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COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF METHYL TERT-BUTYL
ETHER AND ETHINYLCYCLOHEXANOL ON INCREASING THE
OCTANE NUMBER OF GASOLINE COMPOSITIONS (GASOLINE UZK +
REFORMING)
Key words: UZK gasoline, reforming gasoline, oxygenate, octane number, ethinylcyclohexanol,
methyl tert-butyl ether.
Abstract: The use of oxygen-containing components (oxygenates) is one of the promising ways to
produce high-octane gasoline. Oxygenates are oxygen-containing compounds that, in addition to
increasing the octane number of gasoline, also increase the content of the detanation resistance of
fuel, reduce the emission of carbon dioxide and unburned carbon into the atmosphere. In this paper,
the effect of ethinylcyclohexanol (ECH) and methyl tert-butyl ether (MTBE) on the increase in the
octane number of gasoline compositions, according to the increase in the octane number of a mixture
of UZK gasoline and reforming gasoline in the ratios of 50:50 and 20:80, is investigated. It is shown
that ECH is an effective oxygen-containing additive (oxygenator) to increase the octane number of
the studied gasoline compositions, compared with MTBE.
Постановка проблемы. С каждым годом критерии на качество используемого
автомобильного

топлива

становятся

более

требовательными.

Использование

низкокачественного автомобильного топлива ведет не только к медленной езде, но и к
поломке автомобиля в целом. В данном случае рекомендуется использовать топливо, которое
соотвествует условиям эксплуатации. Достичь этого можно либо при использовании
www.auris-verlag.de
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высококачественного бензина, либо с при использовании специальных средств, повышающих
октановое число, так называемых присадок или добавок. Р астущий спр ос н а бен зин ы тр ебует
улучшен ия их качества и оптимизации пр оцессов пр оизводства. Два этих фактор а
зн ачительн о влияют н а пр оцесс р азвития н аучн о-техн ической деятельн ости стр ан ы
пр оизводителя. Главн ым показателем качества бен зин ов является октан овое число, и
соответствен н о качество бен зин ов увеличивается с р остом октан ового числа [1-8].
Проводятся

многочисленные

исследования

к

оксигенатам

как

компонентов

углеводородного топлива для двигателей. Потому что, интерес к оксигенатам основан на
следующих соображениях: во-первых, использование оксигенатов (кислородсодержащих
компонентов), является одним из перспективных способов получения высокооктанового
бензина. Во-вторых, оксигенаты могут быть получены из не нефтяного сырья, тем самым
расширяя возможности коммерческого топлива. Использование кислородсодержащих
компонентов (оксигенатов),

является одним из перспективных способов получения

высокооктанового бензина. Оксигенаты это кислородсодержащие соединения, которые
помимо увеличения октанового числа бензина также повышают содержание детанационной
стойкости топлива, уменьшают выброс углекислого газа и несгоревшего углерода в
атмосферу. Оксигенаты добавляются с таким расчетом, чтобы их концентрация в бензине
была в диапазоне от 3 до 15%, но из-за более низкой теплотворной способности содержание
кислорода не должно превышать 2,7%, так как превышение этого содержание будет оказывать
влияние на мощностные способности автомобиля. Есть основные критерии по качеству
оксигенатов: массовая теплота сгорания, степень биоанаэробного распада, содержание
кислорода в оксигенате, октановое число по исследовательскому и моторному методу. В
основном из оксигенатов применяются спирты: метанол, этанол, изопропанол, изобутанол и
эфиры: метил-трет-бутиловый (МТБЭ), этил-трет-бутиловый (ЭТБЭ), трет-амил-метиловый
(ТАМЭ). Самой распространенной присадкой является метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)
благодаря его доступности и дешевизне сырья, необходимого для его производства [9-14].
Анализ последних исследований и публикаций. В статье приведен краткий обзор
способов повышения октанового числа бензинов, и рассмотрены основные оксигенатные
добавки, применяемые в настоящее время для повышения октанового числа моторных топлив
[15].

Автором

проведен

анализ

наиболее

эффективных

технологий

производства

высокооктановых компонентов бензина. Результатом исследования стало обоснование
композиционных составов для повышения октанового числа, как наиболее эффективного
способа выполнения современных требований к автомобильному бензину, способного
обеспечить максимальные показатели сгорания топлива и повышение экономичности
эксплуатации автомобильного двигателя [16]. Имеется патент на антидетонационную
www.auris-verlag.de
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присадку к автомобильным бензинам для двигателей внутреннего сгорания с искровым
зажиганием,

состоящую

из

метилтретбутилового

эфира,

при

этом

присадка

дополнительно содержит изобутиловый спирт при следующем соотношении компонентов,
% масс.: изобутиловый спирт 20-80 [17].
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. До сегодняшнего дня
антидетонационное свойства третичных алифатических и циклических ацетиленовых спиртов
мало изучены. Третичные ацетиленовые спирты интересны тем, что они, как все известные
оксигенаты, в составе молекулы имеют третичные алкильные радикалы, гидроксильные
радикалы и ацетиленовую непредельную группу разрывающий фронт детонации.
Исследование и разработка новых кислородсодержащих присадок, повышающих октановое
число бензина на основе третичных ацетиленовых спиртов, является инновационным и весьма
актуальным.
В лаборатории инженерного профиля «Нефтехимия» НАО «Атырауского университета
нефти и газа имени С. Утебаева» в течение последних несколько лет проводится исследования
на изучение свойств некоторых циклических третичных ацетиленовых спиртов, повышающих
октановое число бензина. Полученные нами положительные результаты [18-20] указывают на
необходимость продолжения исследований, над новыми оксигенатами на основе третичных
ацетиленовых спиртов.
Цель статьи. Исследование влияния кислородсодержащих присадок на основе
третичного ацетиленового спирта - этинилциклогексанола и метил-трет - бутилового эфира на
повышение октанового числа бензиновых композиций (УЗК + риформинг).
Методы исследования. Циклический ацетиленовый спирт этинилциклогексанол
получали конденсацией циклогексанона с ацетиленом в условиях модифицированной реакции
Фаворского под давлением в присутствии порошкообразного гидроксида калия в
тетрагидрофуране [20-21]. Для исследований в качестве обьектов были взяты бензины с
прямой перегонки с установки АВТ, бензины с установки каталитического риформинга,
производимого ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Определение октанового
числа бензиновых композиций, содержащих предлагаемые присадки, проводилось экспрессметодом на измерителе детонационной стойкости бензина на октанометре SHATOX SX-100K
(Фирма изготовитель НПО «SHATOX», ИХН СО РАН). При этом в качестве эталонов
сравнения использованы параметры, которые соответствует ГОСТ Р 51866-2002(ЕН 228-99),
ТУ 4215-002-60283547-2006.
Результаты и дискуссия. Влиянию этинилциклогексанола (ЭЦГ) и метил-третбутилового эфира (МТБЭ) на повышение октанового числа бензиновых композиций было
определено по приросту октанового числа смеси бензина с установки замедленного
www.auris-verlag.de
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коксование (УЗК) и бензина риформинга в соотношениях 50:50 и 20:80 (таблица 1).
Эффективность кислородсодержащих присадок (оксигенатов) ЭЦГ и МТБЭ, в качестве
высокооктановых компонентов исследовали путем введения их в бензиновые композиции в
концентрации от 3-х до 15 % (масс.). В таблицах 2-5 представлены результаты влияния на
октановое число, добавки этинилциклогексанола (ЭЦГ) и метил-трет-бутилового эфира
(МТБЭ) на смеси бензина с установки замедленного коксование (УЗК) и бензина риформинга
в соотношениях 50:50 и 20:80.
Таблица 1. Состав бензиновых композиций
МТБЭ

Смеси бензинов
Бензин с УЗК, %
Бензин с установки
каталитического
риформинга, %

ЭЦГ

№1

№2

№3

№4

50

20

50

20

50

80

50

80

При применение смеси различных бензинов имеются ограничения по концентрациям
добавляемых присадок. Ограничения зависят от различных факторов, предельная добавляемая
концентрация

присадков

зависит

от

максимального

прироста

октанового

числа.

Антидетонационная эффективность применяемых высокооктановых компонентов зависит от
множества факторов. Способность базового бензина или углеводородной группы повышать
детонационную стойкость при добавлении антидетонаторов называется приемистостью.
Таблица 2. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов УЗК+
риформинг при 50:50), при добавлении МТБЭ

Бензиновая
композиция

МТБЭ
колво, %

УЗК+
риформинг
50:50

3
5
7
11
15

www.auris-verlag.de

Октановое число,
ИМ
без
с
Прирост
добавки добав- ОЧИ
кой
79,05
80,85
+1,8
-//81,6
+2,55
-//83,15
+4,1
-//85,2
+6,15
-//86,35
+7,3
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Октановое число,
ММ
без
с
Прирост
добавки добав ОЧМ
кой
72
73,9
+1,9
-//74,65
+2,65
-//75,85
+3,85
-//77,25
+5,25
-//78,3
+6,3

100
90
80
70
МТБЭ кол-во, %

60

ОЧИМ, без добавки

50

ОЧИМ, с добавкой

40

ОЧММ, без добавки

30

ОЧММ, с добавкой

20
10
0

МТБЭ кол-во, МТБЭ кол-во, МТБЭ кол-во, МТБЭ кол-во, МТБЭ кол-во,
3%
5%
7%
11%
15%

Рисунок 1. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов УЗК+
риформинг при 50:50), при добавлении МТБЭ
В рисунке 1 и таблице 2 приведена зависимость изменения октанового числа
бензиновой композиций №1 от содержания присадков. Здесь рассматривается бензиновая
композиция, состоящая из бензинов УЗК и риформинга в соотношении 50:50. К композициям
добавлены метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) в количестве 3, 5, 7, 11 и 15% масс. Как видно
диаграммы (рисунки 1) с увеличением концентрации МТБЭ идет постепенное увеличение
октановое число. По исследовательскому методу (ОЧИМ) составляет 1,3 -7,3% и октановое
число по моторному методу (ОЧММ) 1,9 -6,3.
При добавлении МТБЭ к бензиновой композиции №2 (АВТ: риформинг=20:80) с
увеличением концентрации МТБЭ прирост октанового числа составил при исследовательском
методе от 1,62 – 7,0 , при моторном методе от 1,36 – 6,06. Данные исследовании приведены в
таблице -3 и на рисунке 2.
Таблица 3. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов УЗК+
риформинг при 20:80), при добавлении МТБЭ

