theme
and emotional roles for the participants are determined
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by the teacher and presented in the form of a dialogue
on cards and other visual aids. For example, the topic is
"Your Home". Objective: To provide training on the
use of vocabulary on "your home". After reviewing the
vocabulary learned, the teacher invites students to practice and asks each other questions about pairs of houses,
furniture, rooms, and household items. Then each couple tells the teacher and the class what they have
learned about someone else's house. During this exercise, communication skills are developed, the ability to
express opinions in accordance with the tasks and conditions of communication, and the ability to self-regulate when interacting with the interlocutor.
"Brainstorming" is a topical technique for children
of all ages. Discussion participants are invited to come
up with as many solutions as possible, including the
most fantastic ideas (discussion time is usually limited
to 1-5 minutes). Then, from the total number of ideas
expressed, the most successful ideas that can be used in
practice are selected. Perfect for discussing problematic
issues (health, sports, youth, education system).
The "Brown Movement" method involves students moving around the classroom to gather information on a proposed topic. This technique can be used
as a speech exercise at the beginning of the lesson, for
example, consider the topic: "My holidays." Objective:
to gather information about the holidays of each classmate, to develop the ability to establish a dialogue, to
prepare students for strong activities in the classroom.
The teacher invites the students to talk with their classmates about how they spend their holidays. Each asks
one or two questions to ask their classmates. Students
move randomly around the office, asking questions to
all their classmates. The answer can be recorded and
then presented in the form of a table, percentages, or a
story about what each classmate learned about the holiday. In carrying out this task, children form communication and regulatory learning activities: they construct
information related to the transmission (application and
presentation) of information in the form of diagrams,
short notes and skills.
Teaching a foreign language using interactive
technologies is not possible without the use of games in
learning. However, the element of conditionality is specific to all types of role-playing games.
Role-playing is also an activity related to the play
side of speech and learning. However, students do not
understand the educational nature of the game, in their
opinion, role-playing is a process of dramatization
when each student has his/her own role to play. From
the teacher's point of view, this is, first of all, a form of
teaching a form of speech in the form of dialogue, in
which students' speaking skills and habits are formed
and developed. Role-playing is always led by a teacher
who is clearly aware of the nature of education.
Role-playing can be attributed to learning games
because it allows for the choice of language tools, helps
to develop speaking skills and abilities, and allows students to simulate communication in different speech
situations. In other words, role-playing is an exercise in
acquiring skills and habits in an interpersonal environment. In this regard, role-playing provides a learning
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function. Role play helps to cultivate conscious discipline, diligence, mutual assistance, activity, readiness
to participate in various activities, develops students'
independence, ability to defend their ideas, initiative, to
find the optimal solution in certain conditions.
"Find the mistake!" To develop grammar skills.
We can offer the game. The teacher gives texts with errors (grammatical, syntactic or lexical), the children
look for them, discuss in groups and consult. A speaker
is selected from the group and either announces the results to the teacher or announces them aloud on the
board.
For instance: “I is 7 years old. My name are Masha. My mother is a chef, so she cook very well. My
father am a doctor. He usually read a paper in the morning. We has a cat. Its name Bars”.
During the interactive lesson, children are interested and entertained by using games and doing the
necessary actions. All this increases the motivation to
learn the language. Students develop not only the ability to learn, but also the ability to work as a team and
communicate. Such interactions and collaborations allow students to develop communication skills, develop
personal qualities, and increase self-esteem.
It will be expedient to take into account the psychological and pedagogical characteristics of children
of primary school age in the process of intellectual development, as well as the formation of language and
speech skills in students in the process of interactive
teaching of foreign languages.
The transition from preschool to school age is associated with significant changes in a child's activities,
communication, and relationships with other people.
Lifestyle changes occur, new responsibilities emerge,
and the child's relationship with others changes.
The main activities of young students continue to
be games, constructions and drawings, while their educational activities are actively developing. One of the
features of the development of children's psyche at this
age is a great cognitive activity. In this regard, many
experienced teachers consider primary school age (6-7
years) the most favorable period for learning a foreign
language. Children under the age of 10 are masters of
speech. A child's brain has a special ability to master
language, but this ability decreases with age. As a result, the brain's speech mechanisms become less flexible and cannot adapt so easily to new conditions. At this
age, the speed and strength of memorization of foreign
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language materials is explained by the predominance of
long-term memory mechanisms, as well as the presence
of imprinting (consciousness of the material if necessary stimuli and motivation) [6].
Sometimes younger students pay attention to details that escape the attention of an adult. Teachers who
know this feature of children's perception teach children to listen and look purposefully, pay great attention
to the development of observation skills with elements
of comparison. The attention management of young
students is possible thanks to the following:
- using of material, interesting content;
- understanding / knowing the meaning (motives
and goals) of the proposed tasks and exercises;
- knowing the rules of training;
- creating a favorable environment for concentrated work and easy communication.
Thus, taking into account the psychological and
pedagogical features of primary school age, the process
of teaching a foreign language using interactive teaching in the classroom will help:
- to stimulate children's speech and general development, to increase the general educational value of
primary education as the basis of general education, to
acquaint children with the culture of other nations and
thus to form a common human consciousness;
- To create a favorable starting point for mastering
a foreign language and learning the language more
deeply, as it prevents the emergence of psychological
barriers that arise when learning a foreign language at
the age of 1-11 years;
- probability of pre-completion of learning the first
language and closing of the second language;
- improving general skills (ability to work with
books, reference literature);
- formation of special educational skills (ability to
work with a bilingual dictionary) [5]
One of the interactive tools for organizing English
lessons in primary school is electronic boards. The use
of electronic whiteboards in classrooms has been a
great innovation in the teaching process. However, as
technology advances, their future role is in question. In
addition to electronic boards, tablets are already used in
many countries. In the future, will electronic tablets or
tablets play a bigger role in teaching? I think that more
tablets will be used in the future. This can be attributed
to the following reasons:
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Smart boards or tablets? (Cədvəlin tərcüməsi)
1. Prices are high
2. One or two students can complete the task on
the board during the lesson.
3. There are few opportunities for student creativity.
4. There are few opportunities for individual approach to students.
5. Not portable.
1. The price is cheaper compared to boards.
2. You can use it in group work with the class, in
pairs, in the whole class.
3. Supports student creativity.
4. It is possible to give individual assignments to
students.
5. Portable.
1. Tablets are cheaper than electronic boards. For
comparison: it is possible to provide 10 classes with
tablets at a lower cost than the amount needed to provide them with electronic boards.
2. When using an electronic board, one or two students can use the board when completing an assignment. This causes other students in the class to remain
inactive. The tablets can be used for group work, pair
work, and whole class work.
3. When using tablets, it is possible to give a different task to each student - to approach the student individually.
4. On electronic boards, students usually complete
tasks prepared in advance by the teacher and are able to
show the student's creativity in a limited way. Tablets
have a variety of applications that students can use to
express their creativity in various forms. Using tablets,
students prepare books, posters, videos, and use various
resources on the Internet. At the same time, some classes for electronic boards can be opened and used on tablets. To do this, you give the student the opportunity to
"work on their board."
5. The electronic board is not portable. In contrast,
tablets can be easily used in different parts of the classroom.
6. Thus, it can be concluded that interactive methods are an integral part of any lesson, especially a foreign language lesson, especially in the primary school.
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The teacher must be able to use such methods, techniques and technologies, and set goals that will result in
students acquiring knowledge, skills and habits. In our
opinion, interactive learning is the most effective way
to achieve your goals.
RESULT
In our research, interactive methods of teaching a
foreign language in primary school were considered.
The use of interactive methods of foreign language
teaching includes joint solution of problems, creation
of living conditions, use of educational games. The
work is carried out jointly by all members of the group,
excluding the advantage of any participant in the educational process. It follows that the organization of the
lesson in the form of interactive learning allows the student to become an active participant in the pedagogical
process. The use of interactive technologies helps to
form a creative, active personality who is able to
change in a changing world.
When preparing an interactive lesson, the teacher
is faced with the task of choosing the most effective
teaching methods to master a specific topic; It is possible to combine several methods to solve the problem,
which helps the material to be better understood by the
students.
The purpose of interactive teaching of foreign languages is the interaction of students. As a result, communication is the most important feature of this type of
activity. Children learn to "take on different roles", to
communicate in pairs and in groups, to imagine situations, to control their actions, to analyze their work and
the work of the group.
During the formation phase of the study, we independently developed and conducted English lessons,
including a work system that incorporated a variety of
interactive techniques. To a large extent, this was a
combination of group methods with play methods, as
play is the most appropriate form of work with primary
school-age children. This organization of training allowed to overcome difficulties and at the same time increase the level of motivation of students.
In our experience, we have proven that the use of
interactive methods and techniques in foreign language
teaching in primary school improves the teaching process. Children are more interested in the lesson.
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Also, in the framework of this research, methodological recommendations on the use of interactive
methods of teaching foreign languages in primary
school were proposed.
References
1. Абрамова, И.Г. Активные методы обучения
в системе высшего образования/ И.Г. Абрамова. М.: Гардарики, 2008. -368 с.
2. Берман, И.М. Очерки методики обучения
чтения на иностранном языке/ И.М. Берман: под
ред. И.М.Бермана, В.А. Бухбиндера. –Киев: Вища
шк. Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1977. -175 с
3. Бим-Бад,
Б.М.
Педагогический
энциклопедический словарь/ Б.М. Бим-Бад. - М.:
Большая Российская энциклопедия, 2003. -528 с
4. Василевич, А.П. Учим детей английскому
языку/ А.П. Василевич //Иностр. яз. в шк. 2009. No
4. С.75-80.
5. Никитенко, З.Н. Личностно-развивающее
иноязычное образование в начальной школе:

Монография/ З.Н. Никитенко. -М.: Промитей, 2019.
-355 с.
6. Панина, Т.С. Современные способы
активизации обучения: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений/ Т.С. Панина, Л.Н.
Вавилова; под ред. Т.С. Паниной. -М.:
Издательский центр «Академия», 2006. -176 с.
7. Пассов, Е.И. Урок иностранного языка/Е.И.
Пассов, Н.Е. Кузовлева. - Ростов н/Д: Феникс;
Глосса-Пресс, 2010. – 640 с.
8. Петерсон, Л.Г. Система и структура учебной
деятельности
в
контексте
современной
методологии/ Л. Г. Петерсон [и др.] -М.:
АПКиППРО,УМЦ «Школа 2000...», 2006.- 92 с.
9. Суворова, Н.А. Интерактивное обучение:
Новые подходы/ Н.А. Суворова. -М.: Учитель. 2000. -No1. -С. 25-27
10. Толстых, Н.Х. Интерактивные приемы
школьного обучения/ Н. Х. Толстых. - М.:
Просвещение, 2013. - 45 с.

FEATURES OF TEACHING LECTURE (E-LECTURE) IN THE CONDITIONS OF DISTANCE
LEARNING
Chornenka Zh.,
Yakovets K.,
Antoniv A.
Bukovinian State Medical University, Ukraine
DOI: 10.24412/9215-0365-2022-84-4-8-12
Abstract
In our time, the leading value of the information function of the lecture is lost. This is primarily due to the
large number of sources of information that are available to students. In this regard, the significance of the orientation function is enhanced. In addition, in connection with the growing role of independent learning, the importance of the methodological function of the lecture increases. Students are increasingly in need of acquiring
skills and abilities in how to learn.
Keywords: e-lecture, distance learning, higher education, online-lecture.
The extensive and diverse pedagogical experience
of synchronous and asynchronous communication with
students in remote learning, accumulated during the
coronavirus pandemic, gives university teachers a new
look at the possibility of introducing a number of organizational forms, technologies and methods of elearning into the traditional educational process. Over
the past two years, a large number of studies have appeared in the scientific literature, demonstrating both
positive and negative aspects of distance learning.
However, one thing is certain: every modern teacher
needs to expand his methodological arsenal by mastering innovative electronic technologies and thoroughly
studying the possibilities of various conference platforms and electronic programs used for educational
purposes.
Firstly, the digitalization of education will grow
exponentially due to the truly global penetration of information technologies into all spheres of our life and
the need to train personnel for the digital economy, and
secondly, even when the traditional full-time mode of
education is fully restored, there will still be life situations that require a remote form of educational contacts
between a teacher and students, which may turn out to

be either the only possible or the most effective, for example:
1) training sessions with students of correspondence courses, as well as master's and postgraduate students, who are more comfortable not to break away
from their jobs and their families, and also not incur additional financial costs for transport, rental housing,
etc.;
2) the desire of the teacher to use special electronic
technologies (game and professional simulators, mental
maps (mind maps), etc.), work with which is beyond
the scope of training sessions;
3) organization of consultations and verification of
homework completion remotely in order to save classroom time, etc.;
4) holding webinars, web conferences, which initially involve a remote form of contact.
Consequently, the task arises of studying a number
of theoretical and practical issues related to the new format of distance lectures as the main organizational form
of education in the system of higher education.
The purpose of this study is to identify the content,
didactic and methodological features of the electronic
lecture, due to the use of telecommunication channels,
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as well as the psychological and linguistic features of
the perception of a remote interlocutor. This goal can
be achieved, in our opinion, through the following
tasks:
1) to consider the concept of "electronic lecture",
to demonstrate its differences from the traditional faceto-face lecture;
2) to identify the features of the perception of educational information in distance learning;
3) develop recommendations on the methodology
for organizing and presenting educational material during an electronic lecture.
For almost a thousand years, a university lecture
has been the main form of interaction between teachers
and students, during which new educational material is
introduced, the goals of introducing young people to
scientific knowledge are realized, the ideas of pluralism
of opinions in the academic environment, the specifics
of conducting scientific research, discussions, etc. e.
The content of the lecture, the methodology of its delivery changed as new teaching methods appeared and
various pedagogical paradigms were introduced. So, in
certain periods of the history of higher education, the
problematic method of presenting the material, lecturedialogue, lecture-discussion, visualization of content
through computer presentations, etc., gained popularity.
An electronic lecture, which in the future, following the trends of the modern pedagogical thesaurus in
the field of e-learning (e-learning, e-library), we will
call e-lecture (e-lecture), as an organizational form of
the educational process arose in the 2010s. In some
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studies, the authors call this type of lectures “digital”
lecture, “virtual” and “remote” lecture” (distant lecture), “Internet lecture”. We consider the name “e-lecture” to be the broadest, since it covers both classes
broadcast in synchronous mode, i.e. in real time, and
created in the format of online courses, which are usually pre-recorded by the teacher, uploaded to electronic
storage (EIOS of the university, cloud services, etc.)
and are provided to students for listening at any time
convenient for them. However, in some studies, the
concepts of "online lecture", "digital" and "electronic
lecture" are used as synonymous, although the main
difference, as we noted earlier, is the synchronous or
asynchronous nature of interaction with the audience.
As for the name “digital”, the electronic means involved in the playback of the lecture is more important
to us than the binary recording system, so we consider
this name as a technocratic metaphor. Table 1 shows
the results of the analysis of the most important properties that the researchers found in e-lectures.
Approximately 10 years before the coronavirus
pandemic, a number of teachers who used e-lectures in
their methodological arsenal realized that, using telecommunication channels to communicate with students, they could not continue to present educational
material in the way that had been introduced in higher
education for a long time many centuries. But in those
years, only a few received such work experience, however, after a period of distance learning, the need to develop a new format and pedagogical design of the electure became clear to everyone.
Table 1

Author(s)
M. Tomahiv

T. Jadin,
A. Gruber,
B. Batinik

M.A. Sukhomlinov
A.I. Matyashevskaya

K.S. Octopus

Comparison of e-lecture definitions
Definition
An electronic lecture is any digital resource in lecture format, filmed
in a studio or any other suitable place with the necessary equipment
that is used for the purpose of engaging students in the process of
online learning
Electronic lecture - a lecture based on media, including audio and
video recordings, synchronized slides, content slide classes and any
other additional information (for example, Internet links), which allows combine all learning materials in an integrated educational environment
Virtual Lecture - Transformed Genre
traditional academic lecture with the aim increase interactivity
Internet lecture is characterized by content, combined with its accessibility to the mass addressee and awareness on the part of the addresses the need for active involvement of diverse, but motivated audience in the cognitive process
Online lecture includes characteristics
various synchronous forms of remote
remote user interactions in an educational environment, provides
two-way visual-auditory communication

We believe that the e-lecture can be characterized
as a special organizational form used in synchronous
and asynchronous distance learning and expressed in
the oral presentation of one or more theoretical sections
of the relevant discipline, accompanied by a computer

Properties
Remote interaction,
fascination, focus on
development cognitive
students' activity
Holistic, integrated
character use various media teaching
aids
in lecture content
Genre change,
interactivity
Content,
availability,
fascination,
ability to increase
audience motivation
Complexity,
interactivity

presentation in the form of slides, video and audio materials and involving interactive participation of students in the cognitive process. It is the more active role
of students in the course of an e-lecture than in full-time
teaching that can provide effective pedagogical com-
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munication, a high level of awareness, and, accordingly, the assimilation of the material - "feedback",
thereby contributing to the high quality of education.
The main feature of the e-lecture lies precisely in
the fact that it is organized remotely, i.e. in conditions
where the usual forms of interaction between the
teacher and students in the classroom are replaced by
special visual and auditory images, new incentives for
verbal and mental operations, perception, comprehension, assimilation and memorization of new material.
Along with this, the teacher expands the possibilities of
demonstrating various educational and educational materials taken from Internet resources, social networks
and hosting, which increases the level of "entertainment" of the presentation and may be more adapted to
the interests of modern students.
Thus, if we set ourselves the goal of classifying the
differences between an e-lecture and a similar lesson
conducted in person, we can distinguish the following
features:
− didactic;
− psychological;
− organizational;
− linguistic;
− paralinguistic.
The didactic features of an e-lecture are mainly
due to the fact that the addressee may be completely
unknown to the lecturer: very often the teacher, when
starting a lecture or writing it down, does not know the
age, specialization, social composition, interests and
other factors that characterize the audience and usually
in the traditional teaching, helping the teacher to determine the correct style of communication. In other cases,
for example, during synchronous educational contacts,
the teacher is forced to overcome the “black screen”
paradox and practically read his lecture “into the void”,
without seeing his listeners, their reactions, not being
able to judge the understanding of what they heard by
the expression of their faces and eyes, attitude to new
information, satisfaction from the past lesson. Therefore, as M.A. Sukhomlinov, the teacher "requires new
skills of transferring information aimed at the effective
and optimal achievement of the set communication
tasks."
The next aspect related to didactic features is the
need to use various electronic conference platforms, innovative methods and electronic tools. Naturally, a
teacher is expected to have a high level of knowledge
of information and communication technologies, but,
on the other hand, each teacher must be prepared for the
fact that the technique may fail: there may be problems
with communication, sound, image, the presentation
may “freeze” and etc. Therefore, the teacher should always be ready to replace one means with another or
completely dispense with visual supports, relying only
on his oral presentation.
Speaking about the psychological characteristics
of the perception of an e-lecture, it should be noted that
this form of education is more comfortable for students,
especially for those who have certain problems in interacting with peers and the teacher. The "anonymity" of
attending an e-lecture allows students to be more attentive, focused, and not is distracted by external stimuli.

The scientific heritage No 84 (2022)
However, along with the advantages, there are a
number of psychological difficulties that arise in the
process of e-lecture. To name just a few: for teachers
this form of work requires a large amount of preparatory work on the selection, structuring of the material
and its technical processing. In addition, communication “into the void” with the students' webcams turned
off causes teachers a feeling of disappointment and dissatisfaction. At the same time, students may experience
a feeling of losing contact with the teacher, with the
university and comrades, of their "invisibility" and "unclaimed" in distance communication.
The organizational features of an e-lecture usually
include the holistic nature of the use of audio and video
channels, as well as the lecturer's explanations simultaneously with the demonstration of a presentation, text,
hypertext, Internet links, etc. Also, among the features
of this type of lecture, one can, for example, name a
higher the level of interactivity of the audience, expressed in the fact that the teacher is interested in maintaining constant contact with a remote audience instead
of "limited involvement of students in the lecture process", manifested in their right to ask questions to the
teacher at a limited time. This is done through questions
(both verbally and in chat), discussion, virtual voting,
giving the student the right to draw on an electronic
board or show his presentation (all of these options are
included in the conference platform tools).
Perhaps the issues of identifying the specifics and
adapting the linguistic genre of a lecture to remote pedagogical interaction are today the most developed direction in the study of e-lectures. The e-lecture is considered as a "new genre of academic discourse", which
is characterized by specific linguistic and paralinguistic
means of formatting the text of the lecture, as well as a
"new way of disseminating knowledge", based simultaneously on visual, auditory sensations and associative
reactions. According to M.V. Tomahiv, the genre of
video lectures from a linguistic point of view is due to
greater freedom in the choice of language structures
and simplification of language forms, which makes it
possible to achieve clarity in the presentation and explanation of the material.
As for the speech of the teacher, the following paradox sometimes arises here: it is no longer the presentation that is an illustration that complements the
speech, but the very manner of speaking in short, wellconsidered phrases, the desire to reduce speech through
the introduction of video images make speech, as it
were, “secondary” in relation to the rich video sequence.
If we consider paralinguistic means of communication, which include non-verbal, intonation, pauses,
volume, rate of speech and many other means that accompany verbal communication, then they turned out
to be the most vulnerable in remote communication.
The most common position of a teacher during an
e-lecture - sitting at a table in front of the monitor - significantly reduces the freedom of his movements,
whiles the teacher himself, who has the opportunity to
see himself on the screen, controls his movements and
rarely uses gestures. An unusual situation, a certain ex-
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citement due to dependence on technical means is reflected in his voice, does not allow him to relax, therefore, in his speech and in his manners, there is a tightness, tension, which often extends to the audience.
Table 2 summarizes the data of a survey of 54
teachers from 5 universities, who were asked to evaluate the positive and negative phenomena during the e-
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lecture (the study was conducted remotely in September 2020 - January 2021). The comparison parameters
given in the table most often appeared in the respondents' answers.