Бензиновая
композиция

МТБЭ
колво, %

УЗК+
риформинг
20:80

3
5
7
11
15

www.auris-verlag.de

Октановое число,
ИМ
без
с
Прирост
добавки добав- ОЧИ
кой
87,36
88,98
+1,62
-//89,64
+2,28
-//90,92
+3,56
-//93,12
+5,76
-//94,36
+7,0
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Октановое число,
ММ
без
с
Прирост
добавки добав ОЧМ
кой
78,6
79,96
+1,36
-//80,74
+2,14
-//81,88
+3,28
-//83,58
+4,98
-//84,66
+6,06

100
90
80
70
МТБЭ кол-во, %

60

ОЧИМ, без добавки

50

ОЧИМ, с добавкой

40

ОЧММ, без добавки

30

ОЧММ, с добавкой

20
10
0

МТБЭ кол-во, МТБЭкол-во, МТБЭ кол-во, МТБЭ кол-во, МТАЭ кол-во,
3%
5%
7%
11%
15%

Рисунок 2. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов УЗК+
риформинг при 20:80), при добавлении МТБЭ
Таблица 4. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов УЗК+
риформинг при 50:50), при добавлении ЭЦГ

Бензиновая
композиция

ЭЦГ
кол-во,
%

УЗК+ риформинг
50:50

3
5
7
11
15

www.auris-verlag.de

Октановое число,
ИМ
без
с
При
добав добав- рост
ки
кой
ОЧИ
79,05
81,75
+2,7
-//82,65
+3,6
-//83,65
+4,6
-//85,95
+6,9
-//87,6
+8,55
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Октановое число,
ММ
без
с
При рост
добав добав ОЧМ
ки
кой
72
74,4
+2,4
-//75,1
+3,1
-//76,15
+4,15
-//78,6
+6,6
-//80,5
+8,5

100
90
80
70
ЭЦГ кол-во, %

60

ОЧИМ, без добавки

50

ОЧИМ, с добавкой

40

ОЧММ, без добавки

30

ОЧММ, с добавкой

20
10
0

ЭЦГ кол-во,
3%

ЭЦГ кол-во,
5%

ЭЦГ кол-во,
7%

ЭЦГ кол-во, МТАЭ кол-во,
11%
15%

Рисунок 3. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов УЗК+
риформинг при 50:50), при добавлении ЭЦГ
В рисунке 3 и таблице 4 приведена зависимость изменения октанового числа бензиновой
композиций

№3

от

содержания

присадки

этинилциклогексанола

(ЭЦГ).

Здесь

рассматривается бензиновая композиция, состоящая из бензинов прямой перегонки и
риформинга в соотношении 50:50. К композициям добавлены ЭЦГ в количестве 3, 5, 7, 11 и
15% масс. Как видно диаграммы (рисунки 3) с увеличением концентрации ЭЦГ идет
повышенное увеличение октановое число ОЧИМ от 2,7 – 8,55 и октановое число по ОЧММ от
2,4 – 8,5.
При добавлении ЭЦГ к бензиновой композиции №4 (УЗК : риформинг=20:80) с
увеличением концентрации ЭЦГ прирост октанового числа не большое и составил при
исследовательском методе от 2,4 – 7,8, при моторном методе от 2,28 – 8,26. Данные
исследовании приведены в таблице -5 и на рисунке 4.
Таблица 5. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов УЗК+
риформинг при 20:80), при добавлении ЭЦГ

Бензиновая
композиция

ЭЦГ
кол-во,
%

УЗК+ риформинг
20:80

3
5
7
11
15
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Октановоечисло,
ИМ
без
с
При
добав добав- рост
ки
кой
ОЧИ
87,36
89,76
+2,4
-//90,6
+3,24
-//91,54
+4,18
-//93,42
+6,06
-//95,16
+7,8
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Октановое число,
ММ
без
с
При рост
добав добав ОЧМ
ки
кой
78,6
80,88
+2,28
-//81,7
+3,1
-//82,72
+4,12
-//84,84
+6,24
-//86,86
+8,26
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Рисунок 4. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов УЗК +
риформинг при 20:80), при добавлении ЭЦГ
Таким образом результаты исследование показало, что ЭЦГ является эффективным
кислородсодержащий

присадком

(оксигенатом),

для

повышения

октанового

числа

бензиновых композиций (УЗК + риформинг), по сравнению с МТБЭ. Наблюдается
уменьшение приемистость оксигенатов с увеличением октанового числа базового бензина
риформинга т.е. с добавлением к нему высокооктановых компонентов.
Выводы. Проведана оценка влияния этинилциклогексанола (ЭЦГ) и метил-третбутилового эфира (МТБЭ) на повышение октанового числа бензиновых композиций, по
приросту октанового числа смеси бензина УЗК и бензина риформинга в соотношениях 50:50
и 20:80. Показано, что ЭЦГ является эффективной кислородсодержащей присадкой
(оксигенатом), для повышения октанового числа исследованных бензиновых композиций, по
сравнению с МТБЭ.
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SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND STUDY OF BIOLOGICAL APPLICATIONS
OF MIXED CO(II) AND NI(II) COMPLEXES WITH ACETAMIDE AND AMINO ACIDS
Keywords: coordination compounds, synthesis, infrared spectroscopy, X-ray phase analysis, thermal
analysis, acetamide, alanine, valine, anti-radiation activity.
Abstract: mixed ligand coordination compounds of Co(II) and Ni(II) with acetamide and alanine,
valine have been synthesized. The composition, identity, thermal behavior, and methods of
coordination of acetate groups and acetamide, alanine and valine molecules were established.
Methods of coordination of organic ligands, central ion environment and thermal behavior of
synthesized compounds were proved by infrared spectroscopy and thermal analysis, elemental
analysis and X-ray spectroscopy. By comparing the interplanar distances and relative intensities of
acetamide, alanine, valine and their coordination compounds of the compositions [CoCl2L1L2],
[NiCl2L1L3] . 2H2O, (L1=CH3CONH2, L2= NH2-СH(СН3)-СООН, L3 =HO2CCH(NH2)CH(CH3)2). It
is shown that the new coordination compounds differ from each other as well as from the parent
compounds. The anti-radiation activity of the complexes on irradiated wheat seeds was studied.
Introduction. At the present time one of the urgent problems of coordination chemistry is the
synthesis of new chemical compounds possessing effective properties for use in agriculture [1-5].
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Complex compounds of s-, p-, d-metals possessing a number of specific properties have found wide
application in various branches of the national economy. Electronic, stereochemical, kinetic and
thermodynamic characteristics determine the application field and properties of coordination
compounds. Recently, amides form the main functional group in organic chemistry and form key
bonds in natural and synthetic macromolecules [6-10]. Therefore, their coordination properties with
respect to metal cations are of great interest. However, the coordination chemistry of acetamide, one
of the simplest amides, has been poorly studied. A number of acetamide complexes with s-, p-, and
d-elements have been obtained [10-15]. Structurally characterized complexes usually contain
acetamide in a neutral form, coordinated via oxygen. Several complexes containing an
acetamidoanion coordinated through nitrogen and one complex containing a protonated acetamide
cation in the outer sphere have been reported [16-20].
In view of the above, the aim of the present work is to synthesize and study the biological
applications of mixed ligand complexes of Co(II) and Ni(II) with acetamide, alanine, and valine.
Physical measurements. The composition and chemical structure of the synthesis products
obtained are studied byphysical-chemical analysis methods: X-ray phase analysis (diffractometer
(Germany) D-2 Phaser firm Bruker); IR spectroscopy («Specord M-80»brand Carl Zeiss). The spectra
of the reaction solutions in the UV regions were recorded on the Evolution 60S spectrophotometer,
by Thermo Scientific Spectronic (USA). Differential thermogravimetric analysis was performed on
(NETZSCH STA 449F3 STA449FSA-0622-M).
Experimental part
Synthesis of [CoCl2L1L2]( L1=CH3CONH2, L2= NH2СH(СН3)СООН)
Composition[CoCl2L1L2] was prepared by mixing 2.49 g (0.01 mol) of CoCl2∙6H2O with 0.59
g (0.01 mol) of acetamide and 0.89 g (0.01 mol) in ethanol solution with addition of few drops of
HCl, at room temperature during 3 hours. The yield of the product is 82%. Tmelt =2000C. IR spectrum:
νсо1646 sм-1, 1615sm-1, δN-H сл.1660 sm-1, νN-H 3356 sm-1.
Synthesis of [NiCl2L1L3] 2H2O(L1=CH3CONH2,L3=HO2CCH(NH2)CH(CH3)2)
The compound[NiCl2L1L3] 2H2O was obtained by stirring 2.37 g (0.01 mol) NiCl2 ∙ 6Н2О
with 0.59 g (0.01 mol) acetamide and 1.17 g (0.01 mol) in an ethanol solution with the addition of a
few drops of dimethyl sulfoxide, at room temperature for 3 hours. The product yield is 75%. Tmelt =
1200C. IR spectrum: νсо1586 sm-1, 1612 sm-1, δN-H сл.1351 sm-1,1329 sm-1, 1270sm-1.
Results and conclusion. IR spectroscopy was used to identify the obtained compounds. IR
spectral analysis showed that the absorption band of free acetamide molecule is characterized by
several frequencies. In the case of the cobalt complex at 1671 and 1393 cm-1, bands corresponding
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to the valent vibrations of the C=O and C-N bonds are observed (Fig. 1). The first band decreases
when the coordination of the acetamide molecule occurs through the oxygen atom of the carbonyl
group (1646 and 1410 cm-1). In this case the frequency of the C-N bond increases. In the case of the
nickel complex, the C=O absorption bands 1505 cm-1 and 1682 cm-1 are shifted to the 1586 cm-1
and 1612 cm-1 spectral region (Table 1).

a)

b)
Fig. 1. IR spectra of complexes: a) [NiCl2L1L3] . 2H2O; b) [CoCl2L1L2]
Table 1
Values of characteristic frequencies (sm-1) in IR absorption spectra of free and coordinated
molecules
CH3CONH2
NH2СH(СН3)СООН
HO2CCH(NH2)CH(CH3)2
[CoCl2L1L2]
[NiCl2L1L3] . 2H2O

Compound

ν(С=О)
1671
1505
1592,1621
1646,1615
1586,1612

ν(N-H)
1395
1463,1395
3130,3030
1660,3356
1351

Comparison of interplanar distances and relative intensities of mixed-ligand complex
compounds of Co(II) and Ni(II) showed that the new homogeneous coordination compounds differ
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from each other, as well as from the initial components, therefore, the compounds have crystal
lattices. The X-ray diffraction pattern of the Co(II) complex with acetamide and alanine is shown in
Fig.2.
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Fig. 2. Diffractogram of the complexes Cо(II) with acetamide and alanine
The UV-VIS spectroscopu analysis of 0.01 M of [CoCl2L1L2], [NiCl2L1L3] . 2H2O,
(L1=CH3CONH2, L2= NH2-СH(СН3)-СООН, L3 =HO2CCH(NH2)CH(CH3)2). complexes is water
was made. It is clear from the specimen that the d-d passage is 480-560 nm wavelength.( Figure 3).
The electronic spectra of the ligand contain absorption bands for the π→π* transition of the aromatic
ring at ~240 and 290 nm (250 nm in the Co complex). In the electronic spectrum of the Ni(II)
complex, the band observed at 270 nm shifts to the short wavelength region and is observed in the
region of 265 nm.

a)

b)

Fig. 3. Ultraviolet absorption spectrum of 0.01 M solution of complexes:
a) [NiCl2L1L3] . 2H2O; b) [CoCl2L1L2]
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The antiradiation activity of complex Co(II) with acetamide, alanine, valine. The
antiradiation activity of the complex was checked on irradiated seeds of wheat. The content of
photosynthetic pigments was determined in seedlings.
It was determined that, seeds treated with CoCl2 - acetamide and alanine, have a high
germination rate and high activity of photosystems. The complex also had a positive effect on the
content of chlorophyll, as well as on the ratio of chlorophyll/a chlorophyll/b. It was revealed that low
concentrations of complex positively affect the synthesis of chlorophyll and carotenoids, increase the
functional activity of chloroplasts.
Treatment of wheat seeds before irradiation (300 Gy irradiation dose) with aqueous solutions
of the complex (solution concentration 0.005%) leads to normalization of the biosynthesis of
photosynthetic pigments, helps to eliminate mitotic division anomalies in root hair cells, stimulates
reparative mechanisms.
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Abstract: this article is devoted to the study of Russian language teachers' blogs for distance learning,
identifying opportunities to use an educational blog as an innovative form by a Russian language
teacher in distance learning conditions
В современном мире интернет становится наиболее востребованным средством
доступа к разнообразным источникам информации. Стремительным темпом развиваются
информационно-коммуникационные технологии, так что учитель должен быть грамотным в
сфере информационно-коммуникационных технологий и стараться использовать их в
образовательном процессе.
В условиях пандемии и дистанционного обучения блог учителя может стать
современным инструментом передачи знаний. Современное дистанционное обучение
русскому языку подразумевает изучение нового материала на вебинарах или просмотр
обучающих видеороликов. Интересная подача материала способствует росту усвоения
материала. Просматривая видеоролики, учащиеся активнее вовлекаются в процесс обучения,
а если в них еще есть интерактивные задания, тогда процесс восприятия новой информации
возрастает не только у заинтересованных в предмете учащихся, но и у слабоуспевающих. Еще
одной отличительной чертой данного метода можно назвать возможность отработки данного
материала учащимися самостоятельно, в случае их отсутствия на уроке. Учителю и ученику
не нужно будет искать удобное для обоих время, чтобы восполнить пробел по пропущенной
теме, ученик может самостоятельно просмотреть материал в подходящее для него время и
месте, а в случае затруднений или возникших вопросов, обсудить их с преподавателем. При
этом дети, находящиеся на домашнем обучении, имеют шанс получить достойное образование
Сама идея получения образования на расстоянии не нова. Считается, что первая
попытка создания дистанционной формы образования была предпринята ещё Яном
Коменским 350 лет назад, когда он ввел в широкую образовательную практику специальные
иллюстрированные учебники. Также он создал базу для использования системного подхода в
образовании, написав свою «Великую дидактику». В связи с этим многие исследователи
признают его родоначальником дистанционного образования (Е.С. Маслакова).
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Создавая блоги, учителя открывают дополнительные возможности и для самих себя, и
для других участников процесса обучения. Во-первых, это возможность использовать онлайнлекции, слайд-шоу, посвящённые изучаемым темам. Во-вторых, в рамках ведения
образовательного блога возможен обмен опытом с коллегами из разных регионов, стран,
получение от них ссылок на полезные ресурсы сети, комментирование выложенных
материалов. Существенно также то, что посредством блога осуществляется обратная связь с
родителями и учениками: рекомендации по изучению тем, объявления, полезные советы
родителям. В-третьих, блог дает возможность организовать онлайн-дискуссии при изучении
темы, послеурочные рефлексии, помогающие решить затруднения и проблемы учеников.
Особенности блога позволяют разместить на личных веб-страницах авторские учебные
материалы (текстовые, аудио- и видеоматериалы, ссылки на сайты, тесты, практические
работы, в том числе для подготовки к ЕГЭ и др.). Настройки блога позволяют организовать
деятельность в закрытой группе обучающихся, а также индивидуальную работу.
Блог многое дает и ученику. В первую очередь раздвигаются рамки образовательного
пространства. Школа уже не является единственным источником учебной информации,
происходит расширение учебной среды. Появляются другие «пространства», в которых
школьникам предоставляются возможности для общения и сотрудничества. Обучающиеся,
работая совместно, приобретают навыки работы в команде, учатся формулировать вопросы,
аргументировать мысли, отбирать и представлять информацию. Такое изменение концепции
учебной среды может значительно повлиять на развитие детей.
Образовательный

блог

как

инновационное

средство

рассматривался

рядом

исследователей. Авторы выявили его педагогические возможности, связанные с обучением
письменному переводу будущих лингвистов-переводчиков (Е.С. Осипова), решением
деятельностно-ценностной задачи (Л.А. Гриневич), оценкой эффективности деятельностного
подхода (Л.А. Гриневич), обучением иностранному языку в вузе (С.М. Азизова),
формированием коммуникативной составляющей ИКТ-компетентности школьников (С.А.
Белов, Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева) и др.
Исследований, посвященных использованию образовательного блога учителем
русского языка в условиях дистанционного обучения, в практике отечественного образования
нет, что подтверждает актуальность исследования.
Ведение педагогом собственного блога в настоящих условиях может стать способом
самовыражения

и

одним

из

приемов

осознания

собственной

профессиональной

компетентности. Несомненным плюсом работы дистанционно является то, что она развивает
такие навыки, как навык отбора материала по теме, навык сравнительно-сопоставительного
анализа, навык группировки материала, навык оценки качества материала, навык презентации
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материала. Применение дистанционных технологий в обучении школьников в сочетании с
современными информационными технологиями даёт возможность совершенствоваться
учителю и создавать условия для развития своих учеников, выполнять основную задачу
требований ФГОС – научить ребенка учиться, помочь ему быть успешным.
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Abstract: The article is devoted to the description of the process of formation and development of
listening skills of students with the help of a tutorial at the English lessons. The study involved the
development and testing of the tutorial "Listening is fascinating" to improve the listening skills of
students. Within the framework of this research work, the analysis of scientific and methodological
literature, diagnostics, observation and experiment were carried out. The experiment showed
insufficient formation of listening skills of students due to incomplete work on the main stages of
listening. For better formation of listening skills, tasks of the pre-text and post-text stages of listening
were developed according to the educational methodological complex "Rainbow English".
Interactive listening tasks included in each English lesson helped to reduce the psychological barrier
of students to listening. The final stage, during which the diagnosis was repeated, showed an
improvement in the level of formation of students' listening skills. The tutorial is practice-oriented.
The tasks described in it can be developed using ICT, depending on the level of technical equipment
of the school. With its help, you can reduce the time allotted for preparing for lessons, as well as
supplement it with other methods and techniques.
В современном информационном обществе восприятие и понимание устной речи на
слух является одним из основных способов получения информации. Известно, что
аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности. Обучающийся
должен не только прослушать информацию, но и понять услышанное, правильно
интерпретировать. Однако выполнить данную задачу зачастую бывает проблематично.
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Несмотря на то что разработанные методики обучения аудированию очень точно и полно
раскрывают суть работы с аудиотекстом, учителя-практики не всегда могут применить их в
процессе обучения иностранным языкам. Это может быть объяснено рядом объективных
причин: ограниченность во времени (при условии изучения языка 3 часа в неделю), отсутствие
языковой среды, отсутствие мотивации к изучению иностранных языков. Кроме того,
используемый в школе УМК не всегда дает возможность развития навыков аудирования в
полной мере.
Так, анализ работы с УМК «Rainbow English» показал необходимость доработки
упражнений предтекстового и послетекстового этапов аудирования и их практического
применения на уроках английского языка в 5-6 классах средней школы. В рамках данной
научно-исследовательской работы предполагалось создание учебного пособия «Listening is
fascinating»,