Table 2
Features of the e-lecture in the perception of the teacher
Compare
parameter
Student audience

Technical
capabilities

Speech
technique

Methodical
arsenal

Assimilation control

Positive traits

Negative traits

Provides opportunities for a large contingent of
students (from 10 to 200 people) to attend a lecture
During the lecture, there may be recorded, saved
to create an electronic
methodical library and listened to as students
who missed class, as well as a teacher in order
to further improvement
The teacher does not need
strain your vocal cords like this takes place in
large lecture halls
During the lecture, there are opportunities show
different material from the Internet, use innovative digital technologies
There are possibilities to use various methods of
monitoring assimilation: test tasks, case studies,
discussions, etc.
At the same time, teachers can use the resources
of the Internet

The revealed features of the perception of the electure both by the teacher and students allow us to formulate methodological recommendations for its preparation, organization and conduct. As noted above, the
main difference between an e-lecture and a full-time
lesson should be the increased interactivity of the educational process, which is achieved by the fact that the
teacher manages to achieve a combination of special
emotionality, communicative involvement of listeners
(even in conditions of asynchronous learning), due to
which the monologue presentation of the material turns
into a mutually enriching process of personal development through the implementation of creative, search,
problem tasks.
In terms of organization, in order to receive "feedback" and maintain constant interaction with the audience, it is advisable to break the lecture into several
modules in accordance with the intended presentation
plan. Each of the modules should have a structure that
allows you to draw students' attention to the material
being studied, demonstrate the significance of the phenomena under consideration in their future professional
activities, provide students with advanced knowledge
in the discipline under study, and also stimulate indepth study of the issues raised.
Since with the remote form of contacts it is difficult for the teacher to determine whether students are
taking any notes and notes, in order to enhance their
cognitive activity, attract attention, as well as to check
the depth of perception of information and even control

There is no way to follow the emotions of a
large audience
The teacher sees his own image on the screen
and deliberately reduces non-verbal, gestures, facial expressions
There is evidence that during remote communication series
teachers are overly
strain their vocal apparatus; practically absent non-verbal means of communication
Technical failures often occur; time allotted
for the lecture not enough to study all material
Reduced ability to follow
for the reaction of all students; quite difficult
to develop tasks to control mastering,
so that students do not have opportunity to
take advantage the internet to find answers

the “presence” of students in class, the teacher can at
the beginning of the lecture, warn that after each module questions, creative or test tasks will be offered. In
the future, with synchronous interaction, the teacher
can delegate the function of composing questions and
interviewing students to the most prepared students (for
example, using the “flipped classroom” technology) or
arrange a competition between teams, a competition for
the best question to the teacher, filling out a mental map
(mind map) etc. Although in the course of a face-toface lecture, control over the assimilation of the material is usually not carried out, and students take a rather
passive position, in an e-lecture, an organized dialogue
- in a direct or indirect form of communication - between the teacher and students is simply necessary, because through it provides pedagogical interaction.
If we pursue the goal of activating the attention of
listeners during an e-lecture, then it should be noted that
the change in visual image gives the greatest effect,
namely: when presenting a module, the teacher usually
uses a presentation that consists of slides and text (and,
if possible, video), and during the poll, stops the presentation and switches the camera to itself. It should be
borne in mind here that if the lecture is broadcast from
the audience and the teacher has the opportunity to
demonstrate not only the image of his face, but also the
upper body in a standing position, then this posture creates more favorable conditions for active gestures and
facial expressions than the “talking head”, respectively,
communication in this case will be more natural.
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In order to attract the attention of listeners, relieve
the likely stress due to the loss of the opportunity to
communicate “face to face” and give a more “personalized” tone to communication, it is permissible to ask
students personal questions about objects, photos, pictures visible on the screen, the health of parents, pets,
sometimes appearing in the room. This helps to fill the
feeling of "isolation" from the team, detachment, gives
the teacher the opportunity to show a lively interest in
the affairs of his pupils.
Conclusion. In this study, we have touched on
only some of the factors related to the didactic and
methodological features of e-lectures. Special attention
should be paid to the study of speech behavior (speed,
intelligibility, loudness, the state of the speech apparatus, etc.) and the specifics of the teacher’s selfpresentation (clothes style, appearance, background,
splash screen, etc.) in the course of remote interaction,
as well as determining the degree of effectiveness of
remote forms classes compared to face-to-face. The
most basic thing that a teacher should remember is that
you should not chase after momentary electronic effects and turn the learning process at a university into
constant entertainment. It is necessary to clearly understand the possibilities of digital technologies and reasonably implement them in the practice of teaching,
while not forgetting that we can shift only part of our
problems to the computer, concentrating the main efforts on solving the main task - the comprehensive development of the personality of students.
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Abstract
In this article, the authors have presented the measures of managing the Literature experiential-oriented
teaching activity at high school in Uong Bi city, Quang Ninh province, which we would like to propose for the
purpose of improving the current situation, enhancing the quality of Literature experiential-orientedd teaching,
meeting the requirements of educational innovation in Vietnam.
Keywords: experiential-orientedd teaching, high school, activity, Literature, managing.
1. Introduction
Educational innovation in Vietnam in recent years
has been marked with the introduction of the general
education program 2018. According to the roadmap,
this program is being implemented at the high school

level from the academic year 2022-2023 [1]. This is a
competency-oriented educational program, focusing on
“what students can do" after completing their studies.
Experiential-oriented teaching is a form of teaching
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that contributes to the achievement of the above-mentioned educational innovation goal, so it ought be paid
attention to and implemented in schools. Surveying the
reality of managing the Literature experiential-oriented
teaching activity at high school in Uong Bi city, Quang
Ninh province, we discovered that, due to various reasons, this form of teaching has yet to be really effective.
To overcome the limitations in the situation to make
that teaching form become more effective, we have proposed some suitable management measures to the actual conditions and situations of schools and localities.
In this article, we have presented the measures of
managing the Literature experiential-oriented teaching
activity at high school in Uong Bi city, Quang Ninh
province, which we would like to propose for the purpose of improving the current situation, enhancing the
quality of Literature experiential-orientedd teaching,
meeting the requirements of educational innovation in
Vietnam.
2. Contents
We conducted a survey on the current situation of
managing the Literature experiential-oriented teaching
activity at high school in Uong Bi city, Quang Ninh
province. Research results showed that there have been
plenty of limitations in managing the Literature experiential-oriented teaching activity at high school in Uong
Bi city, Quang Ninh province, in the processes of planning, organizing, directing, testing and assessing. There
have been many reasons leading to this situation, including administrators and teachers’ limited awareness
of Literature experiential-oriented teaching, teachers’
limited capacity of organizing teaching activities and
the facilities of the school. From the research results of
the actual situation, we would like to propose some
management measures to improve the quality of the
Literature experiential-oriented teaching activity at
high school in Uong Bi city, Quang Ninh province.
2.1. Organizing to raise awareness for managers
and teachers of Literature about the Literature experiential-oriented teaching activity
To have this measure implemented, the management board, headed by the principals of high schools,
need:
- To strengthen the propaganda and dissemination
to administrators and teachers of the guiding documents by the Ministry of Education and Training and
the Department of Education and Training on teaching
subjects generally and teaching Literature in an experiential-oriented way particularly;
- To direct administrators and teachers to study the
purpose and role of the Literature experiential-oriented
teaching activity, thereby actively innovate the methods
and forms of teaching this subject in an experiential-oriented way.
- To regularly monitor the Literature teaching activities in the orientation of the teachers’experiences in
order to make timely adjustments to suit the actual conditions of the school and individual student.
- To organize seminars and professional activities
on experiential-oriented teaching so that teachers have
the opportunity to discuss, exchange, learn from experiences, raise awareness and capacity of experientialoriented teaching, then apply in practice.
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- To be attentive to and to create favorable conditions for management staff and teachers to participate
in training, fostering, and studying to improve their
qualifications and awareness of innovating methods
and forms of teaching subjects in an experiential-oriented way.
2.2. Directing innovations in methods and forms
of organizing for the Literature experiential-oriented
teaching activity
To have this measure implemented, the high
school management boards need:
- To orientate the subject teachers, based on the
contents and teaching objects, to flexibly choose and
use appropriate teaching methods and forms so that the
lessons can be taught in the most effective way.
- To organize training courses on skills for teachers to use experiential-oriented methods and forms of
teaching Literature.
- To encourage teachers to regularly innovate the
methods of Literature experiential-oriented teaching in
the teaching process to suit the goals of the teaching
contents and topics, and to suit high school students’
abilities and age psychology and the actual conditions
of the school.
- Methods and forms of teaching are specified in
the teachers’ teaching plans by the professional team
leaders and the management board before performance.
For Literature experiential-oriented teaching, there
should be discussions and agreements in the professional team in order to choose the appropriate methods
and forms of teaching.
- The academic vice principals assume the prime
responsibility for developing teaching plans, which
identify and select the teaching methods and forms for
each lesson, teaching topics and the topics of the academic year in order to achieve high educational effectiveness in the best way.
- The management boards direct to conduct experiential-oriented demo lessons so that teachers in the
professional teams can attend, at the same time, they
can exchange experiences, and then determine the experiential teaching methods and forms that are appropriate to the contents of that demo lesson and subsequent lessons.
2.3. Organizing training courses for Literature
teachers to improve their teaching capacity of Literature experiential-oriented teaching
In the process of organizing training courses for
teaching staff to improve their teaching capacity of Literature experiential-oriented teaching, school management boards need:
- To provide teachers of Literature with documents, guiding documents, to direct experiential-oriented teaching of subjects generally and experientialoriented teaching of Literature particularly.
- To organize assessments on the reality of experiential-oriented teaching capacity in teaching Literature
to determine what contents teachers need to be fostered
initially.
- To develop propaganda tasks and to direct teachers to innovate methods and forms of Literature experiential-oriented teaching.
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- To plan to organize and appoint teachers of Literature to participate in the training courses, foster the
capacity of subject experiential-oriented teaching in
general and Literature experiential-oriented teaching in
particular. The skills that need to be fostered for teachers include: Skills in determining teaching goals, skills
in determining contents and topics, skills in choosing
and using methods and forms of organizing the Literature experiential-oriented teaching activity.
- To encourage teachers to self-improve their experiential-oriented teaching capacity
- To direct the effective implementation of testing,
monitoring, assessing, and experiencing in teaching
Literature in an experiential-oriented way.
2.4. Organizing and coordinating with educational forces in and out of the schools in the Literature
experiential-oriented teaching activity
The coordination between organizations in and out
of the schools in the Literature experiential-oriented
teaching is shown in the coordination in building programs, planning and organizing the methods of Literature experiential-oriented teaching, the coordination in
directing, managing and educating students, in supporting, contributing and investing in facilities for experiential-oriented teaching generally and experiential
teaching of Literature particularly.
The management board, especially and initially,
the principal needs:
- To propagate, mobilize and persuade school
members and students' parents to participate in and support the Literature experiential-oriented teaching activity.
- To create a high consensus and agreement of the
educational forces in the school (administrators, teachers, staff, groups and organizations in the school) so
that these forces can, proactively and enthusiastically,
participate in the process of organizing the Literature
experiential-oriented teaching activity. Additionally, it
is necessary to mobilize, create consensus, and maximize the support of students’ parents in coordinating and
participating, together with the school, in organizing
activities for students.
- To direct professional teams, teachers, other
groups and organizations in the school to coordinate
with students’ parents, local authorities, benevolent organizations and individuals to invest in facilities, finance, and support with human resources to organize
the Literature experiential-oriented teaching activity.
- To create favorable conditions for organizations
and individuals in the school, educational forces outside the school, local authorities, and students’ parents
to cooperate in organizing the Literature experientialoriented teaching activity.
2.5. Increasing investment in facilities and
equipment for the Literature experiential-oriented
teaching activity
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- At the beginning of each academic year and periodically in each semester, the school need:
- To organize an inventory, check and evaluate the
quantity and quality of teaching materials, existing
equipment and review the demand for supplementary
teaching materials and equipment; To make a plan to
purchase, supplement, and repair teaching materials in
service of the school's teaching activities.
- To direct and encourage teachers to make their
own teaching aids for the Literature experiential-oriented teaching activity to ensure intuitiveness.
- To direct the good implementation of the management, use and preservation of facilities and teaching
equipment.
- To mobilize financial sources (from the state’s
budget and socialization) to invest in facilities and
equipment for teaching in general and teaching Literature in an experiential-oriented way in particular.
- To organize the assessment of the current situation of exploiting and using teaching equipment by
teachers in order to have a direction to adjust and invest
in facilities and equipment appropriately.
The above-mentioned measures play a tremendously important role in the management of Literature
experiential teaching activities at high schools in Uong
Bi city, Quang Ninh province and have a close, complementary and supportive relationship. Therefore, it is
necessary to implement these measures synchronously
to ensure the effectiveness of managing the experiential-oriented teaching in the subject of Literature at high
schools in Uong Bi city, Quang Ninh province.
3. Conclusion
The management measures for the Literature experiential-oriented teaching activity at high school in
Uong Bi city, Quang Ninh province, have been proposed on the basis of studying the reality of this activity. Measures have a comprehensive impact on the
management process, including raising awareness, fostering experiential-oriented teaching capacity for teachers, directing innovation in teaching methods and
forms, combining forces and investing in facilities for
experiential teaching. The proposed measures have a
close relationship with each other. As a result, they are
just effective only when being implemented synchronously at high school in Uong Bi city, Quang Ninh
province.
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Аннотация
Данная научная статья посвящена влиянию подвижных и спортивных игр на воспитание у студентов
физических качеств. Игры определенным образом способствуют формированию физических качеств –
быстроты, выносливости, силы, ловкости и т.д. В то же время игровая деятельность формирует и личностные качества - решительность, дисциплинированность, смелость и способность студентов быстро принимать решения.
Abstract
This scientific article is devoted to the influence of outdoor and sports games on the education of students'
physical qualities. Games in a certain way contribute to the formation of physical qualities – speed, endurance,
strength, agility, etc. At the same time, play activity also forms personal qualities - determination, discipline, courage and the ability of students to make decisions quickly.
Ключевые слова: спортивные и подвижные игры, развитие физических качеств: быстрота, ловкость,
сила, выносливость, студенты.
Keywords: sports and outdoor games, development of physical qualities: speed, agility, strength, endurance,
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В нашей стране в области физической культуры играет важнейшую роль формирование здорового образа жизни людей, что позволяет им приобрести некий социальный опыт [1, с. 110-114]. Социализация при помощи средств физической
культуры доказана учеными в области педагогики
и, конкретно, теории и методики физического воспитания. Целью физического воспитания в вузе является подготовка развитых и здоровых специалистов с учетом особенностей каждого обучающегося
[3, с.5-6]. Спортивные и подвижные игры являются
одним из важнейших средств для социализации
студентов и воспитания их физических качеств. Использование игр в студенческом обучении решает
оздоровительные, воспитательные и образователь-

ные задачи, которые осуществляются через воспитание высоких нравственных качеств и физических
показателей [6, с.10-12].
Воспитание физических качеств студента —
это процесс, направленный на формирование и совершенствование этих качеств и двигательных умений, совокупность которых и определяет его работоспособность в целом [3, с.6]. Преподавание спортивных
упражнений
позволяют
увеличить
работоспособность организма с наименьшими
энергетическими затратами, благодаря которым
улучшаются основные показатели: быстрота, гибкость, выносливость и координация. Так, эти качества во многом определяют производительность
профессиональной деятельности студента, его самочувствие, уровень энергичности, устойчивый
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иммунитет к отрицательным воздействиям внешней среды и производственным негативным последствиям.
Спортивные и подвижные игры — это универсальный способ смены фокуса студентов с одного
упражнения на другое, эмоциональной разгрузки и
проявлению физического потенциала [9, 11]. Игры
могут занимать различное место в структуре занятия: проведение подвижных игр в начале занятия,
как подготовительный этап, после разминки суставов и мышц всего тела, подарят студентам положительные эмоции и настрой, например, эстафеты,
игры с элементами прыжков; в основной части
спортивные игры помогут усовершенствовать конкретные задания и развить физические качества; в
финальной части легкие игры расслабят, приведут
мышцы в тонус, физиологически и психологически
восстановят организм, к таким можно отнести:
игры на внимание, координацию [10, с.35-40].
Спортивные и подвижные игры позволяют качественно усваивать и овладевать программным материалом других дисциплин в силу повышения когнитивных способностей студентов [5].
Выделяют три вида игр: не командные, переходные к командным и командные. Лучше всего
строить план занятий, начиная с не командных игр
с наименьшей нагрузкой и постепенно ее увеличивая приступать к переходным, а затем и к командным играм [2, с.16-17].
Подробно остановимся на некоторых подвижных играх. Так, игры на выносливость развивают у
студентов выдержку, терпеливость, преодоление
препятствий. Игра «цепочка» развивает скоростную выносливость и чувство коллективизма, регулирует выполнение движений. Суть этой игры заключается в том, что все «ловцы» образуют последовательность, взяв друг друга за руки, и догоняют
других игроков, которые разбегаются в разные стороны, поймать могут только два крайних игрока в
цепи, пойманные игроки выходят из игры. Игра
«рыбаки и рыбки», отлично развивающая силовую
выносливость, остается популярной много лет из-за
своей, с первого взгляда, простоты: игрок, первый
зацепившийся за скакалку, выходит из игры или
становится водящим. Игра «подвижные ворота»
охватывает большое количество играющих, разделившихся на две команды с двумя капитанами на
противоположной стороне. Игра начинается с центра, главное правило- забить мяч в ворота [6, с.4648]. Игры, воспитывающие силовые качества делают акцент на развитие скоростно-силовых качеств и силовой выносливости. Такой игрой является «перетягивание канатов»: четное количество
студентов делится пополам. Команда должна перетянуть канат за среднюю линию. Канат должен
быть оборудован ограничительными лентами с
обеих сторон [7, с.13]. Эта игра улучшает не только
силовые качества, но и умение работать в команде,
слушать капитана. «Точно в цель» особенно популярна как в школах, так и в университетах, при отработке точного попадания мяча в цель, нарисованную на щите или стене спортивного зала, обучающиеся отрабатывают четкость координации, силу
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удара и его направленность [4, с.29]. Игры на ускорение помогают развить подвижность, прыгучесть,
четкость выполняемых указаний. Так, игра «чехарда»: сзади стоящий игрок, разбегается и перескакивает через спины впереди стоящих, и становится перед ними, давая другим участникам возможность выполнить это упражнение [8, с.188].
Игра «мяч в воздухе» воспитывает меткость, ловкость, согласованность действий. Она заключается
в том, что один, подбросив мяч, кидает его игроку
в кругу, тот отбивает мяч любому из играющих, который передает мяч дальше. Задача – не дать мячу
коснуться пола, как можно дольше продержать его
в воздухе [8, с.168-172]. К играм, воспитывающим
координационные способности, можно отнести
«третий лишний», в которой игрок старается поймать убегающего, а тот, если успевает встать за
спину последнего в тройке, меняется с ним местами
и ловит других. Эта игра развивает быстроту и сообразительность студентов [6, с.121, с.220]. Таким
образом, при использовании подвижных и спортивных игр у студентов воспитываются все физические качества, одновременно совершенствуются
восприятие и реагирование на внешние условия.
Также улучшаются способности к анализу и прогнозированию дальнейших действий. Умение сориентироваться в быстро меняющихся условиях и обстоятельствах покажут способность к ловкости, координации и сообразительности [7, с.3-4].
Спортивные и подвижные игры способствуют
наиболее активному формированию у студентов
силы, быстроты, ловкости, выносливости, а воздействие соревновательного момента в играх воспитывает прежде всего такие личностные качества как
умение работать в команде, собранность, предприимчивость, самостоятельность и твердость. Основным достоинством применения спортивных и подвижных игр в процессе физического воспитания
студентов является ориентация на безусловное
многообразие упражнений, прорабатывающих
практически все группы мышц. Интенсивная умственная деятельность, статические нагрузки, многочасовое проведение времени за компьютером, дефицит времени для полноценных занятий спортом,
негативно сказываются на здоровье студенческой
молодежи. В такой ситуации игровая деятельность,
как никакая другая, способствует повышению эмоционального фона занятий, способствуя нивелированию чрезмерной физической нагрузки и, тем самым положительно влияя на состояние здоровья занимающихся.
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Abstract
The search for ways of early prevention of allergic and endocrinological diseases puts on the agenda the issue
of the need to popularize the basic rules of nutrition among the population, which is relevant for more than a third
of the world's inhabitants. Especially important is the psychological and pedagogical work in educational institutions, doctors with patients, thematic information in the media. The work is devoted to the problems and basic
principles of nutrition education, the need for wide coverage and public involvement in the discussion of a burning
medical and social problem, as well as educational work among students.
Анотація
Пошук шляхів ранньої профілактики алергічних та ендокринологічних захворювань ставить на порядок денний питання необхідності популяризації серед населення основних правил харчування, що є актуальним більш ніж для третини мешканців планети. Особливо важливою стає психолого-педагогічна робота
в навчальних закладах, лікарів з пацієнтами, тематична інформація в ЗМІ. Робота присвячена проблемам
та основним принципам дієтологічної освіти, необхідності широкого висвітлення та залучення громадськості до обговорення пекучої медико-соціальної проблеми, а також проведення освітньої роботи серед
студентства.
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According to epidemiologists of the world, the
number of allergic diseases (AD) is constantly growing
and today every third inhabitant of the planet has had at
least one episode of a reaction classified as an allergy.
This rapid growth of the problem is due to many factors. Technogenic environmental pollution plays an important role in this. There is a constant trend towards a
more severe course of AD, the formation of variants resistant to traditional therapy. This leads to a significant
deterioration in the quality of human life, in connection
with which a constant search is made for ways of early
prevention [5, 9]. Diabetes mellitus is among the leading global medical and social problems of the present.
According to WHO, about 300 million people have diabetes, and by 2030, according to the forecast of the International Diabetes Federation (IDF), their number
may increase by 1.5 times.
Itching of the skin in diabetes is easily confused
with allergies, because it can occur with elevated glucose levels, have a similar pattern of manifestations and
go away on its own when blood sugar normalizes. Hypersensitivity reactions in DM develop somewhat more
frequently than in the general population, a strong reason for this is the constant use of insulin. These reactions can be confused with food allergies. If positive
dynamics is observed with the normalization of blood
sugar levels and constant monitoring, then food allergy
(FA) is less likely [6].
In diabetes, proper nutrition plays no less significant role than hypoglycemic drugs or insulin. The list
of what you can eat with diabetes is based on recommendations for healthy eating. Nutritional education of
patients, teaching the basic principles of organizing
their own nutritional model, is a paramount condition
in the prevention and treatment of all AD and DM. For
example, metabolic disorders are one of the risk factors
for the formation of hypersensitivity reactions to drugs.
Interesting data are shown on the association of
autoimmune DM and milk allergy. A study conducted
in Australia and Italy showed an association between
cow's milk consumption and type 1 diabetes in children. The reason is sensitization to bovine serum albumin. The protein structures of pancreatic cells responsible for insulin production are very similar to bovine
serum albumin, which can provoke hyperimmune
cross-reactions on pancreatic cells (as a result, insulin
production is reduced). Children who consume cow's
milk during the first three years of life are 52% more
likely to develop type 1 diabetes [11].
Insulin resistance can develop for many reasons,
including FA and other food intolerances. Such reactions can usually take many forms. Highly processed
foods, such as fast food, can cause chronic inflammation that interferes with insulin production. In this case,
specific allergy testing, if we are talking about IgE-dependent allergies, will help with the determination of
food sensitization and clarify the etiological significance of allergy in a patient with DM [11].
Therefore, proper nutritional trainings should be
carried out by allergists and endocrinologists, family