совершенствующее

аудитивные

навыки

обучающихся

5-6

классов

и

способствующее личностному росту учителя. При разработке данного пособия появилась
возможность раскрыть свой творческий потенциал, развить свои профессиональные
компетенции и выйти на новый уровень обучения и преподавания иностранных языков.
Отечественные и зарубежные учителя, методисты-практики описывают в своих трудах
важность развития навыков аудирования с самого начала изучения иностранных языков,
раскрывают сущность методики обучения аудированию [1, c. 59].
Е.А. Маслыко предлагает полную методику работы с аудированием, описывая
множество различных упражнений и заданий для каждого этапа (предтекстового, текстового,
послетекстового). Кроме того, особое внимание в данном труде акцентируется на упражнения,
необходимые для формирования общих аудитивных навыков, а также речевых упражнений.
Этап мотивации и антиципации может быть построен с применением данных видов
упражнений [2, c. 58].
Джереми Хармер (Jeremy Harmer), автор книги «How to teach English», рассказывает о
важности обучения аудированию, дает подробное описание видов аудирования (extensive and
intensive listening) и типов заданий для развития данного вида речевой деятельности. Отметим,
что все упражнения, представленные в книге, являются практическими и интерактивными и
не требуют особой подготовки учителя [3, c. 136].
Авторы УМК «Rainbow English» отмечают в нем обширное количество заданий и их
разнообразие для развития аудитивных навыков обучающихся 5-6 классов. Однако
проанализировав данный УМК и технологию работы с аудированием, мы пришли к выводу,
что определенные затруднения у обучающихся при работе с аудиотекстами могут быть
вызваны отсутствием упражнений предтекстового и послетекстового этапов. Таким образом,
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необходимо было разработать и апробировать учебное пособие для совершенствования
аудитивных навыков обучающихся 5-6 классов, что стало целью данного исследования.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
•

раскрыть теоретические основы развития и совершенствования аудитивных навыков
обучающихся 5-6 классов;

•

разработать программу экспериментального обучения на основе созданного нами
учебного пособия и внедрить в учебный процесс;

•

проверить эффективность или неэффективность разработанного пособия для
совершенствования аудитивных навыков обучающихся.

В рамках данного научного исследования предполагалось проведение экспериментальной
работы, состоящей из трех этапов. Кроме того, в эксперименте участвовали обучающиеся 5-6
классов, поделенные на экспериментальную и контрольную группы. На констатирующем
этапе для выявления уровня сформированности аудитивных навыков обучающихся была
проведена проверочная работа по аудированию с соблюдением всех этапов работы с
аудиотекстом. После этого были проанализированы полученные результаты обеих групп.
Работа показала практически одинаковый уровень сформированности аудитивных навыков
обучающихся.
На формирующем этапе работа с аудиотекстами происходила только с учетом
описанной в исследовании методики. Особо следует отметить, что формирование аудитивных
навыков происходила при помощи интерактивных практических заданий и упражнений,
благодаря которым удалось снизить психологический барьер и страх обучающихся перед
аудированием. Большинство заданий на аудирование было разработано с применением
различных ИКТ, что также способствовало повышению мотивации к изучению английского
языка у обучающихся экспериментальной группы. Завершающий этап предполагал
проведение

повторной

проверочной

работы

для

выявления

конечного

уровня

сформированности обучающихся 6 классов, а также последующий анализ работ и
формулирование выводов.
Уровень сформированности аудитивных навыков обучающихся экспериментальной
группы на завершающем этапе достиг среднего уровня, в то время как уровень контрольной
группы немного повысился, но остался на низком уровне. Разработанное учебное пособие
«Listening is fascinating» способствовало эффективной работе обучающихся с аудиотекстом и
развитию их аудитивных навыков. Кроме того, работа с данным пособием способствовала
повышению уровня мотивации к изучению английского языка. В рамках будущего
исследования предполагается разработка следующего пособия для обучающихся основной
школы.
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Новизна данного исследования заключалась в отборе современного, практически
значимого материала для развития аудитивных навыков обучающихся 5-6 классов при
помощи разработанного учебного пособия «Listening is fascinating». Практическая значимость
состояла в отборе и систематизации упражнений для развития и совершенствования навыков
аудирования, а также в разработке методических рекомендаций по использованию в процессе
обучения данного учебного пособия.
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Abstract: this article is devoted to the development of speech of students in the lessons of native,
English and Russian languages. It provides the educational value of comparing the conduct of this
work in the lessons of these language disciplines and indicates the conclusion indicating the benefits
of the research for the field of education. The relevance of the research lies in the importance of
working on the development of speech and taking into account the interdisciplinary connections that
arise in the lessons of language disciplines. These questions are solved by researching theoretical
material and conducting lessons in different lessons of language disciplines using certain techniques.
The study is based on a comparative analysis of the work carried out and on the results of the final
stage. The course of the main stage of the work consists in conducting lessons using speech
development techniques among students in these school subjects. The development of speech is
assessed by the criteria for evaluating the oral utterance of the OGE. The criteria have been adjusted
to take into account age characteristics, subject abilities and the content of the UMK of each subject.
This article may be useful for researchers in the field of speech development and teachers teaching
Russian, native and English languages.
Развитие речи обучающихся – это одно из важнейших направлений деятельности
учителя языковых дисциплин. От данного вида работы зависит не только умение ученика
говорить правильно, но и красота его речи, убедительность и всесторонность. Не стоит

www.auris-verlag.de

25
Eastern European Scientific Journal

исключать и тот факт, что развитая речь – это один из показателей полноценно развитой
личности, которая формируется учителями на уроках разнообразных школьных предметов.
Развитие речи мы можем проследить на уроках языковых дисциплин. В современной
школе нас интересует то, каким образом ведется работа над развитием речи на уроках русского
языка, родного и английского.
Несомненно то, что речь развивается не в изоляции. Общий результат развития речи–
это комплекс работы учителей разных учебных предметов. В условиях междисциплинарного
влияния развития речи на обучающегося мы можем проследить, как развивается речь на одном
предмете и как это влияет на другой. Данный факт доказывается исследованиями различных
авторов, ученых.
Е.А. Земская в своей работе «Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и
проблемы обучения» говорит о том, что речь должна развиваться не только на одном
школьном предмете, но и на других уроках языковых дисциплин [1]. Подобная позиция
наблюдается и в исследованиях Голубкова В.В. Его работа «Методика преподавания
литературы» также затрагивает развитие речи как междисциплинарное явление [2]. В нашем
исследовании мы опираемся на то, как обучающиеся воспроизводят устное высказывание, то
есть говорим о развитии устной речи. Ее важность подчеркивала Мальцева К.В. По ее мнению,
устная речь обучающихся – это один из важнейших компонентов речи. Она обладает теми
свойствами, которые в полной мере показывают, насколько развита речь обучающегося [3].
Перечисленные работы дают нам представление о междисциплинарной важности речи
и о том, что устная речь наиболее точно раскрывает показатель ее развитости у ученика.
Однако работы данных исследователей затрагивают вопрос развития речи только на уроках
русского языка и литературы; другие языковые дисциплины в их работах затронуты не в
достаточной мере. На основе данного утверждения мы видим необходимость сравнить работу
по развитию речи на уроках разных языковых дисциплин, которые уже были перечислены
выше.
Данное исследование предполагает проведение работы над развитием речи на трех
языковых дисциплинах. Цель этой работы – изучение вопроса развития речи на уроках
русского, родного и английского языков. В задачи входит изучение теоретического материала
о развитии речи обучающихся, проведение уроков по вышеуказанным дисциплинам, проверка
работы, ее анализ и сравнение того, как одинаковые приемы развивают речь обучающихся на
трех языковых дисциплинах.
Стоит отметить, что речь в контексте нашего исследования должна развиваться на
основе одинаковых приемов в одном классе. Данных подход поможет нам увидеть, как одни
и те же обучающиеся воспринимают одни и те же приемы и методы на уроках различных
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языковых дисциплин, и позволит нам сформулировать дополнительный вывод по нашему
исследованию. В ходе проведения работы мы будем видеть, как работа по развитию речи на
одном школьном предмете влияет на другой.
Материалом нашего исследования станут критерии оценивания устного высказывания
ОГЭ и УМК тех школьных предметов, на которые мы опираемся в нашей работе. Учитывая
возрастные особенности обучающихся и содержание УМК так же появляется необходимость
корректировки критериев оценивания с учетом текущего образовательного процесса и
предметных умений обучающихся на каждой языковой дисциплине.
Вся проведенная работа подразумевает сравнительный анализ как хода работы, так и
результатов. В исследовании мы наблюдаем за тем, как обучающиеся воспринимают приемы
развития речи на разных школьных предметах, анализируем полученные данные с одного
предмета и сравниваем их с данными с другого предмета. Завершающий этап нашего
исследования подразумевает составление обучающимися устного высказывания, которое
покажет, как прошел процесс развития речи на основе критериев оценивания устного
высказывания ОГЭ и с учетом обобщенных предметных способностей обучающихся.
Наше исследование должно в полной мере показать особенности развития речи на
уроках разных языковых дисциплин и сформировать представление о том, какие приемы на
уроках разных языковых дисциплинах показывают наиболее эффективные результаты. Более
того, мы получим возможность проследить влияние работы по развитию речи на одном
школьном предмете на другой школьный предмет. Таким образом, весь комплекс работы
сформирует у обучающихся положительные компетенции в области развития речи.
Итог нашего исследования – это обобщенные теоретические сведения о развитии речи
обучающихся, описание использования приемов на уроках и сравнительный анализ
проведенной работы. Исследование будет иметь положительный результат как для
обучающихся, так и для исследователя и всех, кто заинтересуется данной темой. Результаты
исследования должны в полной мере раскрыть проблему работы по развитию речи на уроках
по трем языковым дисциплинам.