practitioners on an ongoing basis. Such teachings can
also be offered in groups if it is possible to organize a
meeting of patients or parents of child patients with the
involvement of specialist doctors of other specialties
(gastroenterologists, pulmonologists, dermatologists,
pediatricians). Among pupils of educational institutions
and students, such conversations are extremely important, they are most effective if they are held by popularizers by age, due to the involvement of medical volunteers.
An effective form of such educational work is the
speeches of experienced doctors in the media, online
publications, and social networks. We consider it necessary to carry out information work not only by stating
individual facts, but also to explain the reasons, and in
a simplified version, to provide information on the
mechanisms of development of pathological conditions. This further motivates patients to maintain a
healthy lifestyle. Given the frequency of dietary problems, it is easier to consider them in terms of food intolerances, but the amount of information is of course
given in view of the audience.
More often, in particular, in children, it is the food
that becomes the first provocateur of an allergic reaction. In this case, we are talking about a hypersensitivity reaction or FA, which is usually manifested by damage to the skin and digestive tract [5, 7]. FA is based on
immunopathological mechanisms involving specific
proteins (IgE-mediated reactions) or non-IgE reactions
[9]. A combination of these mechanisms is often observed. A separate problem is pseudo-allergic reactions
caused by the action of histamine liberators, deficiency
of digestive canal enzymes, and psychogenic factors.
When it comes to the hypoallergenic diet, a common misunderstanding is about the "all red" ban. In
everyday life, there is an opinion that bright berries and
fruits are the main source of allergens. But it's not about
color. Antigens contained in food products are usually
proteins in the form of glycoproteins that are highly soluble in water, more often thermostable, resistant to acids and proteolytic enzymes, so the cooking factor, for
example, does not eliminate the allergenicity of the
product. Almost any food, drug, herbal collection can
cause an allergic reaction. If we analyze the genetically
determined variant of the implementation of allergies,
the leading role in the occurrence of FA most often belongs to 8 food groups, which, in order of importance,
can be placed as follows: eggs (chicken and quail), peanuts, milk, soybeans, nuts, seafood, other crustaceans,
wheat. Widespread allergens include cocoa, citrus
fruits, some berries, honey, meat, and vegetables [2, 3,
4].
Be sure to take into account the possibility of
cross-reactions between different types of allergens,
which is explained by the similarity of allergenic determinants. Thus, high allergenicity is inherent not only in
cow's milk (CM), but also in the milk of other mammals. For example, goat milk can cause both cross-allergy in persons sensitive to CM proteins, and be an independent allergen, provoking severe reactions. It has
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been shown that up to 90% of allergic children with CM
sensitization have cross-allergies to goat and sheep
milk, which is associated with a high level of homology
between the caseins of these species.
The allergenic activity of the chicken egg (CE) is
due to both protein and yolk. The most antigenically
active components are ovomucoid (Gal d 1) and ovalbumin (Gal d 2) of the protein. They can retain the
properties of the allergen in the intestine for a long time.
The allergenicity of the yolk of CE is manifested to a
lesser extent. A high probability of causing allergies is
inherent in the egg protein of other birds. When forming a diet, it should be taken into account that CEs are
part of muffins, cakes, sweets, ice cream, etc. Gluten
and eggs increase sugar levels for a long time, and dairy
products have a similar but less pronounced effect [11].
Another example of cross-sensitization is kefir (kefir
yeast) and molds, mold cheeses, yeast dough, kvass,
penicillin antibiotics.
Despite the constant improvement of methods for
laboratory diagnosis of allergies, these are only additional methods and often a laboratory test cannot determine a specific pathogenetic factor. Therefore, determining the cause and preventing exacerbations requires
painstaking work of the patient-doctor pair.
A hypoallergenic diet is prescribed regardless of
the mechanism of reactions and clinical manifestations.
Anything can become an irritant, and these irritants are
capable of accumulation.
It is undesirable for children with allergies during
an exacerbation to eat vegetables raw, it is better to
bake, boil or stew them. Seasonal cucumbers, zucchini,
Brussels sprouts, pumpkin, parsley, dill are very useful
for dietary nutrition. From "overseas" vegetables and
fruits will have to be abandoned. From fruits it is better
to use pears and apples (without peel), dried fruits (apple-pear drying, raisins).
To enrich the body with fats, you can introduce olive oil into the diet. It is important to enrich the diet
with calcium, which exhibits anti-inflammatory and
anti-allergic properties (found in fermented milk products).
Candy and confectionery, ice cream, condensed
milk, vinegar, mayonnaise, smoked meat and fish, margarine, palm oil, chips, alcohol, all colored carbonated
drinks, packaged juices are under an absolute ban. As
for drinks, you can leave unsweetened tea, coffee, natural fruit and berry juices from sweet and sour berries
without sugar (fresh or sugar-free compotes), tomato
juice, mineral water, infusion or decoction of rose hips
in the diet.
Many questions arise regarding the possibility of
drinking low-alcohol drinks. It is necessary to distinguish between drinks containing a lot of sugar (liqueurs, sweet wines), and almost no sugar - dry wines,
cognac products, but wines, cognacs are also histamine
liberators, therefore, the risk of pseudo-allergies is
high.
Now experts refuse to use diabetic products. We
are talking about sweets and dry biscuits, in which glucose is replaced by fructose and sorbitol. There is no
evidence that fructose is more beneficial for diabetics
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than sucrose, and the effects on metabolism and consequences are more detrimental. You should also limit the
use of sweeteners as much as possible.
Summing up, we offer the following dietary rules:
• The special diet should start from the moment of
verification of DM or AD. The maximum restriction
pattern after the onset of an exacerbation for an acute
allergic reaction should last 2-3 weeks. It is during this
period that all critical moments can be identified and an
individual diet can be adjusted, which must be constantly monitored by the attending physician.
• Preference is given to boiled or steamed products.
• Nutrition should be complete and balanced in
terms of the amount of proteins, fats and carbohydrates.
• After an exacerbation of an allergy in the conditions of the most limited set of simple products, a new
product is administered no more than 1 time in 3 days.
If a negative reaction to it is not found, leave it on the
menu.
• Follow eat fractional diet (5-6 meals per day) on
an ongoing basis.
• Use only fresh products, which is a general rule
of nutrition, without emulsifiers, dyes, preservatives,
"flavor simulants", on an ongoing basis.
• Rejection of unknown foods that are not typical
of the food culture of the patient's region, as well as
vegetables "out of season", containing a particularly
large amount of chemicals used to accelerate ripening
and increase shelf life.
• Do not use complex sauces, spices, food additives when cooking, because any combination gives
many options for intermediate substances with unpredictable effects.
• Do not use semi-finished products, if possible,
eat homemade food, as simple as possible, preferably
one-component, prepared from those products that definitely do not cause allergies in the patient and are not
limited to contraindications for diabetes.
• If the cause of the allergy is not found, then it is
necessary to exclude all probable, that is, statistically
more likely to cause AD, causally significant allergens,
such as berries, nuts, cocoa products, honey, eggs, seafood, citrus fruits, nightshade crops. All dishes in which
an already detected allergen product is present should
be excluded. For example, if hypersensitivity to an egg
is determined, then refuse creams, mayonnaise, casseroles, etc.
• Compliance with the water regime, that is, use
the maximum daily amount of water, taking into account concomitant pathology, on an ongoing basis.
Following these principles, you can minimize the
load on the immune system and the impact of allergens
of different groups, and therefore reduce the risk of exacerbation of allergies in any of its manifestations, the
development of pathology of the digestive tract, and
optimize metabolism.
Keeping a food diary will help to control the effectiveness of the implementation of such nutritional
rules, in which it is recommended to carefully record
the consumption of all foods or dishes, the amount of
water drunk, an increase in an allergic reaction (if this
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happened), episodes of an increase in blood sugar levels. Thus, by analyzing this information, with the help
of an endocrinologist and an allergist, it is often possible to accurately determine the “guilty” product or their
combination, and adjust the daily balance of nutrients.
Since epidemiological studies show a significant
increase in allergic diseases and diabetes mellitus
throughout the world, and Ukraine also is no exception.
This is largely due to the fact that we live in a period of
man-made pollution of the environment, the total
"chemicalization" of everyday life, primarily the food
industry. The organization of diet therapy and nutrition
education, which are becoming super relevant for more
than a third of the world's inhabitants, is a complex process that requires adequate diagnosis, taking into account the variety of dietary approaches and individual
patient education. Especially important is the psychological and pedagogical work of doctors with patients,
carried out not only in the conditions of individual
work, but also in the media. The need to restore and
establish control over the quality of products in the food
industry and the use of pesticides in agriculture is becoming ever more acute. All this requires wide coverage and involvement of the public in solving these
problems.
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Аннотация
Противостояние поколений, связанное с ситуацией трансформации мирового сообщества сегодня, ведет к разрушению механизма передачи опыта от старших поколений к младшим. Главная проблема взаимодействия поколений состоит в преодолении разрыва в понимании ими собственных целей развития и
ключевых жизненных приоритетов. Автор размышляет над главными направлениями исследований проблемы, делая упор на том, как выстроить взаимодействие поколений через восстановление духовных скрепов, которые существовали в виде: воспитания патриотизма, веры в светлое начало, установки на созидательный труд, почитания многовековой мудрости народов.
Abstract
The confrontation of generations associated with the situation of transformation of the world community
today leads to the destruction of the mechanism of transfer of experience from older generations to younger ones.
The main problem of interaction between generations is to bridge the gap in their understanding of their own
development goals and key life priorities. The author reflects on the main areas of research of the problem, focusing
on how to build the interaction of generations through the restoration of spiritual bonds that existed in the form of:
education of patriotism, faith in a bright beginning, attitudes to creative work, reverence for the centuries-old
wisdom of peoples.
Ключевые слова: Взаимодействие, противостояние поколений, образование, воспитание, механизм
передачи опыта, детерминанты, гибридные стратегии, сетевая среда, фейковый контент, личность, ценности, самоопределение, целевые приоритеты, патриотизм, гуманистические традиции, история.
Keywords: Interaction, generational confrontation, education, upbringing, experience transfer mechanism,
determinants, hybrid strategies, network environment, fake content, personality, values, self-determination, target
priorities, patriotism, humanistic traditions, history.
Сегодня недружественная деятельность многочисленных зарубежных западных служб направлена на сдерживание созидательного развития
нашей страны. Связано это с тем, что достаточно
успешное созидательное развитие России в последние десятилетия, а именно - направленность на постепенный рост экономики, успешные проекты в
области безопасности страны, достижения российского спорта, успешная борьба с пандемией коронавируса и пр., не очень радует так называемый
коллективный Запад, а наоборот побуждает их оказывать санкционное давление на Россию, предпринимать различного рода провокационные шаги, и
пр., которые не способствуют становлению искренних дружеских и партнерских отношений между
англо-саксонским Западом и нашей страной. Не
секрет ни для кого, и это становится все более очевидным, что западные партнеры, на пути этого
сдерживания России, работают с нашим будущим,
с нашей молодежью, пытаясь, в числе прочих воздействий, нанести удар по стране изнутри.
Основной упор в стратегии работы с молодежью изнутри делается на разрыв многовековых связей молодого и старшего поколений нашей страны
через забвение и переписывание истории народа,
искажение исторических фактов, принижение чувства патриотизма, через глумление над гуманистическими традициями, духовностью, верой и миссией русского народа и пр. Новые стратегии запада
действуют изнутри и нацелены на разрушение механизма передачи опыта от старших поколений
нашей страны к младшим, с чем напрямую связано
образование и воспитание молодежи, поскольку
именно оно учит мудрости, позволяющей нашим
детям, то есть молодому поколению «обходиться
без нас»[1, с. 3].
Основной удар направлен на уничтожение положительного опыта подготовки молодого поколения к жизни, который многие годы успешно развивался в учреждениях образования нашей страны,

обеспечивая возможность приоритетной конкуренции в области образования. В результате реализуется главная задача западных служб - сыграть на
тщеславии молодежи, вывести ее из-под контроля
старшего поколения и сделать более управляемой,
безликой, разрозненной и уязвимой.
Западным идеологам необходимо лишить молодое поколение россиян позитивной картины
опыта прошлой истории нашей страны, лишить
возможности размышлять над успехами и промахами этого опыта, анализировать его и работать с
позитивной информацией о стране. Для этого ставятся цели, оказывающие разрушающее действие
изнутри на молодежь, российское общество и
страну в целом, а в сетевом пространстве реализуются все возможные задачи: дать ложную информацию об исторических событиях, переписать страницы многовековой истории страны, ее героического
прошлого;
перечеркнуть
значение
исторического подвига, патриотических традиций
российского народа; принизить прошлые и современные достижения страны в области космоса, безопасности, науки, образования, спорта, медицины и
др.
Для обеспечения успеха в этом разрушительном для личности направлении, идут в ход любые
средства:
ложные информационные вбросы в интернетпространство, адресованные неопытному и незрелому молодому поколению, которое в силу отсутствия опыта не может правильно их воспринимать
и оценивать;
провокационный фейковый контент в сетях,
подвигающий к недовольству жизнью и действующей властью, призывающий к негативному, зачастую, крайне радикальному поведению подростков
и молодых людей (призывы к выходу на протесты;
к нарушению законов и правопорядка в стране; к
насилию и самоубийству, к уходу от реальности через наркотики);

22
применение технологий, ведущих к обезличиванию личности через отторжение подростка от созидательного домашнего и школьного окружения,
человека - от своего круга, своего рода, своего
народа, своей родины и пр., когда человек не задумывается над своей сущностью и своим предназначением, над своей ценностной направленностью и
миссией, а предстает «человеком без рода и племени» и живет одним днем [6].
Рассматривая российскую молодежь, равно
как и молодое поколение стран «оранжевых революций» в качестве покупаемого продукта, западные спецслужбы действуют по отработанному сценарию, а именно: привлекают подростков красивой
упаковкой, жизненными картинками, которые нравятся молодежи, ложными обещаниями профессионального роста и быстрого достижения благополучия. Становится очевидным, что западные «партнеры»,
применяя
заранее
отработанные
политтехнологии, работают с поколением молодых
не как с важным ресурсом, требующим внимания и
уважения, а как с перспективным потребителем
своей идеологии, обманывая молодых людей заранее отработанным и приготовленным для них специальным способом.
Основная цель коллективного запада – насытить фейковым контентом незрелое сознание молодых людей и, тем самым, «прикормить» их с прицелом на будущее предпочтение западного образа
жизни, принятие сомнительных западных ценностей и смысловых жизненных приоритетов.
На этом пути наши западные партнеры находят разнообразные, зачастую противоправные способы завоевать симпатии и лояльность молодежи,
обещая им мнимую свободу самовыражения, всеобъемлющую свободу, братство и толерантность,
направляя в их адрес нескончаемые обещания помощи в получении достойной работы и жилья,
быстрого профессионального роста, продвигая дешевые продукты и потребительские товары (стильная и брендовая одежда и обувь и пр.). И это им удается, поскольку здесь широко задействованы цифровые технологии, сетевой ресурс, а эта среда
является основным пространством самовыражения
современного поколения Z.
В дополнение к этому через сети насаждается
либеральная глобалистическая идеология в образовании и развитии личности, связанная со свободой
и раскрепощенностью: все свободны в выборе пола,
страны, языка, истории своих предков. Это порождает «людей без веры и родины», даже появляется
термин, характеризующий таких людей - «желеобразные люди». Растут раскрепощенные, «скользкие» люди, без своих целей, без рефлексии. А зачем
им рефлексировать? Зачем ему думать о том, для
чего он живет, какое у него предназначение в
жизни? Ведь у него нет собственных целей в
жизни…
Все названное вызывает закономерную тревогу всего мирового сообщества в связи с дополнительными рисками, связанными с непониманием
сути цифрового противостояния старших поколе-
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ний и молодых, «отцов и детей», сложностью поиска точек сближения, нежеланиями и даже невозможностью такого сближения из-за растущей
утраты доверия молодых к миру взрослых [7] .
Современная молодежь, да уже не только она,
привыкла к коммуникации на равных, к диалогу и
высказыванию собственного мнения, как это происходит в социальных сетях и вообще в интернете.
Хотя это зачастую далеко не пример корректного,
грамотного и заинтересованного диалога. Это поколение в гораздо большей мере, чем предыдущие,
воспитывалось родителями не авторитарно, а более
гибко [2]. Молодое поколение глубоко верит и держит в собственном сознании тот факт, что любая
личность должна жить в этом мире достойной человеческой жизнью. И считает это справедливым, с
чем нельзя не согласиться. Точно также верит в
справедливую жизнь и старшее поколение. Однако
понимание ими ключевых жизненных приоритетов
и путей достижения качества жизни не всегда одинаковое. Старшие поколения видят успех своей
жизни в собственном интеллектуальном или физическом вкладе в развитие своей страны, своего
народа, в созидательном полезном труде. Они, в
своем большинстве, уважают память и историю
страны, подвиги и патриотизм своего народа, почитают культуру и традиции народа, семьи, менталитет других людей.
Молодые же в большинстве связывают успех
своей жизни с прагматическими ценностями, с достижением быстрого материального благополучия.
И сегодня многих из них можно позиционировать
не как патриотов страны, а как грамотных потребителей. Незнание истории своей страны позволяет
им верить, что ничего хорошего в «совке» не было.
А когда ничего значительного в истории своей
страны они не видят, то процесс дальнейшего развития их личности идет по пути возникновения
«желеобразных», скользких особей, которые взращивают в себе псевдопатриотизм, гипернациональное чувство «обиды за нацию». Появляются молодые люди, которые в силу социальных, возрастных,
психологических особенностей становятся наиболее податливыми в плане влияния на них идеологии
экстремизма.
В дополнение к этому сегодня мы реально
наблюдаем, что подрастающее поколение становится все более электронно-, компьютерно-, Интернет- и мобильно-зависимым [4; 5]. В условиях новой цифровой реальности молодое поколение в
большинстве своем искренне убеждено, что они все
знают в этом мире. Главный источник знаний у них
в кармане и в любой момент они могут получить
нужную информацию. Молодые люди начинают
умничать и при этом, гордо верить в свое всезнайство. Именно такие мысли щедро внедряют в сознание подростков сети и цифровые каналы, провоцируя и играя на их тщеславии и желании стать известным и успешным.
Все вышеназванные вводные, посылы или их
можно назвать рисками потери взаимосвязи поколений, позволяют сделать вывод – в результате та-
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кой потери возникает то, что можно назвать термином социально-психологическое противостояние
молодого и старшего поколения, которое как негативное явление общественной жизни человечества
приобретает в последние годы социально-опасные
формы. Ведь единство, а не противостояние – главный скрепляющий механизм преемственности знаний и опыта поколений, обеспечивающий стабильное развитие любого общества. Усугубляется это
противостояние еще и разницей в цифровых возможностях поколений сегодня, существующим
цифровым разрывом поколений о котором упоминалось нами ранее [3].
Именно поэтому сегодня особую актуальность
приобретают исследования, связанные с изучением
системы рисков и причин разрыва механизма преемственности опыта поколений, цифровых и социально-психологических истоков противостояния
молодых и старших поколений.
Размышляя об этих истоках, и о том, как важно
сохранить скрепляющий механизм преемственности знаний и опыта, отметим, что ключевым в исследованиях будет анализ возрастно-психологических, психофизиологических особенностей личности, обусловленных естественными процессами
развития, а также социально-личностных качеств,
детерминированных социальной средой и воспитанием.
Истоками развития процесса разрушения взаимосвязи молодых и взрослых поколений видятся
внутренние психо-физиологические и внешние социальные детерминанты: мировоззренческая неустойчивость большинства представителей поколения Z, незавершенность процессов становления
правосознания у подростков, размытость их этических представлений; недостаточная социально-психологическая зрелость, выражающаяся в противоречивости духовно-нравственных ценностей и идеалов; юношеский максимализм и оценка
жизненных событий и людей в черно-белых тонах;
поверхностное восприятие социальных противоречий без осознания их неоднозначности и всего
спектра вызывающих их причин; наивность, инфантилизм, некритичность при усвоении информации, высокая внушаемость; несформированность
мотивации самоактуализации в социально-значимой деятельности, отсутствие или недостаточное
развитие позитивных жизненных установок; любопытство, стремление подростков уйти от скуки,
обыденности; склонность доверять в большей степени сверстникам, нежели взрослым, подверженность влиянию мнения одногодок; стремление казаться самостоятельными, взрослыми за счет принятия собственных решений и отказа от помощи и
советов близких.
Сегодня чтобы выстроить взаимодействие молодых и взрослых поколений, нужно осмыслить и
заново понять, под каким углом зрения должно
идти обновление образования сегодня, как выстроить эту «педагогику сотрудничества», осмыслить,
что происходит в «зоне актуального развития», в
«зоне ближайшего развития» обучающегося, как
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придать образованию характер развивающего и
развивающегося [2].
Мы столкнулись с несоответствием и даже
противоречием, с одной стороны – ожиданий субъектов образовательного процесса, и, с другой – возможностей, которыми обладают подрастающие и
старшие поколения, ученики и учителя, родители,
взрослые. Решение противоречия видится в развитии образования, в определении приоритетов воспитания, а также в разработке стратегических линий развития человека. Обновление образования в
направлении развивающего в течение всей жизни, а
не «обрезающего» образования – вот стратегическия линия, ведущая к сближению, к пониманию
ожиданий и возможностей разных поколений людей. И здесь нельзя не согласиться, что «развитие
образования, в том числе, за пределами образования – единственное, в чем оно сегодня может сохраниться» [2].
Таким образом, развивающееся и развивающее
образование – это открытый путь распространения
знаний в обществе, это творчество, «искусство», сотворение и реализация ожиданий и возможностей
каждой личности. В центре внимания педагога
должна находиться такая организация образовательного процесса, при которой обучающийся выступал бы субъектом своего собственного образования, активным строителем своей деятельности.
Образование и воспитание являются ключевыми
направлениями налаживания взаимодействия поколений и возрождения важнейшего механизма передачи многовекового ценного созидательного
опыта.
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Anmerkung
Das Problem der körperlichen Bereitschaft von Strafverfolgungsbeamten wird immer relevant sein, und diesem Problem wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. In diesem Artikel werden die Hauptrichtungen zur Verbesserung der körperlichen Ausbildung bei der Polizei und dem Föderalen Strafvollzug Russlands erörtert. Es wird der
Weg der Weiterentwicklung und Verbesserung des Prozesses der körperlichen Ausbildung von Mitarbeitern des
Strafvollzugssystems Russlands skizziert.
Abstract
The problem of physical fitness of law enforcement officers will always be relevant, this problem is given
quite a lot of attention. This article discusses the main directions of improving physical training in the police and
the Federal Penitentiary Service of Russia. The way of further development and improvement of the process of
physical training of employees of the penitentiary system of Russia is outlined.
Stichworte: professionelle sportkulturpersönlichkeit, körperliche Fitness, Polizeibeamte, Polizisten, Beamte
des Bundesvollzugsdienstes.
Keywords: professional sports culture of the individual, physical fitness, law enforcement officers, police
officers, employees of the federal penitentiary service.
Relevanz. Das Problem der Erhöhung der körperlichen Fitness ist für die Strafverfolgungsbehörden immer relevant. Dies ist auf eine Änderung der Merkmale
ihres Handelns in der modernen Welt zurückzuführen.
Heutzutage findet überall die Einführung verschiedener
Technologien statt, was die Anforderungen an die körperliche Fitness der Mitarbeiter etwas reduziert, diese
Anforderungen jedoch nach wie vor recht hoch bleiben.
Dies wird in der Regel durch eine Änderung der Standards oder einige Änderungen am Schulungsprozess
der Mitarbeiter gelöst. In allen Ländern werden hohe
Anforderungen an die körperliche Fitness von Strafver-

folgungsbeamten gestellt. Allerdings sind die Anforderungen an Armeeeinheiten immer höher als an Polizisten, und das hat viele gute Gründe. Die Ausbildung bestimmter Mitarbeiter der Divisionen wird aufgrund der
Besonderheiten ihrer beruflichen Tätigkeit eigene Besonderheiten haben.
Die Ausbildung von Polizeibeamten, einschließlich der Mitarbeiter des Strafvollzugsdienstes, wird an
Hochschulen durchgeführt, und es gibt mehrere Anforderungen an den Prozess der direkten körperlichen
Ausbildung. Alle Kurse sollen praxisorientiert sein, der
Unterricht ist in Allgemein- und Sondersport unterteilt,
thematisch, inhaltlich gegliedert, Sportunterricht findet
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sowohl während der Schulzeit als auch außerhalb der
Schulzeit statt, das gesamte System des Sportunterrichts ist streng reglementiert.
Moderne Ansätze zur Steigerung der körperlichen
Fitness sind sehr vielfältig, korrelieren aber in der Regel mit den folgenden Vorstellungen.
1. "Ideale Systeme". Ein Beispiel für solche Systeme ist die Arbeit von V.A. Ovchinnikova, F. M.
Zezyulina, Yu. L. Selyakov und andere, in denen sie
vorschlagen, Kampfsportarten zu studieren, die ihrer
Meinung nach in der Lage sein werden, bei zukünftigen
Mitarbeitern die notwendigen motorischen Fähigkeiten
auszubilden [10,6,11];
2. "Praxisorientierte Systeme". N.V. Ankudinov,
A. A. Zharkikh, A. V. Fomichev und andere schlagen
vor, praxisorientierten Unterricht an Arbeitsplätzen, an
Orten wie "Polygon" usw. durchzuführen [1];
3. "Repräsentationssysteme der eigenen Erfahrung." Ein Beispiel für ein solches System ist das System von M.Yu. Nokhrin, in dem er vorschlägt, zukünftigen Mitarbeitern die Techniken des Nahkampfes im
Wasser beizubringen [9];
4. „Systeme, die sich auf beliebige Aktionen oder
ergänzende Systeme konzentrieren“, die von A.V. vorgeschlagenen Systeme. Logvinov, R. A. Scheltow, V.
N. Sacharchuk, V. V. Varinov. In diesen Systemen
wird viel Aufmerksamkeit auf die Verwendung zusätzlicher Formen des körperlichen Trainings, die Kontrolle des Fortschritts von Kadetten und Schülern, die
Einführung zusätzlicher "theoretischer" Kurse zu den
Grundlagen der Strafverfolgung von Körperkraft und
speziellen Mitteln, der Durchführung komplexe Klassen usw. [7,4,5,3].
Diese Systeme haben einen rein theoretischen
Wert und können in der Regel nicht unter den Bedingungen von Bildungsorganisationen und erst recht
nicht in praktischen Einrichtungen umgesetzt werden.
Hauptteil. Aus all dem können wir den Zweck unserer Arbeit bestimmen: Theoretische Begründung des
Entwicklungsweges des körperlichen Trainings, Mitarbeiter von Machtstrukturen.
Beim Studium der wissenschaftlichen Literatur
fanden sie nur in einer Arbeit die Idee, dass es zur Steigerung der körperlichen Fitness notwendig ist, Motivation für eigenständiges körperliches Training zu bilden
[7]. Die Motivation kann jedoch sowohl extern als auch
intern erfolgen, und dies garantiert kein 100%iges Ergebnis. Um das Bedürfnis des Arbeitnehmers nach regelmäßiger körperlicher Betätigung zu formen, um sein
anhaltendes Interesse an Körperkultur und sportlichen
Aktivitäten zu formen, ist es jetzt notwendig, über die
Sportkultur des Einzelnen zu sprechen. Das Konzept
der Sportkultur einer Person wurde ausreichend detailliert entwickelt und beschrieben von Wissenschaftlern
wie: L.I. Lubysheva, V. I. Stolyarov, Burtsev, Drandrov usw. Zusammenfassend können wir sagen, dass die
Sportkultur eine persönliche Bildung ist, die im Prozess
der Sozialisation einer Person entsteht, sie mit Körperkultur und Sport vertraut macht und den ständigen
Wunsch enthält, sportliche Aktivitäten durchzuführen [
8,12,2 ].
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Diese Richtung zu entwickeln und mit der Ausbildung eines Spezialisten für den Strafvollzug zu korrelieren, halten wir für möglich, über die professionelle
Sportkultur des Einzelnen zu sprechen. Um den Begriff
„Profisportkultur des Einzelnen“ zu formen, sind folgende Bemerkungen notwendig. Professionell, d.h. im
Zusammenhang mit dem Beruf, der beruflichen Tätigkeit. Berufskultur im Allgemeinen ist ein universelles
System, das berufliche Kenntnisse und Werte umfasst,
die in einem bestimmten Berufsfeld akzeptiert werden
und die berufliche Tätigkeit regeln.
„Berufssportkultur einer Persönlichkeit“ ist eine
komplex strukturierte Persönlichkeitsbildung, die darauf abzielt, den Prozess der beruflichen Kompetenzbildung zu erleichtern, die Professionalität zu steigern,
die Qualität der beruflichen Aufgaben zu verbessern,
die Persönlichkeitsentwicklung, die Gesundheitsförderung und die Gestaltung einer aktiven Lebensposition
durch den Einsatz von sportlichen Aktivitäten.
Unter der professionellen Sportkultur einer Person
wird die mit der Ausübung beruflicher Pflichten verbundene Sportkultur einer Person verstanden. Dies
sollte jedoch keine mechanische Übertragung der Fähigkeiten zur Ausübung sportlicher Übungen auf die
berufliche Tätigkeit sein, sondern es ist notwendig,
über die Bildung eines Zustands der psychophysischen
Bereitschaft zu sprechen, verschiedene berufsbezogene
Handlungen auszuführen, durch den Einsatz von Mitteln der sportliche Aktivität. Auch die professionelle
Sportkultur des Einzelnen soll zur Entwicklung und
Stärkung der Gesundheit eines Mitarbeiters des Strafvollzugs, zur Bildung seiner Werthaltung gegenüber
seiner Gesundheit und der Gesundheit anderer beitragen.
Schlussfolgerungen.
1. Professionelle Sportkultur einer Person - Perspektivenentwicklung der Sportkultur einer Person und
der Theorie der Körperkultur und des Sports im Allgemeinen.
2. Es wird formuliert, dass "Berufssportkultur einer Persönlichkeit" eine komplex strukturierte Persönlichkeitsbildung ist, die darauf abzielt, den Prozess der
Bildung von beruflichen Kompetenzen zu fördern, die
Professionalität zu erhöhen, die Qualität der beruflichen Aufgaben zu verbessern, die Persönlichkeitsentwicklung, die Gesundheitsförderung, die Bildung einer
aktiven Lebensposition durch sportliche Betätigung.
3. Die professionelle Sportkultur des Einzelnen ermöglicht es ihm, an der Persönlichkeitsbildung einschließlich der Persönlichkeit des Arbeitnehmers mitzuwirken, was sich positiv auf seine persönliche Motivation, auf die Körperkultur und den Sport auswirkt.
4. Die persönliche Motivation zu Körperkultur
und Sport motiviert den Einzelnen zu systematischen
sportlichen Aktivitäten, was sich positiv auf die körperliche Fitness der Mitarbeiter auswirkt.
5. Zukünftig soll ein System zur Bildung einer
professionellen Sportkultur eines Einzelnen einschließlich der Persönlichkeit eines Mitarbeiters des Strafvollzugs entwickelt werden.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы организации учебного процесса с применением технологии дистанционного обучения, особое внимание уделено развитию теории и методики дистанционного
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обучения, которые базируются на основных положениях традиционного образовательного процесса и расширяют его возможности. Создание и применение новых образовательных технологий в вузе неразрывно
связаны с проблемами компьютеризации и внедрением информационно коммуникативных методов в преподавание учебных дисциплин и проведение научных исследований.
Abstract
The article discusses some issues of organizing the educational process using distance learning technology,
special attention is paid to the development of the theory and methods of distance learning, which are based on the
main provisions of the traditional educational process and expand its capabilities. The creation and application of
new educational technologies at the university are inextricably linked with the problems of computerization and
the introduction of information and communication methods in teaching academic disciplines and conducting scientific research.
Ключевые слова: дистанционное обучения, компьютеризации, информационная технология, учебные дисциплины.
Keywords: distance learning, computerization, information technology, academic disciplines.
В современных условиях цели высшего образования сводятся не к подготовке узких специалистов для конкретной области деятельности, а к развитию личности специалиста, повышению его профессиональной компетентности.
Сложный и динамичный характер современной профессиональной деятельности, использование в ней новейших информационных технологий
обусловливают объективную потребность в совершенствовании системы профессиональной подготовки специалистов по информационным технологиям.
На современном этапе развития системы бизнес - образования информатизация процесса обучения приобретает все возрастающее значение. Изначально информационные технологии обучения получили наиболее широкое распространение в тех
странах, где хорошо развита техническая база и телекоммуникационная инфраструктура. В Узбекистане информационные технологии обучения долгое время не применялись в широком масштабе в
связи с различного рода проблемами переходного
периода. В последнее время ситуация начала существенно изменяться к лучшему, в первую очередь, с
технической точки зрения.
При этом наметилась тенденция отставания
реализации идей использования информационных
технологий обучения от возможностей, предоставляемых современными техническими средствами.
Одной из основных причин этого отставания, в
частности для высшей школы, является сложность
переложения «авторского» курса профессионала
высокого уровня на электронный язык. Безусловно,
теряются индивидуальность подачи материала в
условиях живого контакта с аудиторией, возможность ведения диалога со слушателями, отсутствует
информационный обмен, синергетика процесса обсуждения материала. При всех отмеченных недостатках информационные технологии открывают
огромные возможности качественного обучения
для широкого круга потенциальных слушателей,
например, территориально удаленных от образовательных центров или для людей с ограниченными
возможностями.
В связи с этим, не смотря на споры о преимуществах и отрицательных сторонах информационных средств обучения, необходимо разработать ва-