References:
1. Zemskaya EA. Russian colloquial speech. Linguistic analysis and learning problems. Moscow,
2004; 240.
2. Golubkov VV. Methods of teaching literature. Moscow, 1962; 281.
3. Maltseva KV. Development of oral speech of students. Kyiv, 1987.

www.auris-verlag.de

27
Eastern European Scientific Journal

Ekaterina A. Vakhrusheva,
Master student,
Glazov State Pedagogical Institute
BILINGUALISM IN NATIONAL SCHOOL
Keywords: bilingualism, foreign language, state language, interethnic communication, national
school, ethnic component.
Abstract: the author addresses the problems of children's bilingualism. For regions with the active
use of native national language, the issue of teaching state and foreign languages at school is very
important. Students experience specific difficulties, demonstrate language interference. The success
of envy learning depends not only on language policy of the region, but also on methodological
techniques.
В связи с активным развитием межъязыковых контактов возрастает интерес к изучению
билингвизма. В современном мире владение иностранным языком становится необходимым,
но также не стоит забывать про национальные языки. Россия многонациональная страна. На
территории России проживает более 190 народов, в число которых входят коренные малые и
автохтонные народы страны. Таким образом, для народов России билингвизм приобрел особое
значение, когда в качестве второго языка начал выступать русский язык – язык
межнациональной коммуникации и государственный язык Российской Федерации [1, c. 131].
Понятие «билингвизм» впервые использовал У. Вайнрайх. Но ещё до него,в XIX веке,
этой проблемы касались такие учёные, как В.А. Богородицкий, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.М.
Жирмунский, Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба и др. Следуя определению У. Вайнрайха,
билингвизм, т. е. двуязычие (от лат. «bi» – два и «lingua» – язык) – это социальная практика
попеременного употребления в коммуникации двух языков; практика владения двумя языками
одновременно и умение посредством этих языков осуществлять успешную межличностную
коммуникацию в том или ином поликультурном обществе [2].
Особенность России в аспекте детского билингвизма — многочисленность ее
национальных территорий. В Российской Федерации билингвизм распространен в
республиках Алтай, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Саха (Якутия), Бурятия, республиках
Северного Кавказа, Удмуртской Республике и других регионах. Здесь мы сегодня наблюдаем
отсутствие перемены места жительства при изменении отношения к исконному языку нации
(стремление к его сохранению). Причем билингвизм представителей нерусских наций и
народностей на территории РФ крайне неоднороден не только с точки зрения возрастных и
социальных критериев носителей национальных языков (зачастую находящихся под угрозой
вымирания), но в лабиринтах многоязычия, или Образование успешного ребенка и с точки
зрения уровня владения русским и национальным языками: от элементарного уровня владения
национальным языком при владении русским в совершенстве до прямо противоположного
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состояния. В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования
нового поколения, направленных в том числе на обеспечение единства образовательного
пространства Российской Федерации, сохранение и развитие культурного разнообразия и
языкового наследия народов Российской Федерации, овладение его духовными ценностями и
культурой, впервые установлены требования к результатам освоения основных программ
общего образования по компетенциям: предметным, метапредметным (общеучебным) и
личностным. [3, с. 15].
Необходимость учета этнокомпонента в образовании и пошаговое возвращение
национальных округов и регионов РФ к своим исконным языкам и культурам требует от
педагогов методически правильного подхода к восстановлению других (нежели русский)
родных языков (татарский, удмуртский, ненецкий и т. д.) и владения исчерпывающей
информацией об образовательной работе с билингвами. При этом возможны следующие
варианты соотношения языков:
— на некоторых национальных территориях другим родным является не русский, а исконный
язык нации или народности, требующий погружения в его среду (лингвокультурную)
подрастающего поколения; русский же рассматривается как первый, статусный язык;
— в иных регионах городское население говорит только на русском языке или имеет
некоторое знание языка автохтонного этноса (коренного народа), тогда как сельское население
часто владеет языком родного этноса, владение русским языком может быть неуверенным или
неполным [3, с. 16].
Национальная школа — общеобразовательное учреждение с полным или частичным
использованием национального компонента, направленного на сохранение, развитие и
пропаганду национального языка и национальной культуры как национального меньшинства,
так и «большинства»; как коренного народа территории, на которой существует школа, так и
не коренного. Чаще национальные школы создаются в поддержку языка и культуры именно
коренного народа, находящегося под угрозой исчезновения или утраты родного языка и
культуры, а также в поддержку нацменьшинства, желающего вдали от исторической родины
сохранить родной язык и культуру [4].
В основе классификации национальных образовательных учреждений, предложенной
Г.Н. Волковым, лежат критерии языка преподавания и содержания образовательных
программ. Автор выделяет семь типов национальных образовательных учреждений: [5, с.3334]
1. Школы с преподаванием всех учебных предметов на родном языке (Татария и
Башкирия).
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2. Школы с преподаванием на родном языке до 8 класса, что имеет место у якутов и
тувинцев.
3. Школы с преподаванием на родном языке на стадии начальной школы (до 3 - 4 класса
включительно). Это большинство национальных школ европейской части Российской
Федерации.
4. Школы с преподаванием на родном языке в 1-2 классах. Это бурятские и мордовские
школы, частично ненецкие и эвенкийские.
5. Школы с русским языком обучения, с преподаванием родного языка как учебной
дисциплины. Это школы Дагестана и национальные школы целого ряда народов Северного
Кавказа. К этой же группе можно отнести и школы народностей Крайнего Севера (с
ограничением преподавания родного языка).
6. Городские и поселковые школы, где ведется факультативное преподавание родного
языка по желанию родителей и учеников. Школы-интернаты с однородным нерусским
составом учащихся, где родной язык не изучается (саами, отчасти и ханты, манси, эвенки,
чукчи, ненцы, нивхи и др.).
7. Школы с однородным национальным (нерусским) составом учеников, где родной
язык в учебно-воспитательной работе почти не используется. Это карельские школы и школы
некоторых народностей Крайнего Севера, а также многочисленные национальные школы вне
национальных регионов.
В законе о языках Удмуртской Республики декларируется необходимость усилий
государства по сохранению государственных языков Удмуртской Республики и языков других
народов, проживающих на территории Удмуртии. К компетенции государственных структур
относится разработка законодательства, утверждение и реализация целевых программ
сохранения, изучения и развития языков народов Удмуртской Республики, а также
финансирование указанных целевых программ. Предполагается, что конкретные меры,
будучи только декларированы в основном законе,
детально регламентируются в текстах конкретных государственных программ, в том числе в
региональной концепции национального образования [6, с. 75].
В соответствии с ФГОС, школы приобрели более широкие полномочия включать
конкретные курсы в учебный план, а учителя не были ограничены в подборе материалов для
преподавания. Тем не менее, эти изменения привели к сокращению объема преподавания
этнических языков, поскольку родной язык перестал входить в число обязательных предметов.
Школы исключают этот предмет из учебных планов вообще или сокращают количество часов,
хотя

увеличилось
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Это

вызвало

озабоченность

представителей этнических сообществ, высказывавших опасения полного исчезновения
родного языка из образовательного пространства [6, с. 84].
В современной Удмуртии обсуждаются проблемы возрождения этнического языка и
этнической идентичности. Периодически выдвигаются предложения ввести обязательное
обучение удмуртскому языку и в соседних регионах (Татарстане, Башкортостане). С другой
стороны, такие инициативы не получают однозначной поддержки ни среди учителей, ни среди
родителей, ни среди самих учеников. Введение обязательных программ требует финансовых
затрат,

а

также

пересмотра

кадровой

политики

образовательных

учреждений,

усовершенствования методики преподавания этнических языков. В том числе введение
практики широкого преподавания родных языков потребовало бы масштабных мероприятий
как образовательного, так и культурного характера, для популяризации удмуртского языка и
языка других народов, живущих в Удмуртской Республике. В настоящее время общение на
этнических языках характерно для сельской местности. Но образовательные стратегии
ученики и их родители связывают с общеобразовательными предметами. Тем более это
характерно для городских школ [6, с. 85].
Преподавание родного языка в Удмуртии, как в большинстве регионов, существовало
на протяжении всего советского периода. Но до начала 1990-х годов языки коренных народов
преподавались преимущественно в сельских школах, так как этническое население
локализовалось в основном в сельской местности. Изучение удмуртского языка существовало
с конца XIX века. Поэтому практика преподавания родного языка рассматривается
информантами как нечто естественное, потому что и дети, и родители, и сами учителя
общаются на удмуртском языке в обыденной жизни. Это особенно характерно для крупных
сел и районных центров.
Однако в большинстве ситуация свободного общения детей на удмуртском языке
описывается уже ретроспективно. Увеличение количества детей, особенно младшего возраста,
которые растут в русскоязычном окружении [6, с. 99].
Затруднения учителей, учеников и родителей, как представляется, связаны не столько
с изучением собственно предмета, сколько, особенно в крупных школах, с разным уровнем
исходной языковой компетентности у детей.
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Abstract: the article analyzes the legal framework of the educational process and the recommended
teaching materials of the work program for the discipline "Foreign language" in a medical secondary
vocational institution from the standpoint of a competence approach. The general and professional
competencies formed by students of medical specialties within the framework of the educational
process are considered.
На фоне развития глобализации во всех профессиональных сферах человеческой
деятельности и роста спроса на специалистов, умеющих самостоятельно вести диалог на
профессиональные темы и грамотно решать проблемы на работе при взаимодействии с
представителями

разных

стран,

образовательный

потенциал

учебного

предмета

«Иностранный язык» в профессиональном образовании стремительно растет.
Дисциплина «Иностранный язык» входит общий гуманитарный и социальноэкономический учебный цикл. Согласно требованиям ФГОС СПО к результатам освоения
образовательной программы дисциплина ОГСЭ.03. Изучение иностранного языка направлено
на

развитие

иноязычной

коммуникативной

профессиональной направленности.

компетенции

в

рамках

определенной

Наши предположения относительно целеполагания

данного учебного предмета подтверждает Л.Е. Алексеева, предлагая свое определение
основной цели обучения иностранным языкам в профессиональных образовательных
учреждениях,

где

«обучение

иностранному

языку

как

средству

общения

между

специалистами, максимальное развитие коммуникативных способностей обучаемых,
ознакомление с социокультурной картиной мира изучаемого языка» [1].
Таким образом, обучение иностранному языку будущих специалистов среднего звена
должно быть напрямую связано с их профессиональной деятельностью. С целью осмысления
траектории работы преподавателя по развитию у студентов профессиональных компетенций
через учебный предмет «Иностранный язык», рассмотрим осваиваемые компетенции в
обучении на примере ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая
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подготовка). По ФГОС СПО компетенции, которыми должен обладать будущий медицинский
работник, делятся на общие и профессиональные, разделенные также по видам деятельности.
В рамках формирования общих компетенций (ОК) на учебных занятиях по
иностранному языку должны быть способны совершать коммуникацию в рабочем коллективе,
работать с информацией в целях решения профессиональных задач, пользоваться ИКТ в
рамках

профессиональной

деятельности

и

заниматься

своим

личностным

и

профессиональным развитием (ОК 4-8).
Профессиональные компетенции (ПК) специальности «Сестринское дело» при
обучении студентов иностранному языку, как уже упоминалось выше, делятся по видам
деятельности:
−

проведение профилактических мероприятий: проведение мероприятий по

сохранению и укреплению здоровья населения и санитарно-гигиенического просвещения
населения, участие в профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний (ПК 1.11.3);
−

участие

в

лечебно-диагностическом

и

реабилитационном

процессах:

представление информации в понятном для пациента виде, осуществление лечебнодиагностических вмешательств при взаимодействии с участниками лечебного процесса,
сотрудничество с взаимодействующими организациями и службами, осуществление
реабилитационных мероприятий, оказание паллиативной помощи (ПК 2.1-2.3, 2.7, 2.8);
−

оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных

состояниях: оказание доврачебной помощи, участие в оказании медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, взаимодействие с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК 3.1-3.3) [2].
Исходя из рассмотренных компетенций, в первую очередь профессиональных
компетенций, мы можем прийти к выводу о том, что вся суть обучения иностранному языку
будущих

медицинской

сестры

или

медицинского

брата

сводится

к

изучению

профессиональной деятельности в рамках их специальности на иностранном языке. На основе
требуемых ФГОС СПО результатов в первую очередь коммуникативная деятельность на
занятиях иностранному языку связана с общением с пациентами и в медицинском коллективе
на профессиональные темы.
Таким образом, требуемые компетенции по ФГОС СПО определяют тематику занятий
учебной дисциплины. Преподаватель иностранного языка в медицинском среднем
профессиональной учреждении должен обеспечить изучение медицинской терминологии на
учебных занятиях в соответствии с видами деятельности профессиональных компетенций.
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Принимая во внимание изученную законодательную базу СПО мы поставили перед
собой задачу рассмотреть учебные материалы, по которым должен реализовываться
образовательный процесс по иностранному языку (английскому) в Глазовском филиале
Республиканского медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной.
Согласно рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» данного учебного заведения
в перечень рекомендуемых учебных изданий в качестве обязательного источника входит
учебник для среднего профессионального образования «Английский язык для медицинских
специальностей» Т.В. Шадской. Также в качестве дополнительных источников предложены
«Nursing: student’s book» Тони Грайса в двух частях, «Английский язык для всех
специальностей: учебник» А.П. Голубева, «English for Colleges = Английский язык для
колледжей» Т.А. Карповой, «Английский язык для студентов медицинских колледжей:
учебное пособие» и «Сборник текстов с упражнениями по дисциплине «Иностранный язык»
(английский) для студентов медицинского колледжа: учебное пособие» О.П. Малецкой,
«Английский язык для студентов медицинских колледжей: учебно-методическое пособие»
М.С. Попаза [3].
Данные учебные материалы были проанализированы нами с точки зрения тематики
учебных текстов профессиональной направленности на английском языке и грамматических
упражнений согласно тематическому плану и содержанию ОГСЭ.03 «Иностранный язык» для
первого курса обучения. Если рассматривать каждое учебное пособие как самостоятельный
учебник, то с грамматическими теоретическими и практическими материалами проблем не
возникает.

Возможно

использование

одного

учебного

издания

для

прохождения

обязательного грамматического минимума в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык
(английский)». Однако при рассмотрении лексических тем профессиональной медицинской
направленности, рассматриваемые учебные пособия не соответствуют в полной мере
компетентностному подходу, реализуемому в рамках СПО.
Грамматические темы курса «Иностранный язык» рассматриваются на основе
учебников Среднего профессионального образования для всех специальностей А.П. Голубева
и Т.А. Кароповой. Относительно лексических тем содержание «Темы 1. Иностранный язык и
медицина» можно изучать по учебному пособию О.П. Малецкой. Учебное пособие Т.В.
Шадской содержит почти в полной мере тексты профессиональной направленности раздела
«Тема 2. История медицины». А следующий лексический раздел «Тема 3. Медицинские
учреждения. Медицинский персонал» преподается на основе нескольких учебных пособий.
Так, практические занятия «Медицинское оборудование» и «Гигиенический инструментарий»
разработаны на основе учебника Тони Грайса. Однако практические занятия, связанные с
правилами поведения и квалификацией медицинского персонала, устройством стационара и
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гигиеной медицинского учреждения, основаны частично на сборнике текстов О.П.Малецкой
и учебных пособиях М.С. Попаза и Т.В. Шадской. Тексты профессиональной направленности
разделов «Тема 4. Анатомические термины» и «Тема 5. Сердце и кровь» можно найти в
учебниках Т.В.Шадской и Тани Грайса и сборнике текстов О.П. Малецкой. Что касается «Тема
6. Лекарственные формы», то большинство практических занятий разработаны на базе
учебных пособиях М.С. Попаза и Тони Грайса, но частично тексты профессиональной
направленности по темам «Лекарственные растения» и «Правила приема, методы и способы
введения лекарственных средств» преподавателям медицинского колледжа приходится
разрабатывать самостоятельно, пользуясь материалами сети Интернет. Также последний
лексический раздел для первого курса «Тема 7. Инфекционные болезни» не в полной мере
представлен в учебном пособии М.С. Попаза, что приводит к проблеме разработки
практических заданий по этой теме.
В связи со сложившейся ситуацией в рабочей программе по дисциплине «Иностранный
язык» нашего медицинского колледжа предложено такое большое количество рекомендуемых
учебных изданий. В результате при обучении иностранному языку преподаватели и студенты
вынуждены одновременно пользоваться несколькими учебными пособиями, что приводит к
неудобствам и путанице на практических занятиях.
Исходя

из

изученной

нами

законодательной

базы,

регламентирующей

образовательный процесс в среднем профессиональном учреждении, и ситуации в рамках
учебных занятий по иностранному языку в медицинском колледже, мы пришли к выводу о
том, что при реализации обучения иностранному языку в нашем медицинском колледже
существует проблема, требующая решения. По нашему мнению, для качественного и
минимального по энергозатратности обучения в рамках компетентностного подхода
необходимо разработать методический сборник практических занятий по иностранному
языку. Это и является целью, которую мы ставим перед собой в нашем дальнейшем
исследовании.
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Abstract: the paper describes the process of lexical borrowing, discusses the main principles of
studying borrowed vocabulary in Russian language lessons in schools. Methods and techniques that
contribute to the effective study and consolidation of educational material are also considered,
methodological recommendations for conducting lessons on the study of lexical borrowings are
given. Examples of exercises that can be used in Russian language lessons are given.
Изучение заимствованной лексики в процессе обучения всегда будет актуально, потому
что в современном мире нет такой сферы деятельности, которая не испытывала бы влияния
иной культуры. Перед педагогом стоит очень важная задача – объяснить причины, социальнопсихологические условия заимствования, приметы заимствованных лексем. Но, как
показывает практика, изучению данной темы в средней школе отводится слишком мало
времени. В традиционных учебниках «Русский язык» недостаточно полно представлена
информация об иноязычной лексике. Так же практически во всех учебниках присутствует
один и тот же недочёт – отсутствие данной информации о том, как определить заимствованное
слово в речи и язык-источник заимствования. Упражнений немного, и они нуждаются в
доработке. Методика обучения иноязычной лексике в 6-х классах не совершенна. В результате
этого за время обучения в 6-м классе сформированность знаний по теме представлена слабо.
Причины такого положения заключаются в неправильно подобранной методике. Поэтому
задача учителя состоит в том, чтобы разработать оптимальные методы изучения
заимствований, которые помогут учителю более глубоко объяснить тему за короткие сроки.
Теоретико-методологическую основу исследования составили:
1.

Лингвистические и лингвокультурологические исследования по проблеме

заимствования (Н.С. Валгина, В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин);
2.

Теоретико-методические исследования в области языкового образования в связи

с речевым развитием учащихся (М.Т. Баранов, М.Р. Львов, А.В. Прудникова);
3.

Работы по проблеме составления учебного словаря (Н.А. Купина, Д.Э.