рианты оптимальных технологий образования в зависимости от категории слушателей и специфики
курсов. Так, например, для дистанционного обучения, которое является разновидностью заочного образования, изучение материала является самостоятельным процессом. При этом для контроля степени освоения материала возможно проведение
промежуточных тестов по разделам курса. Результаты такого тестирования либо укрепляют уверенность учащегося в полученных знаниях, либо обращают внимание на недостаточно изученные темы.
Рекомендуется переходить к следующим разделам только после успешно проведенного тестирования по предыдущему материалу. Кроме того,
целесообразно перед сессиями проведение очных
семинаров со слушателями, на которых преподаватель в той или иной форме организует обсуждение
пройденного самостоятельно материала. На этих
семинарах проявляется личность преподавателя,
происходит обмен мнениями учащихся по изученным самостоятельно вопросам, в процессе обсуждения появляется дополнительная информация, синергетический эффект от совместной работы. В
итоге все это способствует более глубокому пониманию и усвоению изучаемого курса. Разновидностью описанной технологии может явиться использование информационных технологий для частичного перевода курса на самостоятельное изучение
студентами с регулярным проведением семинаров
по каждому разделу курса с аттестацией каждого
обучающегося.
Этот подход, с одной стороны, повышает ответственность и организованность студентов при
самостоятельном изучении материала (в отличие от
пассивного прослушивания лекций), с другой стороны, частично снижает аудиторную нагрузку преподавателя. Наиболее целесообразна данная схема
для заочного обучения категории слушателей, проживающих недалеко от центров образования.
Любая модель подготовки специалиста на основе технологии дистанционного обучения должна
предусматривать:
• гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с различными источниками информации, учебными материалами, специально разработанными по данному
курсу;
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• оперативное и систематическое взаимодействие с ведущим преподавателем курса, консультантами-координаторами;
• групповую работу по типу обучения в сотрудничестве (cooperative learning) с участниками
данного курса, используя все многообразие проблемных, исследовательских, поисковых методов в
ходе работы над соответствующими модулями
курса;
• предусматривать совместные телекоммуникационные проекты участников курса, в том
числе и международные проекты, организуя обсуждения;
• презентации групп и индивидуальные презентации промежуточных и итоговых результатов в
ходе электронных телеконференций, обмениваясь
мнениями, информацией с участниками курса, а
также при необходимости с любыми другими партнерами, в том числе и зарубежными через систему
Internet.
Возможно использование информационных
технологий в проведении практических контрольных заданий по курсу. В данном случае изучение
теории происходит в процессе общения с преподавателем, что снимает все недостатки «безличностных» технологий, а компьютерные средства используются для выполнения самостоятельных
практических работ. И, наконец, наиболее распространенный вариант – использование информационных технологий в качестве средства итогового
контроля по пройденному курсу (система тестирования). Контрольное тестирование предоставляет

студенту возможность самоконтроля, а преподавателю – возможность проведения зачетных мероприятий. Во всех перечисленных вариантах не исключается возможность общения обучающихся дистанционно
студентов
с
преподавателем
посредством Интернета. Это своего рода индивидуальное консультирование, реальность и целесообразность которого определяется условиями обучения, степенью сложности изучаемого курса и временными ресурсами преподавателя. Таким образом
по мере накопления опыта использования информационных и Интернет – технологий в сфере бизнес - образования они прочно войдут в жизнь современных учебных заведений.
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Аннотация
Правильная устная речь – необходимое условие успешности любого специалиста в современных
условиях. В статье оспаривается распространенное мнение о допустимости в речи ошибок, не влияющих
на понимание. Рассматривается положительное влияние правильного употребления языка на различные
области жизни. Обозначается ряд проблем и сложностей при овладении правильной устной речью в процессе изучения иностранного языка и вопросы ее корректного оценивания.
Abstract
Correct oral speech is a necessary prerequisite for the success of any specialist in modern conditions. The
article disputes the widespread opinion about the admissibility of mistakes in speech that do not affect understanding. The positive impact of the correct use of the language on various areas of life is considered. A number of
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problems and difficulties are identified in mastering the correct oral speech in the process of learning a foreign
language and questions of its correct assessment.
Ключевые слова: языковые нормы, коммуникативная эффективность, языковой регистр, аффрикация, региональный сленг.
Keywords: language norms, communicative efficiency, language register, affrication, regional slang.
One of the unresolved problems in the teaching of
a foreign language is the question of whether we should
teach to speak and write in strict accordance with the
rules of the language, or should our goal be only to
teach how to be understood by the interlocutor. This
topic affects communication not only in foreign languages, but also in the native language, and has an impact on everyday life. This paper will substantiate the
importance of the ability to formulate one's thoughts in
accordance with generally accepted language norms
and the way these norms can be defined.
It is well known that nowadays, when the whole
world communicates in English, there is a widespread
point of view that it is not necessary to focus on mistakes in the answers of students if the communication
process does not suffer from it and does not break down
because of misunderstanding. There is even such a term
as "mistakes that do not affect understanding." However, some historical facts disprove such an opinion.
Due to the prevalence of the English language, Britain
has long felt the need for a simplified version of the
language in the colonies and dominions. Toward the
end of the 20th century, as the colonial system began to
crumble, projects to simplify the language along the
lines of Basic English (with its 850-word vocabulary)
ceased to exist. It turned out that attempts to limit the
diversity of the vocabulary and grammatical structure
of the language cause great damage to communicative
effectiveness.
Despite these facts, it is becoming more and more
common to believe that the role of spoken language is
only to convey a message. Increasingly, in all areas of
life, including the educational process, we are faced
with those people who wonder why they should bother
with correct grammar and pronunciation. First of all,
whether one speaks one’s native language or a foreign
language, striving to use the language correctly is a sign
of respect for the language itself, its speakers and the
culture to which it belongs. People who adhere to this
language principle command respect, and this is important in any leadership position, as well as in other
areas of responsibility, such as raising children. Insignificant attention to correct speaking can indeed create
serious obstacles in the application process for any position where oral communication is required [1].
Equally important is how our relationship with
language is reflected in our daily lives: those who ignore the use of proper grammar tend to be lazy, while
those who adhere to the rules of the language are respectful of their surroundings and attentive to detail.
People who make grammatical errors while speaking or
who do not pay attention to the level of correctness of
their speech are considered much more prone to errors
in other tasks, such as arranging shelves or labelling
parts. While those who adhere to the rules of grammar
show a significantly higher level of critical thinking and

thus are able to solve complex problems in the workplace or in other environment.
In the course of writing this paper, a survey was
conducted among students of the Siberian State University named after academician M.F. Reshetnev, according to the results of which it turned out that 77% of respondents consider the main goal of communication in
their native language to be expressing their thoughts in
accordance with the rules of the language. 54% gave
the same answer regarding knowledge of foreign languages. Surprisingly, according to the survey, out of
46% of those who believe that the main goal of verbal
communication in a foreign language should be simply
understanding, 50% identified the same goal in relation
to their native language. Moreover, in the written answers of these very respondents, grammatical and
spelling errors were found in their native Russian language. Although the level of literacy is in part a reflection of the social class to which the speaker belongs and
the education he has received, it cannot be denied that
it can be increased through the correct attitude towards
the use of the language.
The desired level of verbal communication in a
foreign language, of course, may depend on the purpose
of learning the language. If the intended goal is simply
to master the basic phenomena of the language, for example for the purposes of short-term tourism, then, of
course, perfect knowledge of grammar and pronunciation may not be required. However, in any professional
environment, especially in a leading university that
trains specialists for business and management, the key
is the pursuit of excellence.
There are a number of factors that can hinder a
person's ability to achieve a level of correct spoken language. As it has already been mentioned, in the first
place it can be the origin and social environment. Exposure to and imitation of incorrect pronunciation and
intonation of the native language at an early stage can
have irreparable consequences later in life. The second
reason that can often be seen in conjunction with foreign languages is excessive fluency in an attempt to
mask a potential lack of knowledge of grammar and
pronunciation. It is a common misconception that
speaking incorrectly but at an increased speed can make
an impression, when in fact it can only lead to misunderstanding. It is clear that fluency and other speaking
skills must be developed simultaneously. Thirdly, the
alleged corrupting influence of American English is
generally considered to be one of the negative influences on the spoken norm of the language. While
American English's efforts to simplify spelling and pronunciation may seem dubious, the key problem is the
mixing of different varieties of English, which can lead
to what is known as a "Mid-Atlantic accent." This situation often arises among students who either do not
know about the existence of different varieties of Eng-
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lish, or do not know how they differ. Particular attention should be paid to this issue from the very beginning
of the educational process.
Factors that can hinder a learner's ability to
achieve a level of correct spoken language also include
the issue of error correction. Experimental investigations indicate that errorful learning followed by corrective feedback is beneficial to learning [5]. The question
is whether it is worth interrupting the speech to correct
the mistake, or is it better to listen to the statement to
the end, return to the mistakes and analyze them - disputes on these topics are constantly being conducted by
methodologists. There is even an opinion that it is better
not to correct mistakes in speech at all, so that the socalled “language barrier” does not arise. But in the pursuit of overcoming this barrier, we more and more often
hear such foreign language speech, perceiving which
we cannot even understand what thought the speaker
wants to convey to us. Correction of mistakes is indeed
a very difficult stage of the teaching process, which
nevertheless cannot be dispensed with. Here it is important to take into account everything: the individual
characteristics of the student, his character, temperament, social status, attitude to the subject being studied.
It is advisable before a student starts speaking on the
topic, to find out which method of correcting mistakes
he prefers - in the course of the statement, after the
statement, or in general, fixing errors in writing and
then passing them to the student, so that no one except
the person who made the mistake would be in the know
. Since a student can have different attitudes to the process of correcting mistakes - neutral, positive, negative
ones - an individual method of correcting mistakes will
be considered psychologically correct and methodologically justified. To avoid negativity in relation to the
correction of mistakes by the teacher, it is worth once
again explaining to students that making mistakes when
learning a foreign language is natural, mistakes arise
due to the difference in the structures of foreign and native languages, and that only those who do nothing and
learn nothing are not mistaken. They should know and
understand that no one is perfect, perfection is impossible and they should not have to always think of mistakes as bad or negative things because people learn
from the mistakes they make [7].
Another area of discussion concerns the definition
of what exactly constitutes correct use of language. It
can be seen as something of a moving target, taking into
account the natural evolution of the language, as well
as the need to adapt to the required linguistic register high, colloquial or literary. The most frequently suggested answer, and perhaps the most reliable source, includes a comprehensive dictionary such as the Oxford
English Dictionary, which contains all recognized
spellings and pronunciations. However, this raises the
question of words that do not appear in dictionaries, despite the fact that they are used among sometimes a relatively large number of speakers to convey a given
meaning. One such example concerns the term “group
mate”, which is used, for example, to refer to a fellow
student in a group and is used by native English speakers, although this word is not officially recognized. In
fact, Oxford University Press has a repository of over a
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million such words that have not been accepted into the
language and are waiting in the wings, examples of
which include “earworm”, which refers to a catchy tune
that sticks in your head, and “dringle”, which means a
wet trace left on the surface by a mug or glass [2]. If no
one invented and used such words, the language would
not be able to develop and modernize, which, of course,
is impossible.
A similar problem arises with determining the correct pronunciation of individual words. It is known that
pronunciation norms change faster than spelling or
grammar. One example of this change occurring over
our lifetime is the phenomenon of affrication, whereby
in words such as tune and dune in British English there
is a tendency to pronounce the consonant at the beginning as [t∫] and [dʒ] instead of [tj] and [dj], which can
lead to conflict between generations [3].
Dialectical variation in pronunciation, especially
in that of vowels, is a current problem as native speakers try to shed their regional accent in favour of socalled learned pronunciation through public speaking
lessons in an attempt to improve their career prospects.
There are more than thirty recognized dialects in Great
Britain alone, and although the dialects, defined by the
Oxford English Language as "special forms of language peculiar to a particular region or social group"
[4], are not generally perceived as incorrect, attempts to
get rid of them have become more frequent. Surveys
show that 80% of employers discriminate because of
the dialects spoken by job applicants. While regional
dialects may pose problems for native English speakers, it is unlikely that they will not pose problems for
English language learners, given the general preference
for received pronunciation.
Misunderstandings can also arise from not maintaining a proper language register, such as using colloquial speech, regional slang, or so-called "text language" in an inappropriate context. When learning a
language, it is important to pay attention to the register
of vocabulary to avoid misinterpretation. The use of abbreviations associated with text messaging, such as, unfortunately, often used "ASAP" or "LOL", creates a
sharply negative impression in any form of speech and
a sense that the speaker lacks education [1].
In conclusion, both native speakers and language
learners should strive for correct verbal communication
in accordance with the grammar and rules of pronunciation of languages, and not just strive to speak at a level
that must be understood. In addition, it is likely that
non-compliance with these rules will lead to misunderstandings and can create problems of miscommunication such as misinterpretation of messages, distorted
messages, misinformation, confusion, mistrust, uncertainty, frustration, weak and wrong feedback, aviation
and marine accidents and disasters, deaths, tension,
conflict, violence among people. The best strategy to
promote effective communication is avoiding grammatical and spelling mistakes, giving and receiving
feedback, hiring bilingual workers and qualified and licensed translators, minimizing the use of jargons,
avoiding ambiguous words, regional dialects. The future of individuals, groups, societies, and nations de-

The scientific heritage No 84 (2022)
pends mostly on their ability to communicate effectively with others in a globalization and communication
era [6].
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Аннотация
В условиях развивающейся конкуренции многие виды спорта являются культивируемыми, другие менее культивируемые на региональном уровне. Учебно-тренировочный процесс с помощью различных методик показан в разных видах спорта. В данном исследовании авторы показывают эргономические факторы и их влияние на биомеханику движений в методике учебно-тренировочного процесса сборной Краснодарского края по велоспорту (представлен видеоряд). Особенностью педагогического эксперимента
является тот факт, что в учебно-тренировочном процессе на всех этапах принимали участие воспитанники
клуба «Rider school». Научно-педагогическое исследование имеет прикладной и практико-ориентированный характер с выполнением социальных функций, проведено с использованием природной среды региона, современных высокотехнологичных спортивных объектов, сооруженных для занятий спорта любому
желающему человеку.
Abstract
In the conditions of developing competition, many sports are cultivated, others are less cultivated at the regional level. The educational and training process with the help of various techniques is shown in various sports.
In this study, the authors show ergonomic factors and their influence on the biomechanics of movements in the
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methodology of the training process of the Krasnodar Territory cycling team (a video series is presented). The
peculiarity of the pedagogical experiment is the fact that the pupils of the Rider school club took part in the educational and training process at all stages. The scientific and pedagogical research has an applied nature, a practiceoriented nature with the performance of social functions was carried out using the natural environment of the
region, modern high-tech sports facilities built for sports for anyone who wants to.
Ключевые слова: эргономичность внешней среды, эргономическая биомеханика, учебно-тренировочный процесс, велоспорт, двигательные действия.
Keywords: ergonomics of the external environment, ergonomic biomechanics, educational and training process, cycling, motor actions.
В современном учебно-тренировочном процессе по велоспорту методы тренировки сведены к
следующим двум группам: однократная непрерывная работа (равномерная или переменная) и прерывистая работа, повторяющаяся через определенные
интервалы отдыха[9,11,12,14].
Выявленная проблема. Проблемой учебнотренировочного процесса является эффективное
восстановление организма спортсменов. Тренер составляет план-комплекс, включающий различные
методики с нагрузками для организма, но не всегда
учитывается совокупность факторов, составляющих восстановительный период[10]. К таким факторам относится эргономические факторы. В Вузах
спортивного профиля эргономическая биомеханика не изучается поэтому данное направление рассматривается как прикладное исследование студентов в индивидуальном задании[5].
Постановка задачи. При изучении биомеханики двигательной деятельности с использованием
избранного вида спорта в учебно-тренировочном
процессе не учитывается эргономичность внешней
среды и каким образом эргономические факторы
влияют не только на методики и формы, используемые в учебно-тренировочном процессе, но на восстановительный процесс спортсмена после соревнований. Фактор усталости является биомеханической категорией и его необходимо связывать с
эргономической биомеханикой, т.е. двигательными
действиями комфортными для организма с помощью природной среды и технологических факторов, находящихся в ней[3].
Природная среда- определенная территория с
климатическими условиями (температура воздуха,
растительность горы, наличие водоемов).
Эргономические параметры включают следующие составляющие:
- факторы природной среды;
- технологические факторы: модель велосипеда со скоростными параметрами перемещения по
заданной траектории, экипировка спортсмена,
спортивные сооружения для выполнения специальных элементов.
Эргономико-биомеханические факторы:
- физические упражнения в природных условиях с определенной нагрузкой;
- моделирование специальных элементов по
заданным биомеханическим параметрам.
Эргономические параметры позволяют проводить комплексный анализ и видеть специфику восстановительного периода каждого спортсмена с занесением в его личную карточку.

Цель научно-педагогического исследования
– изучение эргономичности среды и ее влияние на
биомеханику движений в учебно-тренировочном
процессе на примере велоспорта.
В исследовании принимали участие не только
студенты, но и дети младшего школьного возраста,
занимающиеся велоспортом на базе клуба «Rider
school»[3]. Такой педагогический эксперимент взаимосвязи поколений в учебно-тренировочном процессе был проведен впервые и был оправдан. Это
не только элементы подражания старшим товарищам, но и выявление индивидуальных двигательных возможностей на каждом этапе тренировки с
учетом поставленной двигательной задачи. Более
того пригодная среда с различными ее видами не
только укрепила общий иммунитет ребенка, но развила фактор выносливости, что важно при занятиях
велоспортом[1,2].
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Базой для проведения исследования послужили материалы, предоставленные тренерским составом. С 13 по 19 декабря 2021 года в посёлке
Псебай Краснодарского края проходили учебнотренировочные мероприятия сборной команды
Краснодарского края по велоспорту, возраст 14-16,
и 17,20 лет. Температура днём до +14 градусов, ночью +3[15,16]. В учебно-тренировочном процессе
принимали участи воспитанники клуба «Rider
school» (первый тренер Райдан Ахмед, второй тренер Яна Тон)[17].
Учебно-тренировочный процесс включал в
себя следующие методики:
Этап 1- утренняя зарядка: медленный бег 1,5
км, разминка 5-7 минут (наклоны головы, туловища, круговые вращения руками вперёд /назад ,
выпады, махи вперед /назад ). Во время утренней
тренировки отслеживали восстановление по ЧСС.
У группы Т2 пульс приходил в норму в течении 3х
минут после упражнения. У групп ССМ до 2х минут. В поселке Псебай высота над уровнем моря
выше, значит акклиматизация и тренировки проходили труднее, но эффективнее. Организму необходимо было больше потребления кислорода, рос
кислородный долг и запрос, вентиляция лёгких увеличивалась. Температура воздуха в дневное время
достигала до +14 градусов, ночное время +3 градуса.
Этап 2- прыжковый комплекс 20 мин : прыжки
на левой /правой ноге через фишку, через 2,3
фишки 3 подхода (прямые ;на двух ногах 3 подхода
; запрыгивание одной ногой на бордюр 25 раз на
каждую ногу ; запрыгивание на бордюр со сменной
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ноги 25 раз. Пульс на прыжковые тренировки средний 172, максимальный 196 уд/мин[4].
Этап 3- игровой. После прыжковой тренировки игры/эстафеты, проигравшая команда выпрыгивает /отжимается 20 раз.
Этап4- В обед тренировка «поход в горы» 7 км,
который включал ходьбу по горам, максимальная
высота над уровнем моря 1210 м. Средний пульс
167 уд/мин , максимальный 178 уд/мин.
Этап 5- тренировка на памп-треке в посёлке
Мостовской. Парк представляет современную высокотехнологичную инфраструктуру регионального спорта с памп-рампами, спортивной площадкой и скейт-парк. На памп-рампе отрабатывалась

Фото 1. Поход на водопады
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техника на велосипеде ВМХ race, задание :не крутя
педали «догнать впереди едущего» и так 15 кругов
,1 круг 40 метров.
Этап6-Вечерняя тренировка игра футбол 1час.
Выбирав два капитана, составляют команды равные по силам.
Команда пропустившая гол выпрыгивает 20
раз. Средний пульс 172 уд/ мин. максимальный 186
уд/мин.
Этап7- Упражнение «станок» : на шоссейном
велосипеде на станке крутим 1 час в среднем темпе
100-110 оборотов в минуту[7].

Фото 2. Пробежка с различным темпом.

Фото 3. Утренняя разминка с различными типами приседаний

34

The scientific heritage No 84 (2022)

Фото 4. Тренировка на памп-треке в посёлке Мостовской. Это самый большой экстрим-парк на Кубани
Спортивное сооружение включает в себя
скейт-парк, памп-трек, воркаут-площадку и детскую игровую площадку. Общая площадь парка
— более 6 тысяч квадратных метров. Это универсальная зона для начинающих и профессионалов,
созданная молодыми активистами Мостовского
района. Проектирование скейт-парка проводилось совместно со спортсменами. Спортивное сооружение является современной инфраструктурой, реализуемой в рамках национального проекта ««Спорт – норма жизни» национального
проекта».
На учебно-тренировочный процесс влияет технологичность спортивных сооружений. Исследование таких сооружений показывает, что использова-

ние покрытий металла, или текстолита менее приемлемо с точки зрения безопасности, так как данные материалы являются скользящими и создают
повышенную травмоопасность особенно для
спортсменов занимающимся халф пайпом. Недостатком полностью деревянных конструкций, в
первую очередь, является их более низкая износостойкость и долговечность, кроме того, при необходимости их сложнее разобрать и перенести на новую площадку. Выполненные в комбинации металла и дерева спортивно-парковые сооружения,
кроме всех описанных преимуществ, имеют легкий, эстетичный вид, который удачно впишется в
любое архитектурное решение.
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Фото 5. Райдан Ахмед показывает, как нужно
выполнять задание воспитанникам клуба «Rider
school».
Изучение конструкций спортивных сооружений показало, что мини-рампы довольно популярны, так как позволяют потренироваться прыжкам с меньшим риском, чем Халф и Квотер Пайпы.
Ещё одним преимуществом мини-рампы является
то, что их использование не ограничивается
скейтбордистами. Для любителей велосипедов и
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Фото 6.Ребята выезжают на памп-рампу
роликов подобный элемент является наиболее подходящим. Данный элемент напоминает рампу, но
чаще всего чуть выше неё и обладает небольшой
площадкой перед спуском. Это идеальный элемент
для придания ускорения, поэтому он находится
чаще всего перед остальными элементами[6].
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Фото 6. Памп-трек
Специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контр уклонов
и не содержащая ровных участков. Особенность
памп-треков заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляются не за счёт вращения педалей, а с помощью специальной техники
прохождения волн - в ямы велосипед «вжимается»,
на кочках «расслабляется». Трасса обычно имеет
относительно небольшую длину и делается кольцевой. Возможны развилки и перекрёстки для организации разнообразных маршрутов прохождения.
Для катания по памп-треку лучше всего подходят
лёгкие, дёртовые, горные велосипеды или BMX.
Соревнования предполагают прохождение определённого маршрута на трассе за минимальное время.
Заключение. Научно-педагогическое исследование имеет прикладной характер проведено с
использованием природной среды региона и современных высокотехнологичных спортивных объектов, сооруженных для занятий спорта любому желающему человеку[8]. Такой формат исследований
позволяет развивать взаимосвязь теории и практики в профильном предмете «Биомеханика двигательной деятельности» и ориентировать студентов
избранного вида спорта (Велоспорта) на выбор профессиональной деятельности в регионе[13]. Более
того наука биомеханика приобретает для студента
не только практико-ориентированный характер, но
и потенциально развивающейся науки в условиях
конкурентной рыночной среды.

Список литературы
1. Бабикова А.С., Насыбуллина Г.М. Гигиеническая оценка условий и организации тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных
школах//Здоровье населения и среда обитания ЗНиСО. 2018. № 12 (309). С. 41-46.
2. Богатырёв С.А., Логинов В.В. Педагогическое содействие в патриотическом воспитании
юных спортсменов средствами физкультурной подготовки//Современная высшая школа: инновационный аспект. 2016. Т. 8. № 1 (31). С. 162-168.
3. Кузнецова З.М., Овчинников Ю.Д. Усталость- биомеханическая категория//Педагогикопсихологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2018. Т.
13. № 1. С. 178-183.
4. Литвиченко Е.М., Быков Е.В. Влияние
напряжения вегетативной регуляции на ответную
реакцию к массажным воздействиям//Ученые записки
университета
им.
П.Ф.
Лесгафта.
2020. № 4 (182). С. 280-285.
5. Лукьяненко О.В., Овчинников Ю.Д. Скитуризм-эргономичность движения в оздоровительных технологиях нового формата//Международный
журнал прикладных наук и технологий Integral.
2021. № 3.
6. Налимова Е.В., Сокольская О.Б. Особенности детских площадок и их состояние в урбанизированной среде//Агрофорсайт. 2021. № 6 (37). С.
109-118.
7. Марков К.К., Николаева О.О., Сидорова Е.Н.
Современные направления методики спортивной
тренировки//Современные наукоемкие технологии.
2016. № 5-1. С. 131-135.

The scientific heritage No 84 (2022)

37

8. Медников А.Б., Тапунов Ю.Н., Лызарь
О.Г.Факторы дифференциации жизненных стратегий обучающихся спортивных школ//Вестник
Краснодарского университета МВД России.
2021. № 1 (51). С. 108-113.
9. Орлова В.В., Халалеева О.Е. Теоретические
и методические аспекты построения тренировочного процесса в циклических видах спорта (Академическая гребля)//Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. № T30. С. 41-45.
10. Ревенко Е.М. Индивидуальные особенности студентов, выбравших в рамках физического
воспитания разные виды двигательной активности//Образование и наука. 2017. Т. 19. № 7. С. 157174.
11. Сайкина Е.Г., Ячменев С.С. Внедрение
фитнес-технологий в процесс общей физической
подготовки юных спортсменов сложнокоординированных видов спорта//Фундаментальные исследования. 2013. № 10-8. С. 1810-1813.
12. Сбитнева О.А. Виды спорта на выносливость, стимулирующие оздоровительно-тренировочный процесс// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 12-1 (39). С.
138-141.

13. Скрипкина Ю.В., Лалыкина Я.А. Принципы формирования многофункционального центра для занятий экстремальными видами спорта в
Курске//Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22. № 6 (81). С. 92-102.
14. Струганов С.М., Ахматгатин А.А., Агафонов М.П., Балашов А.В. Рациональное планирование учебно-тренировочного процесса на основе
функциональной диагностики спортсменов в циклических видах спорта//Педагогика и просвещение.
2018. № 4. С. 85-94.
15. Тер-Акопов Г.Н. Новые технологии восстановления спортсменов на учебно-тренировочной
базе в условиях среднегорья//Современные вопросы биомедицины. 2017. Т. 1. № 1 (1). С. 1.
16. Тон Я.В., Ахметов С.М., Овчинников Ю.Д.
Изучение возможностей поддержания физической
формы спортсменов при разных видах нагрузки в
учебно-тренировочных сборах по велоспорту ВМХ
в горах//The Scientific Heritage. 2021. № 60-4 (60).
С. 56-61.
17. Халилова А.Ф., Деменев С.В., Финогентова
Л.А., Софронова Е.М., Блохин С.А. Использование
мобильных физкультурно-оздоровительных технологий в процессе физического воспитания студенток Вуза//Ученые записки университета им. П.Ф.
Лесгафта. 2021. № 6 (196). С. 350-354.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
МИРЕ
Свиридченко Ю.С.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков
Филиал Московского Государственного Университета
имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, г. Севастополь

ONLINE LEARNING AS PART OF AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A MULTICULTURAL
WORLD
Sviridchenko Yu.
PhD in Pedagogy Science,
Assistant Professor of the Foreign Languages Department
Branch of the Moscow State University named
after M.V. Lomonosov in Sevastopol, Sevastopol
DOI: 10.24412/9215-0365-2022-84-4-37-39
Аннотация
В статье представлены проблемы развития поликультурного образования российского общества в
условиях информатизации и глобализации. Поиск новых путей формирования у обучающихся готовности
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Abstract
The article presents the problems of development of multicultural education of Russian society in the conditions of informatization and globalization. The search for new ways to form students' readiness to live and work
effectively in the conditions of mass informatization.
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Процессы информатизации и глобализации,
интенсивно развивающиеся во всем мире, интеграция России в мировое культурное и образователь-

ное пространство, привели к тому, что у людей разных возрастов, социального статуса, образования,
вероисповедания и местоположения существенно
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расширились возможности для знакомства с зарубежными культурами, странами, традициями [2; 3].
Так же появилась уникальная возможность повысить свой уровень образования в области новых
технологий.
В современных условиях массовой информатизации общества особое значение приобретает поиск новых путей формирования у обучающихся готовности к эффективной жизни и деятельности в
поликультурной среде.
Информационные технологии в отечественном образовании привели к революции в системе
российского образования. По мнению И.Г. Захаровой, «…система образования встраивается в сетевой мир, где уже прочно заняли свое место средства
массовой информации, реклама, банковская система, торговля и т.п. Это естественный путь, которому нет альтернативы. Первенство в практическом внедрении сетевых технологий здесь принадлежит высшему образованию (например, в
открытом, дистанционном образовании)». Так же
ученый утверждает, что высшие учебные заведения
сталкиваются в своей работе с определенными противоречиями, практически неразрешимыми в рамках их современной структуры [1; 2]. Благодаря современным онлайн курсам слушатели могут изучать
основные
нормативные
документы
Российской Федерации об образовании, познакомиться с зарубежными и российскими образовательными онлайн платформами, выявить положительные и проблемные стороны дистанционных
курсов, а так же изучить психолого-педагогические
аспекты онлайн обучения.
По мнению ученых, модернизация системы
высшего профессионального образования в условиях формирующегося информационного общества должна непрерывно развиваться. Необходимо
создание и развитие специфических образовательных услуг, которые могут на должном уровне обеспечивать потребности населения в формировании
мобильности, получении востребованных знаний и
умений. К таким образовательным услугам можно
отнести дистанционные онлайн курсы. Дистанционные образовательные технологии правомерно
можно назвать технологиями нового поколения.
Проведенный анализ исследований в области онлайн образования, позволяет сформулировать как
положительные, так и отрицательны его стороны.
Дистанционное образование становится прогрессивной и современной формой обучения. Такая
форма получения продуктивно новых знаний постоянно развивается и постепенно выходит на новый уровень. Среди сильных сторон дистанционного образования можно выделить – доступность.
Главным образом, доступность является самым
важным преимуществом онлайн обучения. Большинство слушателей имеют возможность получать
качественное образование, находясь при этом в любой точке земного шара. Следующей сильной стороной онлайн образования является - гибкость.
Обучающиеся на онлайн курсах могут работать в
удобном для себя месте, в удобное время и в нужном темпе. Каждый желающий может учиться
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столько, сколько ему необходимо, онлайн обучение
дает возможность рационального распределения
времени в процессе обучения. Обучающиеся могут
выполнять задания, прослушивать лекции в любое
время суток и в любом уголке земного шара, где
есть Интернет доступ и сами контролировать темп
обучения. Нельзя не отметить и такое достоинство
дистанционного образования – как комфортность,
то есть обучение проходит в максимально комфортной обстановке, что способствует продуктивному
обучению. Так же сильной стороной является и
наличие обратной связи между студентом и преподавателем. Плюсом является постоянная возможность связи с преподавателями посредством чатов,
форумов, программ обмена сообщениями, что часто не доступно при традиционном образовании.
Что касается преподавателя, то при осуществлении
процесса обучения с применением онлайн технологий на него возлагаются такие функции, как координирование познавательного процесса, корректирование преподаваемого курса, консультирование
при составлении индивидуального учебного плана,
руководство учебными проектами и др.
В ходе различных исследований по данной
проблеме, можно правомерно утверждать, что онлайн обучение обладает следующими недостатками. К числу основных можно отнести: отсутствие
очного общения между студентами и преподавателем и, как следствие, отсутствие эмоциональной
окраски знаний. Именно личностные качества преподавателя формируют эмоциональное восприятие
материала, которое может и должно усилить внимание аудитории, активизировать интерес студентов, и в целом - способствовать лучшему усвоению
излагаемого материала. В настоящее время видеолекции, видеоконференции и форум-общения компенсируют на самом высоком уровне отсутствие
прямого визуального контакта. Следующий недостаток онлайн обучения это высокая трудоемкость
разработки курсов обучения. На преподавателе лежит значительная ответственность перед слушателями, что влечет за собой определенные психологические проблемы при подготовке курсов. Самодисциплина – это самый важный, по нашему
мнению недостаток онлайн курсов. Для большинства обучающихся характерна неподготовленность
к эффективной самостоятельной работе, неумение
самостоятельно планировать свою работу. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, поскольку его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности слушателя.
Таким образом, несмотря на некоторые недостатки при прослушивании онлайн курсов становится очевидно, что эффективные системы дистанционного обучения создают условия социальной
доступности качественному образованию для большинства людей, содействуют решению проблемы
образования для людей, которые по различным
причинам не имеют возможности очного обучения.
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Аннотация
В статье освещаются проблемы формирования развития критического мышления студентов неязыковых вузов. Одним из путей интенсификации этого процесса является использование приемов мнемотехники на занятиях по иностранному языку, которые способствуют овладению студентами достаточно большим количеством новой лексики, расширяют их лингвистический кругозор, тем самым облегчая понимание информации, содержащейся в тексте. Понимание содержания текста является базисом для развития
критического мышления.
Abstract
The article highlights the problems of forming the development of critical thinking of students of non-linguistic universities. One of the ways to intensify this process is the use of mnemonic techniques in foreign language
classes, which contribute to students mastering a sufficiently large amount of new vocabulary, expand their linguistic horizons, thereby facilitating the understanding of the information contained in the text. Understanding the
content of the text is the basis for the development of critical thinking.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, критическое мышление, мнемотехника, приемы
мнемотехники, студент.
Keywords: system-activity approach, critical thinking, mnemonics, mnemonic techniques, student.
XXI век – это время глобальных изменений, за
которыми порой очень трудно успевать. В быстроразвивающемся мире, где информация стоит во
главе угла, для современного молодого человека
особенно актуально умение работать с информацией – анализировать, сравнивать, и на основе
этого делать собственные выводы. Эти умения и

навыки должны закладываться в школе и сформированы они могут быть только при наличии у индивида критического мышления.
Критическое мышление – это проектирование
реальности, которое включает в себя взаимодействие человека с обществом, видение социальной
реальности и готовность пересматривать представление об обществе [5]. Более того, это умение понять общественную реальность и видение выхода
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из сложившейся ситуации, принятие обоснованного решения в важных жизненных вопросах.
Развитие критического мышления является
приоритетным направлением образовательной деятельности, так как критическое мышление- это открытое мышление, которое предполагает вырабатывание новых идей, иногда даже выходящих за
рамки жизненного опыта. Оно включает в себя такие важные умения, как умение анализировать собственные убеждения и соотносить их со взглядами
других людей [5].
Рассматривая особенности развития критического мышления нельзя не понимать, что просто,
читая книги, мы его не развиваем. Следует отметить, что в первую очередь необходимо ставить перед собой определенные задачи на его развитие.
Нужна постоянная установка на развитие критического мышления и формирование сопутствующих
ему умений и навыков. Развитию критического
мышления в высшей школе должно уделяться внимание на каждом занятии, и самое главное - учить
применять данные умения на практике. Особенное
внимание этому уделяли А. Сирс и Дж. Парсонс,
которые отмечали необходимость постановки цели
на продуктивную работу на каждом занятии, акцентируя внимание на уроках иностранного языка [7].
Цель обучения иностранному языку в наши
дни – формирование иноязычной коммуникативной компетенции в условиях применения системно-деятельностного подхода. При этом реализация речевой деятельности неразрывно связана с
основными аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим.
Системно-деятельностный подход предполагает реализацию такого способа обучения, при котором на основе всех взаимодействующих компонентов реализуется упорядоченное и систематизированное овладение иностранном языком в
условиях моделируемой на учебных занятиях речевой деятельности, которая является неотъемлемой
и составной частью общей (экстралингвистической) деятельности [3,4].
Особую сложность для изучающих иностранные языки представляет запоминание большого количества лексико-грамматических единиц. Традиционная методика обучения иностранному языку
развивает лишь механическую память, что приводит к формальному усвоению знаний. В связи с
этим коммуникативная компетенция не формируется и критическое мышление не развивается в полном объеме. Нам представляется, что использование мнемотехники должно исправить сложившуюся ситуацию, а такжеповысить интерес и
мотивацию обучающихся [1].
Мнемотехника – это система внутреннего
письма, позволяющая последовательно записывать
в мозг информацию, преобразованную в комбинации зрительных образов [2]. Важно отметить, что
мнемотехника – это также система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание,
сохранение и воспроизведение информации. Основной «механизм» мнемотехники довольно прост.
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Когда человек в своем воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту
взаимосвязь. И при дальнейшем упоминании одного из образов этой ассоциации наш мозг выстраивает всю цепочку ранее соединенных образов.
Для оценки уровня сформированности критического мышления, нам представляется уместным
обратиться к таксономии образовательных целей,
разработанной в 1956 году Бенджамином Блумом,
которая определила шесть уровней мышления [6].
Таксономия Б. Блума – иерархическая модель
навыков мышления, состоящая из шести различных
уровней. В рамках этой модели целесообразно рассматривать и развитие критического мышления,
ведь при работе с обучающимися педагогу необходимо его отслеживать, нужно понимать, мышление
какого уровня развивают задания и вопросы, которые используются в процессе работы. ТаксономияБ. Блума является инструментом, который помогает отслеживать эффективность деятельности
всех типов интеллекта обучающихся.
В таксономии целей когнитивная (познавательная) деятельность включает в себя следующие
категории: знание, понимание, применение, анализ,
синтез, оценка. Мыслительные умения расположены им в иерархии от простых к более сложным.
К мышлению низкого порядка относятся знание и
понимание (они находятся внизу пирамиды), т.к.
именно эти процессы наиболее широко представлены в процессе обучения:обучающиеся получают
знания и воспроизводят их.
Эта модель позволяет нам рассматривать следующие этапы применения технологии развития
критического мышления:
1. Стадия вызова. Происходит выявление первоначальных представлений обучающихся о теме
обсуждения. Студент ставит перед собой вопрос
«Что я знаю?» по данной проблеме. Основной когнитивный процесс данного этапа — это знание,
ведь обучающийся припоминает информацию уже
имеющуюся к данному моменту.
2. Стадия осмысления. Эта стадия начинается
вместе с подачей новой информации. На этой стадии происходит соприкосновение обучающихся с
новыми знаниями, понятиями, идеями. Новая информация может быть представлена в виде текста,
лекции, видеофильма. Здесь происходит соотнесение новой информации с той, которой ранее располагали обучающиеся. Основные когнитивные процессы стадии — это анализ, синтез и понимание.
Ученик анализирует полученный материал, понимает его и начинает синтезировать идеи для создания чего-то нового.
3. Стадия рефлексии. На завершающем этапе
урока проводится фронтальная беседа с опорой на
те новые знания, которые получены в ходе работы
с текстом и проведения лабораторных и практических работ. Основные когнитивные процессы стадии — это синтез, применение и оценка. студент
синтезирует новые идеи, на основе полученных
знаний, применяет их на практике (в нашем случае
в речи), и оценивает результаты применения полученных знаний [6].
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В свою очередь, мнемотехника работает следующим образом: берутся абстрактные данные,
между которыми создаются связи – происходит кодирование, запоминание, повторение в удобной
форме, декодирование, расшифровка и воспроизведение нужных данных, которые надо было запомнить [7].
Рассмотрим данный процесс поэтапно. Первый этап – это кодирование в образы. Чтобы информация запомнилась в зрительной системе, любые
запоминаемые сведения должны быть преобразованы в простые зрительные представления. Таким
образом, на данном этапе мы припоминаем уже известную нам информацию и начинаем анализ полученной.
Следующий этап – это соединение образов. То
есть после того, как мы преобразовали элементы
информации в зрительные образы, нам необходимо
соединить их в искусственную ассоциацию. В
своем воображении мы можем соединить вместе
несколько зрительных образов, а мозг запомнит
взаимосвязь между ними. В дальнейшем, любой из
этих образов вызовет в памяти всю ассоциацию в
целом. Основные когнитивные процессы данного
этапа — это анализ и синтез. Мы соединяем идеи
для создания чего-то нового.
На третьем этапе нам нужно запомнить последовательность ассоциации и представить ее целиком. Так, на нашем примере после последовательного создания трех связей, необходимо представить
всю ассоциацию целиком. В ней связаны образы,
обозначающие части информационного сообщения.Образование ассоциации - это прямая запись
информации (связей) в мозг с возможностью их
применения для воспроизводства полученного знания. Основные когнитивные действия данного
этапа — это синтез, понимание и применение.
И заключительный, четвертый этап запоминания ассоциации — это закрепление в памяти и
непосредственное применение в речи. Оно осуществляется многократным мысленным повторением. Основные когнитивные процессы - это применение и оценка.
Проанализировав процесс развития критического мышления на занятиях и процесс применения
мнемотехник в вуземы пришли к выводу, что технологически эти процессы во многом пересекаются. На похожих стадиях используются одинаковые, или почти одинаковые когнитивные процессы,
которые являются важными этапами понимания
текста. При этом применение мнемотехник позволяет расширить лексический запас, что способствует наилучшему овладению лексическим материалом и является предпосылкой корректного понимания устной и письменной речи. Понимание
устных и письменных высказываний и текстов является одним из основных критериев сформированности критического мышления. Поэтому мы уверены, что использование мнемотехник при формировании критического мышления на занятии
иностранного языка будет способствовать лучшему
достижению учебных и развивающих целей.
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Для наилучшего понимания описанного процесса приведем пример. У изучающих возникает
особая сложность при запоминании лексических
единиц, которые не созвучны с их аналогами на
русском языке. Следует отметить, что таких слов
довольно много именно в английском языке. В таких случаях на помощь придут приемы мнемотехники. Например, слово bread [bred] – хлеб. Здесь
возможно применение метода ассоциаций. Услышав данное слово, возникает звуковая (фонетическая) ассоциация с известным актером Брэдом Питтом. На первом этапе происходит кодирование информации в соответствии с возникающим образом.
На следующем этапе мы соединяем образы, при
этом образуя ассоциативный ряд БрэдБРЕДил хлебом. На третьем этапе происходит запоминание
данной ассоциации. В данном случае нам представляется графическое, схематичное изображение данной ассоциации для наилучшего запоминания. На
заключительном этапе мы закрепляем в памяти
данную ассоциацию путем многократного мысленного повторения и проговаривания вслух.
Таким образом, использование приемов мнемотехникии активизация навыков критического
мышления в рамках системно-деятельностного
подхода делают запоминание и усвоение лексических единиц на иностранном языке значительно
проще, что способствует расширению словарного
запаса, а также упрощает понимание текстов на
иностранном языке. При наличии понимания прочитанного текста обучающийся может уделить
больше времени на его анализ и синтез собственных идей и выводов на основе прочитанного.
Список литературы
1. Зиганов, М.А. Техника запоминания иностранных слов / М.А. Зиганов, В.А. Козаренко, А.Н.
Семин. – М.: «Образование», 2002. – 148 с.
2. Лапшина Г.А. Использование мнемотехнических приёмов при изучении иностранного языка
(на материале спецкурса): учебно-методическое пособие / Г.А. Лапшина. – Елец: ЕГУ им. Бунина,
2008. – 59 с.
3. Мильруд, Р. П. Актуальные проблемы методики обучения иностранным языкам за рубежом
/ Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. 2004. — № 3. - С. 34-40.
4. Панов А.И.
Системно-деятельностный
подход в образовании (методические рекомендации) Томск: 2002. – 273 с.
5. Прямикова Е.В. Теория и модели преподавания обшествознания в школе. Екатеринбург:
УрГПУ, 2006. С. 47
6. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: Theclassification of educational
goals: Handbook I, cognitive domain. New York:
Longman.
7. Sears A., Parsons J. (1991). Towards critical
thinking as an ethic. Theory and Research in Social Education, 19(1), 45-68.

42

The scientific heritage No 84 (2022)
КРИТЕРИИ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕДМЕТНОЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Туктасинова А.А.
Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова,
лектор кафедры биологии, докторант
Бакирова К.Ш.
Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
профессор кафедры «География, экология и туризм»,
доктор педагогических наук
Китапбаева А.А.
Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова,
заведующий кафедрой биологии, кандидат биологических наук
Комекова Г.К.
Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова,
сеньор-лектор кафедры биологии, магистр биологических наук
Карменова Б.К.
Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова,
сеньор-лектор кафедры биологии, магистр биологических наук

CRITERIA FOR THE DESING OF LEARNING MATERIALS ON THE METHOD OF CONTENT
AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
Tuktassinova A.
Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University,
Lecturer of the Biology Department, doctoral student
Bakirova K.
Abai Kazakh National Pedagogical University,
Professor of «Geography, ecology and tourism» Department,
Doctor of Pedagogy
Kitapbayeva A.
Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University,
Head of the Biology Department, Candidate of biological sciences
Komekova G.
Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University,
Senior Lecturer of the Biology Department, Master of Biological Sciences
Karmenova B.
Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University,
Senior Lecturer of the Biology Department, Master of Biological Sciences
DOI: 10.24412/9215-0365-2022-84-4-42-46
Аннотация
В 1994 году была принята аббревиатура CLIL – Content and Language Integrated Learning, что в переводе означает предметно-языковое интегрированное обучение. Это образовательный подход, который
предполагает изучение содержания с помощью целевого языка. CLIL является гибким методом, который
способствует лингвистическому и когнитивному развитию обучающихся, но в то же время гибкость CLIL
обуславливается используемым материалом и деятельностью преподавателя. Данная статья направлена на
изучение критериев разработки учебных материалов в рамках предметно-языкового интегрированного
обучения на базе высшей школы. Изучены ключевые критерии предметно-языкового интегрированного
обучения, рассмотрены и обобщены критерии разработки учебных материалов по П. Мехисто и Т.
Мортона.
Abstract
In 1994, the abbreviation CLIL was adopted, which means Content and Language Integrated Learning. This
is an educational approach that involves learning content through the target language. CLIL is a flexible method
that promotes the linguistic and cognitive development of learners, but at the same time, the flexibility of CLIL is
determined by the used material and the teacher activities. This article is aimed at studying the criteria for the
development of learning materials in the framework of content and language integrated learning on the basis of
higher education. The key criteria for content and language integrated learning are studied, the criteria for the
development of learning materials according to P. Mehisto and T. Morton are considered and summarized.
Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL), критерии CLIL, учебные
материалы, критерии учебных материалов.
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Предметно-языковое интегрированное обучение (англ. Content and Language Integrated Learning,
аббревиатура CLIL) направлено на изучение содержания посредством целевого языка – как иностранного, так и второго, который используется в стране
или отдельно взятом регионе. Аббревиатура CLIL
была принята в 1994 году Дэвидом Маршем (David
Marsh) для описания и дальнейшего развития практики обучения на целевом языке, достигнутой в
различных типах школьной среды [3]. В 2005 году
Дэвид Марш предложил предметно-языковое интегрированное обучение в качестве общего термина
для обозначения методов, ориентированных на содержание и язык [8].
Изучение дисциплин высшей школы на языке,
который не является родным для обучающихся, может быть более сложным, но в то же время более
интенсивным, чем языковые дисциплины и курсы,
поскольку обучающиеся знакомятся с более широким диапазоном языков, одновременно приобретая
необходимые навыки в различных областях образовательной программы. Например, изучение содержания биологической дисциплины на целевом
языке предполагает применение эффективной педагогической практики с точки зрения различных
образовательных контекстов [9].
Растущий интерес к предметно-языковому интегрированному обучению привел к активному поиску улучшенных и более эффективных методов
преподавания целевого языка, а предоставление
обучающимся возможностей для приобретения
языковых навыков и профессиональных компетенций на других языках лучше подготовит их к процессам глобализации [2]. Реализация предметноязыкового интегрированного обучения может изменяться в широких пределах в целях изучения соответствующих образовательных программ и удовлетворения потребностей преподавания. Это означает, что CLIL является гибким методом, который
способствует лингвистическому и когнитивному
развитию обучающихся, но в то же время гибкость
CLIL обуславливается используемым материалом и
деятельностью преподавателя [4].