Розенталь);
При изучении заимствованных слов мы рекомендуем опереться на систему
лексической работы А. В. Прудниковой.
Она использует два типа упражнений по лексике:
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1. Собственно лексические упражнения, представляющие собой упражнения на
выяснение семантики иноязычного слова, логико-лексические упражнения, лексикосемантические упражнения и т. д.
2. Комбинированные упражнения, которые включают лексико-грамматические,
лексико-орфографические

задания;

упражнения,

предусматривающие

усвоение

грамматических категорий. Особенно важны лексико-стилистические задания (анализ текстов
разных стилей, включающих иноязычные слова, и их лексико-стилистический комментарий),
упражнения на употребление заимствованной лексики в составе словосочетаний или
предложений, составление связного текста с иноязычными словами и т. д.
Средства обучения заимствованной лексике, как и в целом русскому языку,
складываются из следующих составляющих:
а) учебного, дидактического материала, являющегося важным звеном при обучении
иноязычной лексике;
б) учебных комплексов, способствующих пониманию и усвоению темы, а также
представляющих систему учебно-методических материалов: учебников, учебных пособий,
сборников упражнений, словарей, карточек, таблиц, современных технических средств.
Не менее важным элементом системы является результативно-оценочный блок. В него
входят критерии оценки эффективности использованной методики изучения иноязычных
слов. Критерии следует разрабатывать с точки зрения формирования у обучающихся
основных компетенций: коммуникативной, культуроведческой языковой компетенций.
При работе с заимствованной лексикой мы опирались на классификацию методов
Исаака Яковлевича Лернера и Михаила Николаевича Скаткина. Мы использовали такие
методы, как метод проблемного изложения, исследовательский метод, эвристический метод.
По нашему мнению, именно эти методы оказались наиболее эффективными.
Ведущим средством обучения иноязычной лексики является учебник. Зачастую в силу
различных обстоятельств учитель использует на уроках русского языка только учебник, не
имея возможности обратиться к другим средствам обучения, что приводит к обеднению урока.
Мы считаем, что не целесообразно содержания и структуры пренебрегать таким средством
обучения, как словарь. Учебный словарь является важным средством обучения, его основные
признаки – сокращённый объём и специфическая презентация языковых явлений с ярко
выраженной обучающей направленностью.
Также не стоит забывать о средствах наглядности. Они помогают решить такие задачи,
как мобилизация психической активности учащихся; введение новизны в учебный процесс;
повышение интереса к уроку; увеличение возможности непроизвольного запоминания
материала; расширение объёма усваиваемого материала; выделение главного в материале и
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его систематизация. Таким образом, средства наглядности используются практически на всех
этапах обучения: на этапе объяснения нового материала (представление информации), на
этапе закрепления и формирования навыков (обучение учащихся тем или иным действиям),
на этапе контроля за усвоением знаний и формированием умений (оценка результатов работы
учащихся), на этапе систематизации, повторения, обобщения материала (выделение главного,
наиболее важного в изучаемом материале).
Таким образом, если у школьников пробуждается положительное эмоциональноценностное отношение и познавательный интерес к изучению заимствованных слов,
положительное отношение к культуре других народов, имеется системность языковых знаний
и представлений о заимствованной лексике, ее фонетике, грамматическом употреблении,
осознанность в привлечении языковых средств, значит, использованная учителем методика
доказала свою эффективность. Систематическая работа, основанная на использовании
эффективных методов и средств формирования знаний об иноязычной лексике, дала
положительные результаты:
•

учащиеся усвоили основные признаки заимствованных слов;

•

достигнут довольно высокий уровень работы со словарём;

•

возрос интерес детей к урокам русского языка, и в частности, к заимствованным

словам.
Таким образом, работа над исследованием направлена на более подробное
ознакомление с процессом заимствования, обогащение лексикона обучающихся, повышение
уровня речемыслительной деятельности. Данное исследование может быть использовано
студентами и учителями в своей педагогической деятельности.
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Abstract: the article examines emotional intelligence from the point of view of psychology, how it
helps schoolchildren in studying literature, how it affects their perception of the world as a whole.
The methods and techniques of formation and development of emotional intelligence of high school
students in literature lessons are considered. Emotions motivate, accompany and direct human
activity, being a criterion of the personal significance of an event. The study of emotions is mainly
aimed at studying the age-related features of distinguishing the spectrum of emotional phenomena.
At the same time, it is necessary to study emotions within the framework of their formation as the
highest mental function along with thinking, memory, etc. The study of emotions should include a
number of tasks that serve as a source of not only quantitative, but also qualitative data on the
understanding of emotions.
Работа направлена на изучение такой проблемы, как развитие эмоционального
интеллекта учеников старшей школы на уроках литературы. Тема развития эмоций актуальна
в современном обществе, но, тем не менее, остаётся огромное количество вопросов, как его
измерить, как работать над повышением качества развития эмоционального интеллекта, как
влияет на восприятие школьниками мира в целом. При огромной совокупности фактов
отсутствует единое представление о принципах развития эмоций, механизмах развития и
факторов, влияющих на него. В настоящее время внимание общества сконцентрировано на
формирование социально активной личности, способной устанавливать и поддерживать
отношения с другими людьми, целостно реагировать на происходящие события, строить
собственное поведение в соответствии со своими потребностями и при условии жизни в
социальной среде.
Понятие «эмоциональный интеллект» (EQ) было впервые введено в 1990 г. Дж. Майером
и П. Саловеем, которые описывали эмоциональный интеллект как разновидность социального
интеллекта, затрагивающую способность индивида отслеживать свои и чужие эмоции и
чувства. Широкое распространение понятие «эмоциональный интеллект» получило благодаря
работам американского психолога Д. Гоулмана, опубликованным в 1995 г., и смысл этого
понятия сводился к тому, что эмоциональный интеллект есть способность человека
истолковывать собственные эмоции и эмоции окружающих, с тем чтобы использовать
полученную информацию для реализации собственных целей. Клинический психолог Рувен
Бар-Он, который ввел аббревиатуру EQ, определяет эмоциональный интеллект как «набор
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когнитивных способностей, компетенций и навыков, которые влияют на способность человека
справляться с вызовами и давлением внешней среды». В различных источниках «emotional
intelligence»

переводится

как

«эмоциональное

мышление»,

«эмоциональная

чувствительность», «эмоциональное сознание», «эмоциональный потенциал». Более простое
определение эмоционального интеллекта сводится к следующему: это интеллектуальное
использование эмоций или ряд компетенций, или способностей, проявляющихся в том,
насколько человек знает себя, управляет собой, знает других и управляет своими
отношениями с другими [1].
Эмоции, сопровождая, регулируя и направляя человеческую деятельность, выступают в
качестве факторов, формирующих установки и нравственные нормы человека [2]. Эти
процессы реализуются при помощи личностного смысла, которым человек наделяет
различные события своей жизни. Личностный смысл неотделим от эмоциональной сферы
человека и представляет собой чувства, опосредованные ситуацией. На сложность и
неизученность развития эмоций в контексте становления психики человека указывает ряд
исследователей [3;4;5]. В настоящее время не существует единой модели развития
эмоциональной сферы личности. Мнения научного общества по этой проблеме разнообразны:
от убеждения биологической функции эмоций и их врожденного характера (К. Изарда, Х.
Остер, П. Экман) до признания того, что эмоциональная сфера развивается на протяжении
жизненного пути человека (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, М.И. Лисина). На протяжении
десятилетий представления о сущности, происхождении эмоций, видах и развитии
эмоциональных явлений психики человека претерпевали изменения. На сегодняшний момент
существует несколько десятков теорий эмоций, каждая из которых по-своему объясняет ту
или иную сторону эмоциональной сферы человека. Каждое направление в развитии
психологии представляло объяснительную модель эмоций, исходя из собственных
теоретических оснований и эмпирических данных.
В нашем исследовании мы рассматриваем эмоциональный интеллект как средство
самопознания и познания другого человека. Эмоциональный интеллект — это умение
понимать

свои

эмоции,

способность

понимать

переживания

другого

человека,

репрезентуемые в эмоциях, а также способность управлять своей эмоциональной сферой на
основе интеллектуального анализа и синтеза.
Цель исследования: изучить понятие «эмоциональный интеллект»; изучить методы и
приемы работы над развитием эмоционального интеллекта на уроках литературы в старшей
школе; изучить научные статьи авторов в этом направлении.
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Процесс эмоционального развития есть процесс образования основных составляющих
эмоционального интеллекта, таких как: эмоциональная осведомленность, умение понимать и
идентифицировать свои и чужие эмоции, способность к эмпатии, умение регулировать свое
эмоциональное состояние и влиять на чужое, способность при взаимодействии учитывать
состояние другого. Необходимо отметить, что помимо усиления эмоций и чувств, и даже в
противовес им, в подростковом возрасте развиваются способности к их саморегуляции.
Подросток, более способный к интенсивным и разнообразным эмоциям, становится также
более способным к их торможению волевым усилием. Основными параметрами развития
старшеклассников являются: развитие рефлексии; осознание собственной индивидуальности;
появление жизненных планов, готовности к самоопределению, установки на сознательное
построение собственной жизни; постепенное врастание в различные сферы общественной
жизни. Современные подростки отличаются следующими характеристиками: пассивность в
деятельности; большую часть времени проводят в интернете, общаются преимущественно с
помощью

мессенджеров;

значительное

сокращение

личных

контактов;

повышение

интеллекта; усваивание большого объема информации, но скорее поверхностно, нежели
глубоко; легко выполняют несколько задач одновременно; главной мотивацией для них
является интерес; личностно значимым для старшеклассников являются интересная работа,
отношения с близким человеком и материальное благополучие. Существуют различия в
развитии эмоциональной сферы старшеклассников по гендерному признаку: девочки более
склонны к проявлениям эмоций, нежели мальчики, так как в обществе закреплен стереотип на
запрет эмоционирования мужчин. Старшеклассникам необходимо помочь разобраться в
собственных эмоциях, так как они часто ощущают себя несчастными и никем не понятыми.
Выстраивая такую работу, мы помогаем детям разобраться в себе и достичь гармонии внутри
себя, а значит, стать счастливее, что и является первостепенной задачей любого человека [6].
В школе дети начинают входить в большие социальные группы и подпадать под
их влияние. Если в детском саду они не замечали, кто из сверстников входит, а кто не входит
в группу, то теперь ситуация меняется. В этом возрасте у детей активно развиваются
познавательные способности, и они узнают о власти интеллекта над эмоциями. Ваш ребенок
начинает испытывать все большее влияние со стороны сверстников, и вы можете заметить,
что одной из основных мотиваций его жизни становится стремление любой ценой избежать
неловкости. Детей этого возраста начинают волновать стиль их одежды, тип рюкзака и как
их сверстники относятся к тому, что они делают. Ребенок пойдет на все, чтобы не привлекать
к себе внимания, особенно если друзья будут дразнить его или критиковать его действия.
Конформизм в этом возрасте является вполне здоровым, хотя нередко и вызывает
раздражение родителей, которые хотят, чтобы их дети были лидерами, а не исполнителями.
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Он означает, что ваш ребенок все лучше распознает социальные сигналы и приобретает
навык, который будет ему служить на протяжении всей его жизни. В период от восьми
до двенадцати — это особенно важно, потому что дети этой возрастной группы могут
дразнить и унижать беспощадно. На самом деле дразнилки являются кузницей, которая
формирует многие возрастные стандарты поведения. Девочек дразнят не меньше, чем
мальчиков,

хотя

у мальчиков

передразнивания

нередко

приводят

к физическим

столкновениям.
Дети довольно быстро понимают, что если их дразнят, то лучше всего вообще
эмоционально не реагировать. Протест, крик, жалобы учителю или гнев, когда крадут шапку
или обзывают, могут повлечь дальнейшие унижения или изгнание из группы. Поэтому, чтобы
сохранить достоинство, лучше подставить другую щеку. Понимая ситуацию, дети производят
«эктомию

эмоций»,

убирая

чувства

из сферы

взаимоотношений

со сверстниками.