Здесь возникает вопрос: а какими должны
быть учебные материалы, чтобы реализация предметно-языкового интегрированного обучения была
более эффективной? Поэтому цель данной статьи –
изучить критерии разработки учебных материалов
в рамках предметно-языкового интегрированного
обучения на базе высшей школы.
Учебные материалы в рамках предметно-языкового интегрированного обучения характеризуются как информация, представленная в формате,
который способствует достижению ожидаемых результатов обучения. Учебные материалы должны
соответствовать целям и требованиям учебной программы. Учебные материалы предназначены для
поддержки всех участников образовательного процесса – как для преподавателей, так и для обучающихся. Каждый преподаватель определяет, как и в
какой степени будет использован тот или иной
учебный материал.
Учебные материалы обеспечивают постепенное развитие знаний и языковых навыков обучающихся, которое помогает им понимать, систематизировать, ценить и размышлять о фактах и приобретенном опыте, а также передавать собственное
понимание и мнение в устной и письменной форме.
В дополнение, качественные учебные материалы
способствуют критическому и творческому мышлению, дискуссии и самостоятельности обучающихся, тем самым помогая осознать ограничения
их текущего мышления и обучения. Они также способствуют взаимопониманию в социальных ситуациях и совместному решению проблем [7].
Прежде чем перейти к критериям разработки
CLIL-материалов, сначала разберем ключевые критерии, на которых базируется предметно-языковое
интегрированное обучение как образовательный
подход. Данные ключевые критерии сфокусированы на возрастном диапазоне обучающихся, социально-языковой среде и степени воздействия. Краткая характеристика данных критериев представлена в таблице 1 [6]:
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№

Критерий

1

Культурный
критерий
(CULTIX)

2

Критерий
окружения
(ENTIX)

3

Языковой
критерий
(LANTIX)

4

5

Критерий
содержания
(CONTIX)
Критерий
обучения
(LEARNTIX)

Таблица 1
Ключевые критерии CLIL
Краткая характеристика критерия
1) Приобретение знаний межкультурной коммуникации;
2) Развитие навыков межкультурной коммуникации;
3) Изучение особенностей соседних стран и регионов;
4) Ознакомление с более широким культурным контекстом.
1) Подготовка к интернационализации, особенно к интеграции в Европейском Союзе;
2) Доступ к международным сертификатам;
3) Укрепление профильной школы.
1) Улучшение общей языковой компетенции;
2) Развитие навыков устного общения;
3) Углубление понимания как родного, так и целевого языка;
4) Развитие полиязычных интересов;
5) Ознакомление и погружение в целевой язык.
1) Возможность изучения контента с различных перспектив;
2) Доступ к специфической терминологии предмета / дисциплины;
3) Подготовка к будущей учебе и / или трудовой жизни.
1) Дополнение к индивидуальным стратегиям обучения;
2) Разнообразие методов и форм обучения в классе;
3) Повышение мотивации обучающихся.

Критерии разработки качественных учебных
материалов в рамках предметно-языкового интегрированного обучения (согласно П. Мехисто):
1. Обеспечить видимость целей (по содержанию, навыкам обучения, языковые) и процесса обучения (планирование краткосрочных и долгосрочных результатов обучения) для обучающихся;
2. Систематически повышать уровень владения английским языком, поскольку привлечь внимание обучающихся к научному языку возможно
благодаря определению его составных частей в
учебном материале, а именно: характеристика, выполняемые функции, предметная лексика, предметный словарь и модели дискурса. Также могут учитываться ключевые структуры, предметная терминология и готовые наборы фраз. В этом ключе
CLIL-материалы могут обеспечить дополнительную информацию для поддержки обучающихся в
усвоении академического языка;
3. Способствовать развитию навыков обучения
и самостоятельности обучающихся. Например,
включить в учебный материал упражнения, позволяющие проводить мозговой штурм перед работой
со сложными текстами, задания на определение
значения незнакомых слов при сканировании текста, чтение текста несколько раз для разных целей;
4. Использовать различные формы оценивания
(оценка преподавателем, оценка обучающимися,
самооценка).
Качественные
CLIL-материалы
должны включать на разных этапах анализ и оценку
достижений целей по содержанию дисциплины и
языку, достижений целей по обучению, использования языка для разных целей, способности работать с аутентичными материалами, с не носителями
и носителями языка, готовности экспериментировать с содержанием и языком и др.;
5. Создать комфортную среду обучения. В данном случае информация разбивается на более мелкие части в сравнении с материалами, составленные на родном языке. Поэтому учебные материалы

выступают в качестве навигатора, который обеспечивает необходимую поддержку;
6. Способствовать совместному обучению, которое положительно воздействует на взаимоотношения участников обучения, индивидуальную и
групповую ответственность, навыки межличностного общения. В рамках предметно-языкового интегрированного обучения учебные материалы обеспечивают языковую поддержку в виде терминологии и набор фраз, необходимые для управления и
анализа групповой работой, развития критического
мышления;
7. Учебные материалы должны включать в
себя язык, используемый в повседневной речи в
разных социальных и рабочих контекстах. Таким
образом, они стимулируют обсуждение и диалогический дискурс, который позволяет обучающимся
постоянно проверять свое мышление;
8. Развивать критическое мышление. Для этого
в учебные материалы необходимо включать задания, благодаря которым обучающиеся будут применять и оценивать полученную информацию для
создания нового. Таким образом, CLIL-материалы
должны способствовать развитию критического
мышления о содержании, языке и навыках обучения;
9. Способствовать когнитивной беглости посредством формирования содержания и языка, а
также развития навыков обучения, что позволит
обучающимся выйти за рамки своей самостоятельности;
10. Помочь сделать обучение важным. Качественные учебные материалы помогают объяснить
важность обучения, поскольку стремятся связать
обучение с интересами обучающихся, их жизнью и
сообществом, в котором они находятся [7].
Стоит отметить, что представленные предложения могут быть полезными для любого подхода
в изучении иностранного или второго языка [1].
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При составлении CLIL-пособий и материалов
используется набор инструментов для разработки,
внедрения и реализации предметно-языкового интегрированного обучения в высшей школе с учетом
концептуальных компонентов языкового триптиха
и структуры 4Cs по Д. Коулу. Примеры разработанных материалов включают в себя тексты со схемами и наглядные пособия. Мало внимания уделяется аудио- и видеоматериалам, однако специалисты и практики CLIL утверждают, что
использование аудио- и видеоматериалов требуют
большей концентрации и более развитых навыков
аудирования [10].
В 2013 году Т. Мортон предложил преподавателям создавать свои собственные учебные материалы, а также аутентичные материалы без внесения
значительных изменений или адаптированные в соответствии с реализуемой образовательной программой. Ключевой вопрос заключается в предоставлении учебными материалами возможностей
для изучения как содержания, так и языка. Т. Мортон предлагает следующие критерии:
1. Не допускать отношения к обучающимся с
низким лингвистическим уровнем как к обучающимся с низким когнитивным уровнем;
2. Включать в учебные материалы упражнения
на аудирование и чтение, которые способствуют
обучению не только языку, но и содержанию дисциплины;
3. Использовать в обучении стимулирующие
тексты, которые включают в себя аспекты по содержанию дисциплины;
4. Вовлекать обучающихся в когнитивное взаимодействие с концептуальным содержанием, что
позволяет задействовать все ресурсы головного
мозга [1].
Создание CLIL-материалов требует от преподавателей значительного опыта, который включает
в себя знание дисциплины, иностранного (или второго) языка и ключевых понятий предметно-языкового интегрированного обучения. Для создания
CLIL-материалов требуется много времени, особенно когда преподаватели создают пособие с нуля
с последующим обновлением [10].
Можно выделить 4 общие характеристики при
сборе и модификации учебных материалов предметно-языкового интегрированного обучения:
1. Иллюстрации с подписями, которые используются при определении ключевых терминов, а
также при введении в тему и выделении основных
моментов в объемных текстах. К данной характеристике можно также отнести маркировку действий в
контексте CLIL, которая считается эффективным
инструментом для записи информации из других
источников и практического опыта;
2. Специализированные тексты по рассматриваемой области содержания с учетом словарного
запаса и языка, которые предоставляют полную информацию о жанре, лексике и языковых характеристиках дисциплины в целом, а также подготавливают обучающихся к пониманию аутентичных материалов. При выборе текста рекомендуется
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учитывать уровень взаимодействия между содержанием дисциплины и языком (уровень сложности,
соответствие учебных материалов уровню владения иностранным или вторым языком, учет лексической или синтактической нагрузки). Параллельно
с работой над текстом должна осуществляться языковая поддержка обучающихся (scaffolding strategies);
3. Графические органайзеры, которые представляют информацию визуально, также могут выступать в качестве инструментов языковой поддержки обучающихся, поскольку помогают обучающимся
извлекать
нужную
информацию,
систематизировать ее и работать с ней в дальнейшем. Например, сравнение через диаграммы Венна,
классификация с помощью таблиц, выражение последовательности событий, действий или причинно-следственных связей посредством блоксхем;
4. ИКТ-приложения, которые представляют
информацию в виртуальном формате, активизируют участие обучающихся, обеспечивают подкрепление и служат базой данных для исследований, что позволяет использовать активные методы
обучения (презентации Power Point, использование
интерактивных материалов, интернет-исследования, веб-квесты).
Перечисленные характеристики обеспечивают
поддержку обучающимся в адаптации ко многим
областям содержания в рамках CLIL [5].
Учебные материалы в рамках предметно-языкового интегрированного обучения должны способствовать формированию учебной среды, которая позволит обучающимся одновременно изучать
как содержание, так и язык. Качественные учебные
материалы по предметно-языковому интегрированному обучению очень требовательны к обучающимся, поскольку им необходимо проходить обучение через иностранный или второй язык. Однако
обучающимся в силу избежать излишней нагрузки
посредством стратегий поддержки (scaffolding strategies), которые позволяют им выйти за рамки своей
самостоятельности.
Учебные материалы, составленные с учетом
критериев в рамках предметно-языкового интегрированного обучения, позволят обучающимся развить чувство безопасности в экспериментировании
с содержанием дисциплины, языком и собственным
обучение, поэтому качественные CLIL-материалы
должны характеризоваться высокой степенью интеграции и многослойностью.
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Abstract
The paper analyzes the possibilities of using digital technologies in the methodology of occupational safety
training. Virtual reality and artificial intelligence technologies introduced into the occupational safety training
system will help overcome the difficulties of perceiving information for both new generations of workers and older
workers. The possibility of using modern technologies in teaching occupational safety, safe working methods and
conducting briefings is proposed, examples of successful use of technologies, shortcomings and problems are
considered.
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Introduction. In 2019, more than 23 thousand
people were injured in production in Russia, more than
1,000 were fatal. In 2020 - more than 1,100 deaths. And
this is happening against the background of continuous
training of workers in occupational safety, the formation of introductory and primary instruction programs, professional development and retraining programs for employees. From this it can be concluded that
standard training tools (instructions, equipment layouts) and occupational health and safety management
systems are not yet effective enough [16].
The main reasons for this are: information in the
form of long text blocks is hardly perceived; the employee receives only theoretical knowledge, which for
a number of reasons are not perceived and are not assimilated to the level of automatic application in pro-

duction conditions, and even more so in emergency situations. Therefore, at a critical moment, the acquired
knowledge is not remembered, and the skills are missing.
The employee often does not realize how serious
the consequences of a violation of safety regulations or
rules for working with equipment can be [2,9,17]. This
is especially true of hazardous production facilities.
This determines the relevance of the work on the analysis of the reasons for the insufficient effectiveness of
traditional systems and methods of training workers in
occupational safety and the possibilities of using digital
technologies in preparing workers for safe work and the
formation of safety and security management systems
The purpose of the article is to analyze the possibilities of using digital technologies in teaching employees safe work.
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The methodological basis of the work is the study
and generalization of research materials on changes in
the perception of information by different generations
of employees and the experience of using digital technologies in training and preparing employees for safe
work.
When forming occupational safety and health
management systems and training technologies, it is no
longer possible to ignore the simultaneous presence of
both young workers in the production process and the
increase, due to an increase in the retirement age, of the
proportion of age-related workers (60+) [18-20]. It is
necessary to teach safe methods of work and prevention
of accidents and accidents to everyone with the same
degree of efficiency. Therefore, when forming training
methods in occupational safety and health management
systems, it should be taken into account that the new
generation of workers is the so-called generation Z
(centenials), who were not only "born with gadgets and
devices in their hands", but also lived in a family circle,
all members of which are actively involved in household digitalization: the Internet, cellular communications, social networks, etc. The modern generation of
workers will differ more than ever from the previous
ones, and even more so age workers, in thinking style,
speed of perception and processing of information, time
to keep attention on one object. And the methods and
technologies of employee training (briefings, safety instructions, training and advanced training programs)
are still mostly conservative, designed for previous
generations of employees who were able to read voluminous texts of instructions and perceive textual information, could concentrate on listening to long briefings, hear and perceive verbal information. These are
the so-called generation X and generation Y [10,11,17].
Employees of generation X, born in the period
from 1963 to 1981 before the advent of the Internet, before the rapid development of digital technologies and
communications, to which everyone is now accustomed. This is the last generation that books, newspapers and magazines have accustomed to large texts
without pictures and illustrations, and which can keep
its attention on the information received for a long time.
Generation Y—people born after 1981. This is the
first generation deeply involved in digital technology.
But they also found the era before the spread of the Internet: their childhood passed mostly without
smartphones and social networks [11].
Getting mostly digital information from early
childhood by generation Z workers, mutual communication of young people only through social networks,
messengers and applications using gadgets and devices,
even being in the same room, at the same table, the use
of abbreviations of texts, up to the transition to the
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transmission and perception of information by stickers,
emojis, a sharp reduction in reading fiction in the traditional "paper" form, seriously affected both the mechanism of perception and assimilation of information, and
the ability to verbally express their thoughts and information and perception of information, received verbally.
Observations show that, for the most part, new
generation workers find it difficult to perceive traditional texts of instructions, read mainly diagonally, or,
as many researchers note [ 8,12,18], moving their gaze
through the text resembles the letter F, when the first
lines are captured when reading, and then the amplitude
of the movement of the gaze narrows, covering the
lower lines of the smaller, left part of the text being
read. As a result, the meaning is captured momentarily
and does not remain in memory.
At the same time, there is an increase in the share
of generation workers (up to X) - born before 1960.
This is the generation of a new pre-retirement age,
which can, due to the usual age-related changes in
memory, attention, reaction speed, lead to an increase
in the risk of accidents, accidents at work and manifestations of occupational diseases, an increase in passes
for diseases. With age, fatigue also manifests itself
faster, as a result of which the employee has a condition
that leads to errors in work, dangerous situations and
accidents. Every fourth accident was preceded by pronounced fatigue [2,11,19].
Studies have revealed noticeable changes in the
amount of working memory, the speed of information
processing, i.e. those functions that are necessary for
workers in the management of hazardous production
facilities or in emergency situations, for workers after
the age of 60 (Fig. 1.) [18-20].
Memory loss is usually combined with a number
of other changes in cognitive functions. The latter relate
primarily to the reaction time to what is happening,
which tends to increase dk.
As many studies have shown, visual attention also
decreases over the years, which leads to a deterioration
in the ability to filter out unnecessary and unnecessary
information, which rarely happens in a healthy person
under the age of 50-60 years. This is confirmed by the
results of a study by Tony Viss-Coray from the Stanford Alzheimer's Research Center: physiological aging
does not occur uniformly, but has three distinct stages
in the life cycle - mainly at 34, 60 and 78 years. This is
caused by a sharp change in the amount of most proteins - most of the time it remains unchanged, and at
some point there is a sudden increase or decrease. I.e.,
at 60, the age when there are still five years left before
retirement, there are sharp changes in the health of
workers.
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Fig.1. Age dynamics of human cognitive abilities
In 2004-2005, an epidemiological study of Prometheus was conducted in 33 cities of 30 regions of Russia. It showed that at least 80% of people over 60 years
of age, who have turned to neurologists for various reasons, have complaints of memory loss [18].
At the same time, it becomes more difficult for a
person to focus on a certain object or action, switch
from one object to another, respond in a timely manner
to the flow of information coming from outside, which
is one of the main aspects of mindfulness. And the consequence of this is a violation of coordination of movements, visual disorders, inattention, loss of vigilance
and control of the real situation. At the same time, the
employee violates the requirements of technological instructions, makes mistakes and inconsistencies in work;
his sense of danger decreases [6].

So, using the example of civil aviation pilots, it
was found that there is a statistically reliable relationship between dangerous deviations in piloting and the
age of pilots. Pilots over 55 years of age most often
made exits for the permissible flight parameters
through their own fault. During the survey of 500 pilots
of Aeroflot Russian Airlines, it was noted: at the age of
50, a decrease in intellectual functions in every 10th pilot; at the age of 55, in every 5th pilot; at the age of 60,
in every 2nd pilot [1,18].
With age, fatigue also manifests itself faster, as a
result of which the employee has a condition that leads
to errors in work, dangerous situations and accidents
(Fig. 2). Every fourth accident was preceded by pronounced fatigue [11].

Fig. 2. Age profile of mortality of the Russian population over 15 years (per 100,000) from all accidents in 2005
and 2008 (Federal State University of Central Research Institute of Roszdrav, Moscow)
Memory loss is usually combined with a number
of other changes in cognitive functions. The latter relate
primarily to the reaction time to what is happening,
which tends to increase. As many studies have shown,
visual attention also decreases over the years, which

leads to a deterioration in the ability to filter out unnecessary and unnecessary information, which rarely happens in a healthy person under the age of 50-60 years.
An occupational safety specialist cannot ignore these
features when conducting training and other types of
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training, otherwise the learning process becomes formal. This is also confirmed by periodic checks of employees' residual knowledge [2].
Third, the modern generation of workers is also
different in that it is difficult for them to focus and hold
attention on an object for more than 8 seconds for a long
time —the so-called "goldfish" level. The previous
generation could hold attention for about 12 seconds.
Moreover, it is necessary to take into account another feature of the new generation of workers: the
transmission and perception of information can occur
only with emojis, stickers and other visual signs (as it
was thousands of years ago when transmitting information with rock paintings), i.e. their thinking today is
more based on visual rather than verbal perception of
information. This should also be used to increase the
efficiency of communicating safety requirements to
employees.
The traditional methodology and organization of
the educational process is insufficient and should be replaced by a personalized, effective organization of the
educational process [3,8]. Progress in the field of microprocessor technology makes it publicly available today. And their combination with artificial intelligence
technologies promises to transform traditional teaching
materials that will become visual and "tangible", will
allow to fully implement all the steps of step-by-step
formation of knowledge and competencies during a direct dialogue with trainees [8]. It should be noted that
for a modern student, one of the effective technologies
can be the gamification of the learning process, which
makes it possible to dive into real production situations
and forces students to search and find the right management decisions, and in an understandable and interesting system [14,15]
The problems of the effectiveness of occupational
safety and health training in modern conditions concern
specialists as our country [2,3,12]
As a rule, most of them focus on the need to switch
to a combination of verbal and digital technologies for
teaching students [4,5,8]. For example, there has been
a double-digit increase in the volume of e-learning in
the framework of specialist training abroad since 2010.
And in our country, intensive modernization and digitalization of the economy require modernization of education, the use of digital technologies and the training
of specialists with certain competencies [1].
VR simulators are a revolution in the field of
teaching employees the skills of safe behavior in production! VR simulators are an effective tool for reducing injuries at the enterprise.
With the help of virtual reality technologies, an
employee learns knowledge and skills at a higher level:
remembers the correct sequence of actions, and sees
what mistakes lead to (for example, in virtual reality,
you can realize a fire or explosion without any risk to
the health and life of an employee). The international
company Pricewaterhouse Coopers (consulting, audit)
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conducted a study among adults on the basis of its educational centers and tried to find out how the use of VR
technologies affects the development of soft skills.
In groups where teaching was conducted using virtual reality, students' confidence that they had mastered
the material well was almost three times higher than in
groups that studied in a classroom or online form.
The researchers confirmed another already obvious fact: it is much easier to keep attention on the object
of study in virtual reality, because nothing distracts
from the subject, there is a complete immersion in the
material. Thanks to learning in a virtual environment,
students are significantly less distracted. VR equipment
controls vision and attention − there are no interruptions, no multitasking. Information from virtual reality
is absorbed much deeper than from paper or video instructions, because it is served in an interactive format.
Students who used virtual reality were four times
more focused than those who studied online, and 1.5
times more focused than those who studied in classrooms. Students spent only 30 minutes using virtual reality on materials requiring 2 hours of study in the
classroom.
In simulations for industry, hard skills are usually
trained. Virtual simulators for personnel allow you to
recreate any situation at the enterprise, including working out a sequence of actions in case of an emergency,
mastering new equipment, taking a refresher course.
Using VR simulators for training, it is possible not
only to convey knowledge about occupational safety in
full, to ensure the development of necessary and mandatory skills, to reliably establish the level of
knowledge and skills development. Enterprises that
have implemented such technology are achieving a significant reduction in the number of occupational injuries and their severity, and improving the safety culture.
In the basic training mode, a situation is recreated
in which an employee needs to perform a certain set of
actions. The system demonstrates how to perform the
work correctly and safely with the help of tooltips and
a virtual assistant.
In the training mode, the employee performs the
necessary actions independently, without prompting. If
an employee has violated the safety requirements, he
experiences for himself what negative consequences
await him.
Next, the employee switches to the exam mode
(knowledge testing), in which he also performs all the
necessary actions independently, without prompting.
As a result, the system shows which requirements he
violated, and explains what this could lead to.
If the exam is not passed, then the user is not allowed to perform the work and returns for re-training
and knowledge testing. It is most effective to use a virtual reality helmet, which allows you to create a fullfledged model of a specific machine, factory shop or
construction site (Fig.3).
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Fig.3. Virtual Situation designer. Training in safe methods of work in construction (Source:
keywordsbasket.com)
Gloves are also used-controllers that convert human gestures into commands for the control program.
If necessary, a special suit (Teslasuit) can be used,
which adds tactile feedback (recoil, vibration), a motion capture system, biometric sensors. The most difficult stage is the development of software for solving
specific tasks on a VR simulator.
A study "The impact of virtual reality on academic
activity" was conducted in Beijing. The children were
taught the same discipline, but one group was taught
using the classical method, and the second group was
taught using VR. As a result, a test was conducted.
The first group was 73% successful, and the second group was 93% successful. In addition, the VR
group showed a deeper understanding of the topic and
consolidated the acquired knowledge better (according
to the test results two weeks later).
Immersive technologies are at the heart of virtual
reality training - a virtual extension of reality that allows you to better perceive and understand the surrounding reality. That is, they literally immerse a person in a given professional environment, a specific situation [6].
Advantages of the immersive approach:
- visibility. Virtual space allows you to examine in
detail objects and processes that are impossible or very
difficult to trace in the real world. For example, the operation of various mechanisms, equipment and technological processes. Work at height, when performing
complex operations, taking into account weather conditions, work in confined spaces, tanks, wells, taking
into account emergency situations;
- concentration. In the virtual world, a person is
practically not affected by external stimuli. He can concentrate entirely on the material and assimilate it better;

- involvement. The scenario of the learning process can be programmed and controlled with high accuracy. In virtual reality, trainees can safely conduct
chemical and physical experiments, solve complex
technological problems in a more fascinating and understandable form;
- security. In virtual reality, you can make decisions without any risks and carry out complex operations to prevent the risks of accidents and accidents.,
hone the skills of safe management of technological
process, transport, hazardous production processes, experiment and much more. Regardless of the complexity
of the scenario, the trained employee will not harm
himself or others;
- efficiency. Based on the experiments already
conducted, it can be argued that the effectiveness of VR
training is at least 10% higher than the classical format.
The theoretical material becomes clear, understandable
and more interesting, which increases the effectiveness
of the instruction.
The artificial intelligence system uses an algorithm for deep immersion in a production process close
to reality and simulation of critical situations, prepared
on the basis of large amounts of data, images of work
sites and emergency records (Fig. 4).
One of the tasks of artificial intelligence is tracking human emotions. The device can read a person's facial expressions, and based on the data received, the
system will determine his mood and will be able to use
the functionality inherent in it, depending on the situation. Fatigue, agitated or depressed state of the employee will be detected by the system and reported to
the control panel.
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Fig. 4 Training applications for virtual reality systems (geobrava.wordpress.com)
As it is known, psychovysiological causes of accidents are not uncommon, and the warned management
about the emotional state of the employee will be able
to make a timely decision to suspend this employee or
provide him with an additional break, thereby it is possible to prevent the occurrence of an emergency or occupational disease. This system makes it possible to improve the supervision of occupational safety, reduce the
impact of various risk factors, ensure the prevention of
fatigue and stress, as well as health problems caused by
professional activity [13].
But when introducing artificial intelligence systems into the learning process, it should be taken into
account that artificial intelligence, based on processed
statistical data, forms a subjective assessment method.
The problem is that if the information entered into the
algorithms is unbalanced, as a result, hidden and open
bias based on this information may arise at the output.
It should be borne in mind that VR content alone
is not enough — you need to use it as an addition to the
main training program. It is recommended to study theory before and after using VR: first study the material,
then explain it and practice using VR, and then consolidate the information, returning to theory again. The
ideal option is to integrate VR technologies into existing courses and programs.
Conclusion.
The prospect of simultaneous training in occupational safety of workers of different generations with an
increase in the share of age-related workers in the production process due to an increase in the retirement age
requires a new approach to the training methodology.
The same applies to the new generation of workers due
to the peculiarities of their perception of information
with traditional teaching methods.
As shown above, an increase in the share of employees of "retirement" age will certainly lead to an increase in the risk of accidents and accidents at work.
This applies mainly to professions associated with
sources of increased danger and placing special requirements on the state of health in terms of endurance,
as well as in connection with the likelihood of harm to
others or oneself due to the inability to properly perform labor operations for health reasons.

Therefore, there is a need to change the methodology of training based on gamification and the use of
virtual reality, which can make it possible to immerse a
trained employee of any generation in a given professional environment, a specific situation and bring actions to automatism in any possible critical situation.
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Аннотация
Татарский поэт Габдулла Тукай (1886 – 1913) занимает в истории и культуре татарского народа исключительное место. Он считается классиком татарской поэзии, создателем национального культурного
кода. Его влияние на развитие татарской литературы продолжается и поныне. Поэтому изучение его наследия актуально и сегодня, которое рассматривается с исходя из параметров национальной идентичности
литературы, проявившейся в творчестве татарского поэта.
Abstract
Tatar poet Gabdulla Tukai (1886-1913) occupies an exceptional place in the history and culture of the Tatar
people. He is considered a classic of Tatar poetry, the creator of the national cultural code. His influence on the
development of Tatar literature continues to this day. Therefore, the study of his legacy is relevant today, which is
considered based on the parameters of the national identity of literature, manifested in the work of the Tatar poet.
Ключевые слова: Габдулла Тукай, татарская поэзия, нация.
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В настоящее время в тукаеведении активно и
всесторонне исследуются проблемы герменевтики,
рецептивной поэтики, литературной компаративистики и коммуникативной поэтики. И национальное имеет особое значение при проводимом литературоведческом анализе художественного текста.
О значимости национального в искусстве и литературе писал и Н. Бердяев: «Все творческое в культуре носит на себе печать национального гения... В
национальном гении раскрывается всечеловеческое, через свое индивидуальное он проникает в
универсальное» [Бердяев, 1997, с. 305].
Уже при жизни Габдуллу Тукая называли
народным поэтом. Как отметил классик башкирской литературы Мустай Карим, «великие принадлежат всем, на какой бы национальной почве они
ни выросли. Слово и слава Габдуллы Тукая разнеслись далеко, прежде всего они достигли тюркоязычных краев и уголков от караимов на Западе до
уйгуров на Востоке, разумеется, без посредника»
[Карим. 2006, с. 222].
Стихи выдающегося татарского поэта, одухотворенные высокими национальными идеалами,
долетали до самых далёких уголков Российской империи и затрагивали тонкие струны народной
души. Многие из них заучивались наизусть, пелись,
на самые популярные музыканты писали музыку.
Так, постепенно, стихи Г. Тукая становились песнями самого народа, его поэзия выражала то, что
народ не мог выразить сам. Живя проблемами
народа, разделяя его тяготы и радости, он как никто
другой мог сказать: "Народ велик, силен, могуч,

народ певуч, нравственен и поэтичен" [Тукай. 1920,
с. 18].
Российская империя имела многовековую литературную историю, в которой сложились традиции с уважением относиться к народному творчеству, насыщать фольклор сюжетами, образами, выразительными средствами. В татарской литературе
эту традицию начал Али поэмой «Кыйсса и Юсуф»
(начало XIII в.). С полной отдачей это продолжил
великий поэт начала прошлого века Г. Тукай. Он
считал, что обращение к традициям народно-поэтического творчества является залогом успешного
развития литературы и в будущем.
Тукай мечтал увидеть татарскую литературу
развитой, общедоступной, защищающей духовные
ценности нации. В статье «Национальные чувства»
1906 года он писал, что «наша нация нуждается в
Пушкиных, Лермонтовых, Толстых. Словом, наша
нация нуждается в настоящих писателях, художниках» [Тукай. 2006, с. 1920]. Если мы сегодня с гордостью говорим, что Тукай учился и у русских поэтов, то здесь мы исходим прежде всего из высказываний самого Тукая, из его творчества. Огромное
значение имела для него встреча с Пушкиным.
Встретившись, он уже не расстается с ним всю
жизнь. Он по праву считает себя учеником Пушкина, он первым из поэтов Востока продолжил его
реалистическую традицию.
Свободолюбивая, гордая, независимая поэзия
Тукая, осуждающая стагнацию и фанатизм исламской религии, ориентирует общественных деятелей
своего народа на освоение русской культуры. Он
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был ярый сторонник всего нового, поэтому молодой поэт благодарит и восхищается своим учителем
Пушкиным. Подобно русскому гению он сумел ответить на главные вопросы своего времени, от решения которых зависела будущность нации, судьба
татарской культуры. Он стал основоположником
современного литературного языка татар. Он создал новые поэтические формы, соответствовавшие
новому содержанию исторической жизни татарского народа. Таким образом, Тукай стоял у истоков возникновения новой татарской литературы.
Одним из первых С.Габиев указал на широкое
распространение сборников стихотворений Тукая
на далеких окраинах и огромное воздействие их на
развитие общественно-политической и литературно-эстетической мысли башкир, казахов, киргизов, узбеков и других народов. “То замирая, то раздаваясь звучней и звучней, – писал он, – они (стихи
Тукая – Л.Г.) разносились по Башкирии, всему татарскому Поволжью, залетая и в Крым, и в Кайсакские степи, и в Туркестан. Его звукам внимали, и
уже в этом внимании чуялась близость светлых
дней мусульманской России”. [Габиев, 1913]
Стихотворения Тукая еще до революции широко распространялись в странах Ближнего Востока. Их печатали на уйгурском языке в западных
районах Китая, на узбекском и казахском – в городах Средней Азии, в периодических изданиях Тифлиса и Баку – на азербайджанском. В 1910 - 1920
годах некоторые его стихотворения были опубликованы и на турецком языке, а турецкий ученый
Фуад Купрулу напечатал о его творчестве обширную статью в журнале «Түрк йорты» («Турецкий
очаг»). Необходимо отметить, что в досоветский
период представители тюркской культуры читали
творения Г. Тукая в оригинале. Этому помогла родственность языков, синхронность арабской графики, близость культурных и литературных традиций. Киргизские, казахские, узбекские читатели зачитывались реалистическими произведениями
Тукая.
Тукай навечно внёс в историю своё имя золотыми буквами. Гани Абызов, бывший в год смерти
Тукая студентом экономического факультета полититехнического института Санкт-Петербурга, сказал: ”Как метеор ярко сверкнул он (Тукай) на темном фоне серой и бедной татарской жизни... Он
ушел и нам придется, может быть, еще долго ждать
другого Тукая, другого “татарского Пушкина”, который смог бы петь так хорошо и так искренне любовь, печаль, мучение саза своего народа, как пел
навеки поэт-народник... И пока народ татарский будет жить, пока он не забудет своего родного языка
и не потеряет своего национального облика, до тех
пор будет бессмертным и имя Тукая и в истории татарской литературы он, несомненно, займет одно из
первых мест”. [Ганиева. 2002, с. 112]
В 1809 году великий английский поэт Байрон
написал стихотворение "В альбом". В 1836 году
Михаил Лермонтов перевел его на русский язык.
Воспользовавшись этим переводом, Габдулла Тукай в 1907 году перевел это стихотворение на татарский язык. Такова неразрывная связь поэтов разных
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народов и поколений. Поражает факт, что Байрону,
когда он писал эти стихи, был 21 год. Лермонтову,
когда он переводил их, - 22, а Тукаю - 21 год. Таким
образом, три великих молодых человека мира в течение одного столетия, и находясь в одном и том же
возрасте, мыслили, любили, страдали, горели поэтическим факелом одинаково, как родные братья.
Это лишний раз доказывает, что Габдулла Тукай,
будучи прежде всего национальным поэтом татарского народа, также является выдающимся представителем российской поэзии, а это, в свою очередь, говорит о его принадлежности к мировой литературе. Тукай показал татарскую нацию такой,
какая она есть, не восхваляя и не унижая, объективно критически и одновременно с большим достоинством.
«Исключительное положение, отводимое Г.
Тукаю и его поэзии в национальном пантеоне, аналогично тому, которое занимает А.С. Пушкин в истории русской литературы и культуры в целом.
Особое место обоих поэтов в национальном самосознании обусловлено универсально-синтезирующим характером их творческого гения. Г.Тукай
стал той фигурой, в которой с наибольшей полнотой и мощью воплотился диалог татарской литературы с русско-европейским миром» [Аминева,
2016, с. 49].
Самое трагичное в судьбе поэта — краткость
его жизни. Двадцать семь лет это возраст женитьбы
молодых парней. Он жил титаническими творческими замыслами. За два года до своей кончины, 4
марта 1911 года, он пишет Сагиту Сунчелею: «В голове витает множество замыслов об одной поэме.
Только полностью переварить ещё не успел. Мечта
моя вот о чём: на татарском, в татарском духе, с татарскими героями, хочу создать своего «Евгения
Онегина». Что бог даст». Немыслимо короткая
жизнь поэта лишила татарскую и мировую литературу многих произведений, которые могли бы стать
бесценными шедеврами.
Переводчики многих стран познакомили свой
народ с творчеством и самобытностью Тукая, переводя его произведения на более чем 30 языков. Более 120 произведений Г. Тукая переведены на английский, арабский, башкирский, венгерский, казахский, киргизский, китайский, немецкий,
персидский, русский, таджикский, турецкий, украинский, узбекский, уйгурский, финский, французский и др. Наибольшее количество перводов было
создано на русском языке, особенно в советский период, когда правительство уделяло большое внимание тому, чтобы классики национальных литератур
были переведены на русский язык.
Проходят годы, сменяются поколения, но произведения Тукая до сих пор переводятся. Существенно изменили свой облик татарские деревни и
даже столица Казань. От своих предков татарский
народ унаследовал национальный дух, ставший более толерантным, более демократичным с точки
зрения современного мира; многие традиции, сохранившиеся в обществе; язык, ставший более красочным за счет заимствований и обмена культур. А
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великий поэт по-прежнему поёт свою неиссякаемую песню!
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Аннотация
В данной статье рассматривается текст как объект анализа. Выявляются основные семантико-синтаксические единицы текста. Рассматривается вопрос членения текста. Выявляются сверхфразовые единства.
Abstract
This article discusses text as an object of analysis. The main semantic-syntactic units of the text are revealed.
The question of the division of the text is considered. Superphrase unities are revealed.
Ключевые слова: текст, семантико-синтаксические единицы, абзац, сверхфразовые единства, предложение.
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Referring to the text as an object of analysis has
always been natural. It has been prepared by the entire
course of the development of linguistics as a science.
Developing "from simple to complex" and "from particular to general," linguistics complicated the methods
and objects of its research: from word to phrase, from
phrase to sentence, from sentence to complex syntactic
units, and finally to text as the pinnacle of the syntactic
structure of the language. Definitely, the process of the
development of the science of language is not so
straightforward, but still at each certain stage it is possible to identify the dominant object of analysis.
The first object of analysis was the sentence. This
is explained by the fact that the text is primarily a unity
of interacting sentences. Each sentence of the text reflects a certain part of the material world, since in any
sentence the speaker's thought about a certain situation
is formed. Actually, the sentence is created for the materialization of thought that arose under the influence of
objective reality.
The possibility of studying a sentence not only as
a structural scheme, but also as a contextual unit, is due

to its dual nature, since a sentence is not only a unit of
speech, but also of a language. Being the basic grammatical formula of the language, the sentence is also the
minimum communicative unit of speech. Its ability to
be a material exponent of thought, as the highest form
of reflection of objective reality, is due to the intrinsic
nature of language as the most important means of human communication.
Studying the sentence as a contextual unit, it
should be noted that the problem of studying the relationships of sentences with each other is relevant in
modern linguistics. However, such studies are more
within the competence of the syntax of coherent speech.
The object of the analysis of the linguistics of the
text should be the text itself, although the study of the
text is possible only on the basis of the sentence, as its
basic structural unit. The difficulty of the task is to investigate not just the types of connections of sentences
with each other, but to identify the principles of their
interaction within the framework of complex semanticsyntactic units, as well as their role in the formation of
such units.
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It is a well known fact that it is often impossible to
establish the semantic structure of a sentence without
the appropriate context, since its true meaning is revealed only in its interaction with other sentences. For
this reason, it is not possible to extract a sentence from
the text without compromising both the sentence itself
and the text. To specify each sentence, a context is
needed. This means apart of the text which lies within
a specific topic.
Despite fundamental differences in the definition
of those segments of the text that can serve its semanticsyntactic units and as well as terminological variability,
when comparing the views of different authors, a number of facts come to mind. First, the basic semantic
characteristic of the unit is the existence of the so-called
“single microtopic” or “unity of content”. Secondly,
they point to a certain syntactic organization of the superphrase unity, emphasizing that it is based on the organization of its constituent elements, that is, sentences.
Thirdly, structurally, this unit consists of two or more
sentences. Almost all authors believe so, except for
those who consider a paragraph as a semantic-syntax
unit of the text, which, as you know, can be equal to
one sentence.
Such unanimity in determining the parameters of
a unit of text cannot be a coincidence. Obviously, this
suggests that the researchers managed to reflect the real
situation. In speech, as a form of division of the thought
process, not only syntagma and sentence are distinguished, but more complex units that fix larger links in
the chain of an organized speech. These "links" are the
units that are singled out by the researchers and which
have all the above-mentioned features, namely: semantic unity, syntactic organization, a composition of two
or more sentences.
It should be noted that there is no unity in the question of which segment of the text can be considered its
semantic-syntactic unit: a paragraph or unity of a number of sentences not marked as the beginning of the paragraph.
The idea of a unit of the text as a unit that does not
coincide with the division of text into paragraphs is adequate. The term "superphrase unity" is used to refer to
such a unit. It quite accurately conveys the essence of
the unit as the unity of several sentences.
Based on the foregoing, it seems possible to define superphrase unity as a complex semantic-syntactic
unit of text consisting of two or more sentences organized syntactically and united by a common thematic
plan. Also, like the sentence, it contains certain information about the world around us. However, the thematic content of the superphrase unity is usually
broader than the message contained in a separate sentence. This theme of superphrase unity is the result of
the interaction of the topics included in its sentences.
Reflecting a certain, but larger than the sentence, section of the objective world, the superphrase unity realizes the objective possibility of mental division of reality into systems of varying complexity.
A paragraph is a structural unit of another plan. It
refers to the phenomena of literary composition and
stylistics. The confusion of the concepts of paragraph
and superphrase unity is based on the fact that they have
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a number of similar properties. Thus, a paragraph can,
like superphrase unity, have syntactic organization and
communicative independence. However, not always a
paragraph can be characterized in this way. There are
plenty of examples where a paragraph has neither syntactic nor semantic organization. This suggests that the
basic properties of the semantic-syntactic unit are
clearly not important to the paragraph. They do not determine its formation and functioning in any way.
That’s why, a paragraph cannot be thought of as a semantic-syntactic unit of text. It seems appropriate to
understand the paragraph as such a phenomenon that
allows you to take into account the possible reactions
of readers, that is, the paragraph is a compositional device with its peculiar author's features.
Marking the boundaries of superphrase unity with
a paragraph is not mandatory. If the superphrase unity
coincides with a paragraph or consists of several paragraphs, then both the upper and lower boundaries of it
are marked with an indentation to the right. If several
superphrase unities are combined into a paragraph, then
the boundaries will not be marked for all. The upper
and lower bounds of the first and the lower boundaries
of the last superphrase unity, the other boundaries will
not be marked with a paragraph indentation.
One of the evidences of the multi-level paragraph
with superphrase unity can be the fact that the basis of
the paragraph division of the text is the subjective attitude of the author. The division of the text is carried out
by the author on the basis of a certain content-intention
and is chosen by him as the most appropriate to his
communicative task. At the heart of combining several
sentences with superphrase unity is the objective possibility of dismembering objects and phenomena of the
external world.
For a long time, it was believed that there were no
semantic-syntactic units larger than superphrase unity
in the structure of the text. This opinion was shared by
most scientists. Later studies have shown the presence
in the structure of the text of a unit of a higher level than
the superphrase unity. It is noted that several superphrase unities can form a kind of unity, a kind of thematically homogeneous segment of the text.
Practical analysis of the texts of works of fiction
confirms the presence in them of segments of a rather
large length, consisting of several superphrase unities.
The uncertainty in the question of the terminological
designation of such segments of the text reflects the
state that is characteristic of the designation of semantic-syntactic units of a lower level, that is, superphrase
unities.
At the same time, regardless of the terminology
and positions taken, all researchers emphasize that the
basis for the functioning of this unit is the interaction of
superphrase unities that are united on a certain semantic
basis.
Based on our understanding of superphrase unities
as a semantic-syntactic unit of text at the level following a sentence, the text segment is considered not as a
thematic unity of paragraphs, but as a segment of text
consisting of two or more phrasal unities. This unification is based on the commonality of the macro theme.
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It has a certain syntactic organization and is characterized by autosemancy in the text.
The role of the text segment is extremely important. Individual sentences underlying both the syntactic and semantic structure of the text convey a relatively complete thought. They fix some minimal segment of the outside world. The superphrase unity,
consisting of a series of such sentences, gives a deeper
characteristic of the object or phenomenon. But this
characteristic is given as if in one projection, that is,
unilaterally.
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Аннотация
Актуальность данной статьи определяется тем, что в ней исследуются новейшие производные единицы эвенского языка, с учетом прежних и становления новых тенденций в словообразовательной системе. В статье анализируются суффиксальное словообразование бытовой лексики в эвенском языке, а
именно суффиксальное словообразование имен существительных. Изучение этой проблемы имеет важное
теоретическое и практическое значение, способствуя решению некоторых вопросов словообразования, а
также ряда проблем теории лексики эвенского языка.
Abstract
The relevance of this article is determined by the fact that it explores the newest derived units of the Even
language, taking into account the previous and the formation of new trends in the word-formation system. The
article analyzes the suffixal word formation of everyday vocabulary in the Even language, namely the suffixal
word formation of nouns. The study of this problem has important theoretical and practical significance, contributing to the solution of some issues of word formation, as well as a number of problems of the theory of vocabulary
of the tven language.
Ключевые слова: эвенский язык, словообразование, суффиксация, бытовая лексика.
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Эвенский язык чрезвычайно богат формальными элементами – суффиксами. Каждый суффикс
несет специальную функцию, как часть слова, но
самостоятельно не употребляется. В слове суффиксы следуют один за другим в определенном порядке. Сначала след за корнем, следуют словообразовательные суффиксы; за ними, в именах могут
идти показатели субъективной оценки (увеличительные, уменьшительные, ласкательные и т.п.)
или показатели особых форм логико-грамматических отношений, далее следуют показатели множественного числа, падежа и принадлежности (притяжения). В глаголах, вслед за суффиксами словообразовательными, идут показатели времени или
наклонения и лица [5].
Из всех отмеченных выше способов образования слов для лексем, отражающих бытовые реалии

в эвенском языке, наиболее релевантным представляется суффиксация. Словообразующие суффиксы
наибольшими функциональными возможностями
отмечены в образовании имен существительных,
которые, обозначая предметы, призваны для номинации бытовых реалий, окружающей действительности.
Производные имена существительные могут
быть подразделены на две группы: отглагольные
существительные, т.е. существительные, образованные от глагольных основ, большой частью – от
основ существительных же [1].
Наиболее продуктивными участвующими в
образовании бытовой лексики эвенского языка являются следующие суффиксы:
Суффиксом –ман/-мэн;-магэн образуются существительные, обозначающие людей имеющие
пристрастие к данным продуктам, к еде: чайман
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“любитель чая”, от основы слова “чай”, заимствованная из русского языка с присоединением суффикса -ман; крупамагэн “любитель крупы”, от основы слова “крупа”, заимствованная из русского
языка с присоединением суффикса -магэн; улрэмэн
“любитель мяса”, от основы слова улрэ “мясо”; тэвтэмэгэн “любитель ягод”, от основы слова тэвтэ
“ягода”; олрамаган “любитель рыбы”, от основы
слова олра “рыба”; нимтэмэгэн “любитель кровяной каши”, от основы слова нимэн “кровяная
каша”; умтамагэн “любитель яиц”, от основы
слова умта “яйцо”, имсэмэгэн “любитель есть
жир”, от основы слова имсэ “жир” и т.д.
С суффиксом –сак/сэк образуются существительные, обозначающие одежду а также названия
предметов: боласак “пальто женское из шкуры мехом наружу, надевают во второй половине осени”,
от основы слова болани осень; дюгасак “летняя
одежда”, от основы слова дюгани “лето”; тугэсэк
“зимняя одежда”, от основы слова тугэни “зима”;
хамасак “одеяние шамана, шаманский костюм”, от
основы слова хаман “шаман” мосак чехол для ружья от основы слова мо дерево мөлисэк сосуд для
воды ведро.фляга от основы слова мө вода и т.д.
Суффикс -пан/-пэн указывает названия украшений а также названия одежды и предметов надеваемых на что либо: билгапан “ожерелье бусы”, от
основы слова билга “горло, шея”; билэпэн “браслет”, от основы слова билэн “запястье”; дигэпэн
“мужская зимняя шапка из шкуры олененка с мехом внутри, поверх нее надевают другую шапку”;
куяпан “нагрудник”; тирэпэн “кольца на поясе, к
которым привязывают голенища высоких унтов”;
тэлгипэн “пояс с колечками, к которому женщины
привязывают длинные чулки из ровдуги” от основы
слова тэлги “ляжка”; уркэпэн “дверная занавеска”,
от основы слова уркэ “дверь” хэргэпэн песен.
кольцо и т.д.
Суффикс -рук образуются существительные,
обозначающие ёмкости, вместилище для различных продуктов, предметов: екэрук “мешок, сумка
для хранения посуды”, от основы слова екэ “котел”;
имнмэрук “футляр для игл, игольник” от основы
слова инмэ “игла”; мөрук сосуд для воды (ведро,
фляга), от основы слова мө “вода”; өкэнирук “посуда для молока”, от основы слова өкэнь “молоко”;
пэктэрэрук “футляр для ружья”, от основы слова
пэктэрэвун “ружье”; хэлэрук “сумка для хранения
железных предметов”, от основы слова хэл “железо” и т.д.
Суффикс -ми образует названия предметов,
обозначающие материал из которого они сделаны:
кивэми “изделие из бересты”, от основы слова кивэ
“береста”; моми “одноместная ветка (лодка)”, от основы слова мо “дерево, бревно”; нинками “мужской
посох”, от основы слова нинкат “высохшее дерево,
сухостой”; орами “изделие из сухой травы”, от основы слова орат “трава (старая высохшая)” и т.д.
С суффиксом –ңат/-ңэт от существительных,
образуются существительные, обозначающие материал для изготовления предмета: момиңат “дерево,
материал для изготовления лодки”, от основы слова
мо дерево: ойңат “материал для изготовления
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одежды”, от основы слова ой; туркиңат “дерево,
материал для изготовления саней”, от основы слова
турки; мэрэңтэңэт “дерево, материал для приготовления лыж”, от основы слова мэрэңтэ и т.д.
С суффиксом -мңа/-мңэ отглагольных основ с
его посредством, как правило, образуются имена
существительные, обозначающие лицо по роду деятельности: авамңа “посудомойка”, от основы
слова авдай “мыть”; бэгдэчимңэ “врач”, от основы
слова бэгдэттэй “лечить”; хупкучимңэ “учитель”,
от основы слова хупкуттэй “учить”; буюсэмңэ
“охотник”, от основы слова буюстэй “охотиться”;
явчимңа “пастух”, от основы слова явчидай “пасти”; тавамңа “кузнец”, от основы слова таваттай “ковать” и т.д.
Суффикс -нңа/-нңэ; ңка/-ңкэ способствует образованию отглагольных имен существительных,
которые репрезентируют номинации инструментов, посуды, предметов используемых в быту:
дяванңа “тиски”, “зажим”, от основы слова дявдай
“стиснуть”, “схватить”, “поймать”; дувуңка “инструмент для долбления льда (пешня, лом)”, от основы слова дувдай “бить”, “колотить”, “дробить”;
ивэңкэ “топор, для колки дров, то, чем колят дрова”,
от основы слова ивэдэй “щепать”, “колоть дрова”;
колаңка “сосуд для питья (стакан, чашка), от основы слова колдай “пить” и т.д.
Как свидетельствует фактологический материал, бытовая лексика эвенского языка характеризуется значительными функционально-словообразовательными возможностями, о чем свидетельствует
многообразие
словообразовательных
моделей, реализуемых в ее сфере.
Исследование при помощи вышеописанных
методов позволили выявить словообразовательную
возможность суффиксов. На примерах была сделана попытка доказать, как словообразовательная
структура слова воплощает в себе тот аспект языкового сознания, который отражает национальнокультурную специфику эвенского народа. Основываясь на анализе языкового материала, отметим,
что в эвенском языке бытовая лексика образуются
с помощью различных словообразовательных суффиксов, однако не все они обладают одинаковой
продуктивностью.
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Аннотация
В статье аргументируется тезис о важности краеведческой работы вообще и значимости литературного краеведения в частности. Авторами определяется содержательное обеспечение работы по изучению
художественных произведений в региональном аспекте. Литературное краеведение играет огромную роль
в воспитательной работе, а поэтому, по мысли автора, необходимо проведение систематической и целенаправленной работы по изучению произведений писателей и поэтов, чье творчество отражает краеведческий аспект и, безусловно, призвано сформировать у детей патриотические чувства.
Abstract
The article argues the thesis about the importance of local history work in general and the significance of
literary local history in particular. The authors determine the content of the work on the study of works of art in
the regional aspect. Literary local history plays a huge role in educational work, and therefore, according to the
author, it is necessary to carry out systematic and purposeful work to study the works of writers and poets, whose
work reflects the local history aspect and, of course, is designed to form patriotic feelings in children.
Ключевые слова: воспитание, литература, краеведение, духовная культура, нравственность,
патриотизм.
Keywords: education, literature, local history, spiritual culture, morality, patriotism.
Краеведение – это всестороннее узнавание человеком своей малой родины – того места, где он
живёт. Краеведение – это изучение прошлого и
настоящего определенной местности, научная и
научно-популяризаторская деятельность, возникающая на основе метода познания от частного к общему, выявление общего и особенного с опорой на
разнообразные научно-исследовательские методы
и междисциплинарные связи. Краеведение признано важной составляющей учебно-воспитательной работы в современных казахстанских школах,
поскольку изучение того, что окружает ребенка с
детства, помогает ему осознать, как культура осваивает реальность и как изменяет её. Ценность такого детского мироощущения для педагогов и родителей несомненна: ведь в этом случае собственную жизнь ребенок будет проживать и осознавать
как проходящую в культурном контексте.

Среди всех направлений краеведческой деятельности особую значимость приобретает искусствоведческая составляющая – идет ли речь о «чистом» искусстве или о прикладном. И в каждом из
этих видов искусства проявляются специфические
черты, а их изучение и освоение – это важный и
нужный шаг для познания большого и разнообразного мира, который учащимся предстоит узнать.
Существует мудрое изречение: «Чтобы человек
был счастливым, у него должны быть корни и крылья. А что такое «корни и крылья?». Знание истории своего народа и любовь к родному краю – это
его корни. А крылья – это его образование, это знание основ наук, которое и позволяет воспарить над
обыденностью, увидеть далекие горизонты, приобрести мечту и найти пути, чтобы сделать ее реальностью. В нашем понимании крылья – это книги,
потому что именно чтение книг окрыляет человека,
делает его образованным.
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Так объективируется мысль о том, что в работе
по краеведению должна быть открыта особая страница – литературоведческая. Литературное краеведение вместе с культурологией и историей призвано показать ребенку место его рождения еще в
одном очень важном формате – в формате культурного пространства. Литературное краеведение уникально тем, что интегрирует знания по целому ряду
научных областей: исследует место, в котором живёт человек (географию), фиксирует этапы изменения этого места (история), позволяет изучать быт
своего народа, делать выводы о национальных особенностях его культуры (этнокультурология), выражая связь текстологией, дает представление об
особенностях топонимики (лингвистика). В литературном краеведении особую актуальность приобретают задачи, реализация которых связана с вопросами воспитания у подрастающего поколения чувства
любви
к
Отчизне.
Институтом,
предоставляющим организацию, функционирование и контроль всей системы патриотического воспитания, является государство. Патриотическое
воспитание молодежи – одно из направлений государственной молодежной политики Республики
Казахстан на этапе переходного периода и на долговременную перспективу. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – гарантия прочного развития страны в будущем.
Понятие «патриотизм» в «Толковом словаре
живого великорусского языка» В.И. Даля сформулировано так: «патриотизм (от греческого patriots –
соотечественник, patris – Родина, Отечество) – это
преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу; привязанность к месту своего рождения, месту жительства» [2, С. 24]. С.И. Ожегов в
«Словаре русского языка» трактует «патриотизм»,
как «преданность и любовь к своему отечеству, к
своему народу» [5, С. 426]. Известно, что знаменитые учёные, выдающиеся педагоги, талантливые
писатели, философы и публицисты в своих трудах
указывали на особую значимость патриотизма как
духовно-нравственного, так и социально-общественного феномена. Проблемы патриотического
воспитания – объект пристального внимания отечественных авторов. Тема патриотизма отражена в
творчестве Абая Кунанбаева, Мухтара Ауэзова, Ибрая Алтынсарина, Чокана Валиханова и многих др.
По мысли просветителя Абая Кунанбаева, истинный патриотизм – это триединство таких факторов, как вера в свой народ, соединенная с бесстрашием, любовь к народу, сопровождаемая сочувствием и состраданием к его действиям, и реальная
практическая помощь своему народу. Мухтар Ауэзов характеризует патриотизм как «глубокий вдумчивый труд … за всё будущее поколение, за отцов,
за матерей» [1, С. 215]. Современный взгляд на
роль исторической науки в формировании гражданского патриотизма М. Козыбаев обосновал следующим образом: «В качестве общенациональной
идеи, которая должна обеспечить нормальное
функционирование общества, выдвинута идея
упрочения гражданского мира и межнациональ-
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ного согласия, идея национального и общенационального, общеказахстанского патриотизма. Всемерно подчеркивая идею общенационального патриотизма, на наш взгляд, следует шире и глубже исследовать истоки казахского национального
патриотизма, ставшего составной частью менталитета народа. Мы особо подчеркиваем этот аспект
потому, что казахский народ несет особую ответственность в формировании общеказахстанского
патриотизма, общенациональной идеи упрочения
гражданского мира и межнационального согласия»
[3, с. 323].
Богатая история казахстанского народа дает
представление о важности этого чувства для каждого. Так, известными патриотами являются Керей
и Жанибек – отцы-основатели Казахского ханства,
первого национального государства на территории
современного Казахстана. Оба стремились дать
народу независимость и сделали все, чтобы Казахское ханство оставалось сильным и самостоятельным государством, способным защитить свои границы. Яркий пример патриотизма показал величайший Касым хан, сын Жанибека: призывая народ
бороться за Родину, ценить и любить культуру своего народа, уважать обычаи и традиции семьи, он
своими поступками продемонстрировал значимость этого чувства. Как патриот, Касым хан смог
расширить границы ханства, увеличил численность
населения до миллиона, издал своего рода конституцию казахского общества – «Қасымханның қасқа
жолы» («Светлый путь хана Касыма»), что помогло
регулировать отношения внутри общества, контакты общества с другими государствами. Патриотизм проявил Абылай хан, когда в борьбе против
джунгарского нашествия призвал к объединению
трёх казахских жузов. В 1771 г. Абылай был провозглашен ханом трёх жузов, и это объединение
способствовало созданию крепкого и сильного государства: проведение грамотной внешней и внутренней политики помогло народу вернуть завоёванные джунгарами земли на востоке и в Семиречье.
Также необходимо обратить внимание на
мысли известного ученого, путешественника Шокана Уалиханова. Ш. Уалиханов – человек, получивший европейское образование, человек открытый западу. Г.Н. Потанин в очерке о Шокане Уалиханове писал: «Он был слишком европеец, более
европеец, чем русские, и потому никогда уже не
мог снять с себя наложенную на него печать европейской духовной культуры. Но эта привязанность
к Европе не отрывала его от его народа. Напротив,
европейский дух, в котором он воспитался, обязывал его смотреть на себя как на слугу своего киргизского (казахского) народа». Как пишет далее
Г.Н. Потанин, «задачей своей жизни Валиханов
считал служение киргизскому народу, защиту его
интересов перед русской властью и содействие его
возрождению». Любовь к родине и к своему народу
можно увидеть в трудах философа-гуманиста, основоположника казахской литературы Абая Кунанбаева. В стихах Абая звучит тревога за будущее
своего народа.
Время – пряди тумана вдоль гребней гор.
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Ты с надеждой глядишь в туманный простор,
Ты следишь за потоком безликих дней,
Вечной сменою их утомляя взор.
В творениях Абая явно прослеживается мечта
поэта увидеть свой народ просвещенным и независимым. Об этом же мечтал и Алихан Бокейханов –
казахский общественный деятель, преподаватель,
журналист, этнограф, политический лидер казахов.
А. Бокейханов, заботясь о политическом и культурном ориентире казахов, мечтал о независимом казахском государстве.
На сегодняшний день проблема патриотического воспитания молодежи по-прежнему остается
актуальной, и ее решение занимаются многие отрасли социально-общественных наук, особенно
важными представляются исследования в области
педагогики, которая является мощным средством
воздействия на воспитание человека, его духовнонравственных, гражданских, трудовых и коммуникативно-эстетических качеств. Патриотическое
воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей этими качествами и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Целью патриотического воспитания является формирование у
молодого поколения высоких качеств, готовности
реализовать их в интересах общества и государства.
Для достижения этой цели педагогика рекомендует
реализацию следующих задач:
– проведение организаторской деятельности в
школах, колледжах, университетах с целью пропаганды патриотического воспитания;
– развитие в чувствах и познаниях молодежи
понимания патриотических ценностей, взглядов и
убеждений;
– воспитание уважения к прошлому Родины, к
традициям, обычаям;
– укрепление среди молодежи готовности к защите своего государства.
Содержание патриотического воспитания обусловливается особенностями, динамикой и уровнем
развития нашего общества, состоянием его экономической, духовной, социально-культурной, политической и других сфер жизни, проблемами формирования подрастающего поколения, главными тенденциями развития этого процесса [4].
Важную роль в системе духовно-нравственного воспитания играют литература и культурные
традиции родного края. Сама жизнь убеждает нас в
том, что без знания исторических, литературных
фактов, без интереса к истории города, школы, традициям народной культуры не может быть полноценным и сущностно значимым школьное воспитание. Культура может успешно формироваться, если
обрабатывается наследие предшественников, если
культивируются и совершенствуются те представления об окружающем мире, которые основаны на
семейных традициях на уважительном отношении
к окружающим, на умении видеть и ценить все то
лучшее, что несет в окружающий мир ребенка радость, уверенность в завтрашнем дне.
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Конечно же, литературное краеведение
должно начинаться с изучения народно-поэтического творчества. Несомненный интерес представляют богатырские сказания казахского народа: «Ер
Таргын», «Алпамыс батыр», «Кобланды батыр»,
«Камбар батыр», «Ер Тостик», «Кендебай на коне и
Керкула», «Батыр «Асан», «Каим батыр», «Батыр
Акжан», «Батыр Тотан», «Батыр Алибек». Это
наиболее любимые детьми сказания, передающие
национальный колорит, боевой дух народа, твердое
намерение защиты земли предков от захватчиков.
Не менее важным будет изучение произведений так называемого регионального компонента:
под таким названием объединены в школьных
учебниках по литературе произведения русскоязычных писателей Казахстана. Среди них – русские и казахи, немцы и евреи, уйгуры и корейцы.
Но всех их объединяет одно – безусловный талант
и любовь к своей родине. «Родиною звали мы край,
где рождены. / Там кизячные дымы, тополь у
стены», – напоминает читателю О. Сулейменов о
нашей причастности к малой родине, о нашей привязанности к ней и благодарности за то, что она у
нас есть. И эта малая родина становится в нашем
сознании огромной, единственной и обязательной,
чтобы написать ее с прописной буквы и признаться
в ее необходимости: «Я поехал бы в штат Небраска,
но мне надо спешить на Родину» …
Кaзaхстaн – этo сильнoе и незaвисимo
гoсудaрствo с мнoгoвекoвoй истoрией. «Казахстан
начал третье двенадцатилетние Независимости с
большой духовной модернизации. … Один из важных проектов, реализуемых на основе «Рухани
жаңғыру» – «Туған жер». Земля, на которой человек родился, всегда будет в его сердце. Мы все гордимся своими родными краями, скучаем по ним, заботимся о них. Любовь к родной земле продолжается в любви к Родине, забота о родной земле – в
заботе о Родине», – написал Н.А. Назарбаев в своей
программной статье, посвященной проблемам духовного возрождения нации. И задача педагогов
принести в школу такое ясное понимание целей
патриотического воспитания, которое заложено в
документы, определяющие пути модернизации
нашего государства.
С этих позиций литературное краеведение следует рассматривать не просто как сoвoкупнoсть
сведений o литерaтурнoм или истoрическoм
прoцессе кaкoй-тo кoнкретнoй территoрии, а как
шкoлу пoзнaния, шкoлу культурнoгo вoспитaния,
специфическое средство передaчи нaкoпленных
знaний, особую форму общения взрослых с подрастающим поколением.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблемы соответствия таких видов искусства, как кино и книга.
Мы хотим обратить внимание на взаимодействие этих видов в процессе экранизации литературных произведений, а именно романа К. Маккалоу «Поющие в терновнике» и поставить акцент на том, можно ли
использовать киноадаптацию романа в качестве его приема для раскрытия его идейно-художественного
своеобразия.
Abstract
The article is devoted to the consideration of the problem of conformity of such types of art as cinema and
book. We want to draw attention to the interaction of these types in the process of screening literary works, namely
C. McCullough's novel “The Thorn Birds” and put emphasis on whether it is possible to use the film adaptation
of the novel as its technique to reveal its ideological and artistic originality.
Ключевые слова: экранизация, кинематограф, литература, персонаж, роман, «Поющие в терновнике».
Keywords: film adaptation, cinematography, literature, character, novel, "The thorn birds".
Есть такая легенда о птице, что поет лишь
один раз за всю свою жизнь, зато прекраснее всех
на свете…
Colleen McCullough
Прежде чем начать рассматривать данную проблему, следует отметить несколько важных тезисов. Разумеется, с ними можно поспорить, но это
наше оценочное суждение. Во-первых, кино всегда
будет экранизировать литературу. Во-вторых, кино
всегда будут упрекать за неточность по отношению

к первоисточнику. В-третьих, никакой адекватности и способов ее проверить не существует. Мы
сравниваем два способа восприятия: литература —
абстракция, кино — сформированные образы (визуальное воплощение). Можно использовать метафору: литература – это «приготовленный дома
обед», а кино — это всегда «поход в ресторан». В
первом случае мы сами создаем образы, во втором
— выбираем из предложенного «меню» уже спроектированные режиссером.
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Кино для многих становится более важным,
удобным способом восприятия мира, чем чтение,
так как кино лучше продается. Каждая великая
книга живет очень долго — сроком жизни удобно
измерять значимость и качество текста. Кино продлевает жизнь великой книги. Помимо прочего,
экранизаций классики не может быть «много», поскольку каждая новая интерпретация —новое прочтение оригинала.
Голливудский режиссер Питер Гринуэй утверждает: «Нет кино. Есть только экранизированный
текст». Позиция спорная, но имеющая право на существование. Разумеется, нет киноперсонажа, не
имеющего литературной предыстории, но это совсем не значит, что кино зависит от литературы во
всем.
Что же такое экранизация? Экранизация —
произведение киноискусства, созданное на основе
произведения другого вида искусства: литературы,
драматического и музыкального, включая оперу и
балет. Однако данный термин чаще всего связывают с переложением именно литературного произведения на язык кинематографа. Этот процесс стал
очень популярным с появлением игровых фильмов.
Можно предположить, что причинами экранизации
произведений были:
1. Желание режиссёров показать литературный мир в красках кино, перенести воображаемое в
реальность.
2. Нехватка профессиональных сценаристов,
которые могли бы написать интересный сюжет.
3. Надежда на популярность фильма, созданного по известному первоисточнику.
Какие существуют мотивы для того, чтобы
экранизация «жила»? В одном из кинословарей
справедливо утверждается: «С первых лет существования кинематограф видел в литературе источник образов, с равной энергией берясь за Евангелие, за выпуск бульварных книжек и за У. Шекспира (“Гамлет” был экранизирован уже в 1900, а
общее количество фильмов, поставленных по великой трагедии, исчисляется десятками)». С тех пор
ни одна национальная кинематография ни на один
год не отказывается от создания экранизаций,
прежде всего, собственной национальной литературной классики, несмотря на то, что в большей
степени слышит в свой адрес осуждения и проклятия, нежели похвалы и восторги.
Александр Генис пишет о прямой зависимости
книги от экранных искусств в современном мире:
«…сегодня зависимость книги от фильма достигла
такого уровня, что первая стала полуфабрикатом
второго. В Америке крупнейшие мастера жанра —
Джон Гришэм, Стивен Кинг, Том Клэнси — пишут
романы сразу и для читателя, и для продюсера.
Даже герои их рассчитаны на конкретных голливудских звёзд…Во всём этом я не вижу никакого
ущерба для литературы. Добравшись до экрана,
беллетристика ничего не теряет, но многое приобретает. Прежде всего, лаконичность и интенсивность».
Многие считают, что экранизация должна
точно передавать сюжет и характер книги, используя ее собственные средства. И поэтому ее нужно
оценивать с точки зрения успеха книги на экране.
Другие считают, что экранизация должна равняться
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оригинальному произведению. Несмотря на то, что
фильм основан на сюжете книги, экранизация
должна отличаться от него, так как это – самостоятельное художественное произведение.
На самом деле экранизации, основанные на литературных произведениях, можно разделить на
три типа:
1. Прямая экранизация, которая точно передает текст книги (передаются сюжет, побочные линии, образы персонажей и даже диалоги с закадровым текстом. Чаще всего такие экранизации являются наиболее интересными и увлекательными,
потому что человек буквально окунается в литературное произведение, проникает в его пространство
через экран).
2. По мотивам книги (суть этих фильмов в
том, чтобы показать литературное произведение в
новой форме, в новом ракурсе. Этот тип является
самым популярным. Такие адаптации стараются
следовать первоисточнику, но добавляют что-то
новое, иногда осовременивая сюжет).
3. Экранизация (Данный вид адаптации не
пытается передать книгу слово в слово, а создает на
ее основе новое произведение, которое в определенной степени связано с первоисточником и в какой-то степени может его дополнять, а иногда и
превосходить).
Роман Коллин Маккалоу «Поющие в терновнике» (“The Thorn birds”), который мы выбрали для
анализа, относится ко второму типу экранизаций.
Прочитав книгу, испытываешь одни эмоции, но
фильм наталкивает тебя на иные мысли и переворачивает все представления в твоей голове. Данный
роман — не исключение. Некоторые после прочтения книги были воодушевлены историей любви, а
посмотрев фильм, утратили иллюзию «красивой
картинки».
Эта книга прозвучала как песня в разных уголках мира. И, едва расслышав ее отзвук, кинематографисты стали задумываться об экранизации, уловив здесь мотив, по силе равный «Унесенным ветром». Роман выпорхнул навстречу миру в 1977-ом
году, породив волну читательской любви и скандальный всплеск. Пронзительно-трепетная история
любви священника, достигшего высокого ранга, и
его «прекрасной розы» с женским ликом в ту пору
еще могла вызвать шок у представителей католической конфессии. Но восторг читателей приглушил
бурю негодования.
Роман и экранизация показывают нам несколько сюжетных линий, мотивов, тем, но все они
подчинены главной истории — большой и светлой
любви Мэгги и Ральфа де Брикассара. С ней связана
внутренняя, лирическая линия всего романа. Любовь Мэгги и Ральфа прошла проверку временем и
расстоянием. Началось всё с любви маленькой девочки к священнику, как к своему лучшему другу,
духовному наставнику, который всегда мог выслушать, понять и поддержать её. В дальнейшем это
робкое чувство переросло в сильную, всепоглощающую любовь девушки к священнику, в котором
она видела, прежде всего, мужчину. Символом этой
сильной и преданной любви Мэгги стала засушенная роза из сада Дрохеды, единственный уцелевший цветок после большого пожара. Сам Ральф видел перед собой маленькую девочку, которую он
любил как свою дочь. В дальнейшем он всё же смог
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разглядеть в ней взрослого человека, и осознать,
насколько сильна его любовь к ней именно как к
женщине. Чувство это было настолько сильно, что
в минуту страсти, когда он был отдан только Мэгги,
показалось ему, что Бог, которого он так любил —
это всего лишь «Колосс на глиняных ногах»
(Church idols have feet of clay…)
Экранизация нам не показывает ранних лет
жизни Мэгги и ее семьи, но главной сюжетной линией в обоих случаях является «грешная» любовь
Мэгги и Ральфа де Брикассара. Есть еще несколько
моментов, которые доказывают различия между
экранизацией и книгой:
1. Адаптация: мини-сериал вносит несколько
незначительных изменений, касающихся возраста
и общей временной линии книги, а также других изменений; вероятно, самые большие изменения заключаются в том, что нет младших братьев Джима
и Пэтси, а Фрэнк умирает в тюрьме.
2. Смерть в результате адаптации: Фрэнк
умирает в фильме, но не в книге.
3. Упущен момент в экранизации, когда бабушка Фии отказалась позволить остальным членам семьи отречься от своей внучки, когда та забеременела в подростковом возрасте. Когда бабушка
умирала, она договорилась с Пэдди жениться на ее
внучке, не то после смерти, семья выбросила бы ее
с ребенком.
4. Небольшая ирония: по сюжету книги,
Мэгги вышла замуж за Люка в попытке избавиться
от своей любви к Ральфу. В реальной жизни Рэйчел
Уорд (Мэгги) и Брайан Браун (Люк) были теми, кто
страстно влюбился на съемочной площадке; они
были счастливы в браке с 1983 года.
5. Мужчины лучше женщин: отношение Фии
к своим детям на протяжении большей части книги.
Она души не чает в своих сыновьях, но едва ли признает существование Мэгги. Это наводит на мысль,
что ее собственная тяжелая участь — причина того,
что у нее не было энтузиазма по поводу рождения
ребенка женского пола. В дальнейшей жизни она
действительно начинает уважать Мэгги и становится ближе к ней. В экранизации же она уделяет
внимание только главному мужчине в её жизни —
Фрэнку, ведь он для нее самый главный ребенок.
6. В книге Мэгги совершенно не осведомлена
о том, откуда берутся дети, полагая, даже в подростковом возрасте, что кто-то «изъявил желание,
и они выросли». Фиа, конечно, как мать, никогда не
утруждает себя тем, чтобы что-то ей объяснить,
оставляя Мэгги на морально тяжелую для нее брачную ночь (ее муж, будучи паршивым, эгоистичным
и невнимательным любовником, не очень помогает). В фильме она знает, но все еще не готова к
тому, насколько болезненно все может произойти.
7. Фавориты среди детей: Джастина (дочь
Мэгги и Люка) прекрасно знает, что Дэн (сын
Мэгги и Ральфа) — фаворит для всех. В книге она
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смирилась с этим (Мэгги не пренебрегает ею так же
сильно, как в фильме), в то время как в фильме Джастина обижается на свою мать, но не на Дэна за это.
Таким образом, мини-сериал «Поющие в терновнике», как практически любая экранизация
книги не отражает произведение на все 100%. Порой в таких картинах встречаются и выдуманные
сюжетные повороты, какие-то детали опускаются и
часто не отражаются внутренние переживания и изменения героев. Так, например, в фильме заметно
смягчена сцена смерти священника Ральфа де Брикассара. Сама автор романа была в ужасе от телеверсии и очень резко о ней отозвалась.
Когда мы читали книгу и смотрела фильм, у
нас возникло впечатление, что Мэгги и Ральф были
созданы друг для друга, автор подчеркивает это: их
физическая близость только подтвердила духовное
единство. Но они не могут быть вместе, и это обостряет и без того непростые отношения. Или, может,
это просто встреча двух одиночеств? Ральф однажды признается, что не видел женской любви, не
уверен даже, что его любила мать. То же самое испытывает и Мэгги. Смогли ли они быть вместе? Вопросы остаются открытыми… Каждый читатель и
зритель решит их по-своему.
Долгое время искусствоведы и киноведы придерживались мнения, что экранизация — исключительно перевод произведения с литературного
языка на язык кино. Однако, анализируя экранизации, можно прийти к выводу, что это совершенно
новый феномен. Особенностью любой экранизации
являются личные представления режиссёра и
время, в которое данная экранизация была создана,
а также особенности экранизируемого жанра. Режиссёр, берясь за перенесения первоисточника на
экран, руководствуется своими представлениями,
восприятием произведения, эпохой и потребительскими вкусами.
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