Большинство детей мастерски овладевают этим приемом, но наибольших успехов
добиваются те, кто в младшем возрасте научился управлять своими эмоциями [7].
Школьный возраст – это период в жизни человека, когда необходимо способствовать
развитию человека в эмоциональном плане, потому что человек, обладающий развитым
эмоциональным интеллектом, разумно управляет своими эмоциям и способен решать
проблемы, связанные с эмоциями. Развитие эмоционального интеллекта – часть тех
социальных компетенций, которые необходимо сформировать у каждого школьника,
поскольку они являются составной частью общего развития школьника, заложенного в
федеральном государственном образовательном стандарте.
Как отмечают ученые, общий интеллект достигает своего пика к 17-20 годам, а затем
его показатели снижаются, в то время как эмоциональный интеллект формируется более
длительное время и достигает своего пика намного позже, к 40-50 годам. Именно поэтому
школьный возраст – идеальное время для формирования не только общего интеллекта, но и
эмоционального. Формирование знаний о чувствах, эмоциях, состояниях невозможно без их
прочувствования, осознания. Гибкое мышление школьника способно «впитать» эмоции не
только на уровне знания, оценки каждого отдельного слова, но и на уровне «проживания» этих
эмоций, на уровне соотнесения слова и чувства.
Литература

как

школьный

предмет

всецело

способствует

формированию

эмоционального интеллекта через понимание своих собственных чувств и ощущений при
прочитывании произведений, при понимании состояния героя, его чувств, эмоций. Хорошо
развитый

эмоциональный

окружающую

его

интеллект

действительность,

помогает
более

человеку

объективно

адекватно
реагировать

воспринимать
на

нее

и

взаимодействовать с ней, то есть эмоциональный интеллект взаимосвязан с ментальным
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здоровьем человека, что помогает школьнику чувствовать себя успешнее, спокойнее,
уравновешеннее.
Урок литературы для меня как учителя-практика практически всегда - это полилог, в
ходе которого ребята учатся как высказывать собственное отношение к проблемной ситуации,
так и вырабатывать умение слушать и слышать другого, осознавать, что все участники
полилога умеют право на собственную точку зрения, таким образом, урок литературы – это
огромное поле, дающее возможность принимать людей с разными позициями.
Развитый эмоциональный интеллект – это полезный и конструктивный навык,
благодаря которому школьник может познать самого себя. Самопознание и умение
разобраться в самом себе, своих эмоциях и чувствах помогают подростку осознать себя
счастливым и успешным. Умение радоваться жизни, контролировать собственные эмоции
приводит школьника к умению ставить перед собой как жизненные, так и учебные цели, а
также впоследствии добиваться необходимых результатов и духовно развиваться [9].
Способы развития эмоционального интеллекта:
1) Развитие осознанности - физминутка – закрыть глаза и сконцентрироваться на
звуках окружающей действительности. Развитию осознанности, то есть пониманию
собственного состояния может помочь психологический прием «Коробочка счастья».
Еще одним приемом, способствующим развитию осознанности, могут стать
иллюстрации. Они используются для передачи эмоциональной атмосферы художественного
произведения, визуализации героев повествования, передачи фактологической точности.
Иллюстрирование произведений – частый прием на уроках литературы, особенно в качестве
домашнего задания. Однако его можно использовать и в течение урока. Вспомните, черновики
произведений Александра Пушкина пестрят его рисунками на полях: мы видим его героев, его
самого, видим их эмоции. Подобный прием «рисунок на полях» можно использовать на уроках
литературы, а если это задание совместить с любимыми школьниками рисунками аниме, то
задание будет вызывать положительный настрой. Умение выразить основную мысль
произведения в подобных зарисовках многим учащимся покажется заданием довольно
сложным, однако оно способствует развитию навыков анализа и композиции, навыков
рисования

по

воображению,

формированию

креативности,

в

целом

помогает

совершенствовать художественные способности, то есть формирует умению выражать
эмоциональное состояние в данный момент.
Формированию осознанности также может способствовать оформительская работа
(создание эскизов костюмов, декораций, портретов героев, выпуск афиши к спектаклям,
произведениям), создание сборников поэтических произведений. Все эти работы помогают
ученику осознать произведение, причем сделать это не ради оценки, не ради просто анализа
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текста, а ради дальнейшей работы. Ведь анализ текста тогда будет результативнее и глубже,
когда его целью является выполнение конкретной работы.
2) Анализ собственных эмоциональных реакций – при первоначальном анализе
прочитанного текста выработка умения понимать собственную эмоциональную реакцию.
Варианты вопросов, которые можно задать по прочтении текста: Что чувствуете? Почему вы
отреагировали на данную ситуацию именно так, а не иначе? Что именно в сложившейся
ситуации вызвало у вас данную эмоцию? Важно в ходе беседы дать возможность высказаться
все желающим учащимся, делая это в максимально свободной обстановке так, чтобы не
возникло ситуации игнорирования эмоций ребенка или их подавления. Еще одним из
способов анализа как собственных эмоций, так и состояния персонажа является прием «Карта
эмпатии».
3) Развитие

адаптивности –

инсценирование

отрывков

произведений.

После

первоначального знакомства с текстом и анализа состояния героев самостоятельное
воспроизведение состояния героя в ходе инсценировки. Правильному отображению эмоций
могут помочь карточки «Эмоции». Также развитию связи между эмоциями и поведением
способствует театрализация. Работа в качестве актеров помогает прочувствовать персонажа,
вжиться в роль, разгадать мотивы и цели поступков, понять то, о чем автор напрямую не
заявляет в тексте. Однако стать актером, даже в рамках урока литературы, способен не
каждый, поэтому важно предложить ученикам выбор: оформитель, костюмер, режиссер и т.д.
Любая работа в театральной постановке приводит к главному – анализу литературного
произведения и, как следствие, развитию эмоциональности. Театральные постановки в школе
могут стать первой ступенькой на большую сцену.
4) Повышение самооценки – физминутка. Повышению самооценки способствуют
позы, которые активизируют выработку дофамина. Например, выровнять спину, поднять руки
и голову вверх, необходимо замереть в таком положении на 60-80 секунд, за это время
организм успеет выработать дофамин, и ученик сможет ощутить свою уверенность и
целеустремленность. Важно напомнить о необходимости осознания своих чувств в этот
момент.
5) Понимание связи между эмоциями и поведением – на уроках литературы этому
может способствовать умение эмоционального чтения текста. После ознакомительного чтения
отрывка текста «про себя» и анализа состояний героев провести выразительное чтение текста,
отражая эмоции героев. В дальнейшем это поможет школьнику управлять собственными
эмоциями и использовать их в собственных интересах. Пониманию связи между эмоциями и
поведением, то есть отображением эмоции на уровне тела, жестов, поз и т.п. может помочь
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прием фотоколлажа. Ребенку требуется подобрать к заданной эмоции фотографии, рисунки,
источником поиска могут быть рекомендованные веб-сайты.
6) Развитие мотивации. Обучение этому умению можно провести на классных часах.
Необходимо на листке написать 10 дел, занятие которыми доставляет удовольствие и дарит
массу положительных эмоций. Далее нужно попросить перефразировать каждое дело так,
чтобы остался только один глагол, например, читать, познавать, общаться, дегустировать и
т.д. На основе данных глаголов необходимо составить личный план действий, выделяя на
каждый глагол по 10-12 дней, которые нужно прожить под влиянием этого слова. На уроках
литературы развитию мотивации могут способствовать просмотры художественных фильмов
или спектаклей, прослушивание аудиозаписей как в авторском, так и в актерском исполнении.
Аудиовизуальное восприятие текста становится основой дальнейшего полилога и как итог
творческое задание: эссе, собственный оригинальный текст, фанфик, рецензия, написание
музыки, проект, создание клипа, reels.
7) Тренировка эмоциональной памяти. В конце урока дать возможность ребенка
вспомнить и записать в дневник эмоций свои ощущения, реакции на удачи, неудачи, успехи
или ошибки. Напомнить о необходимости раз в месяц прочитать вой дневник, чтобы
вспомнить прожитые эмоции, оценить вои поступки, сделать выводы. Приемом,
способствующим тренировке эмоциональной памяти, может стать прием «Календарь
эмоций».
8) Признание своих слабостей. Работа с дневником эмоций дает возможность
признаться самому себе в своих слабостях, негативных эмоциях. Важно дать возможность, что
любую слабость нужно принять, понять, что она является частью человека, а также
впоследствии научиться правильно реагировать на нее [10].
Таким образом, цель исследования получила частичное отражение в данной научной
статье. Эмоциональный интеллект в современном обществе играет важную роль и развитие ее
и формирование становится неотъемлемой частью образовательного процесса на каждом
уровне.
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Abstract: the article is devoted to the study of the features of the use of the culture-oriented method
in foreign language lessons in secondary school. The authors single out this approach as one of the
most important today. The article describes the personal experience of introducing an intercultural
component into the learning process, and analyzes its impact on the motivation of students. One of
the significant results of the interaction of cultures is the borrowing of linguistic units, which at the
same time represents a certain phase in the development of cultural values. The penetration of words
from one language into another is one of the factors in the formation of cultures and societies. In the
course of the research, the authors use such methods as linguistic (descriptive, functional),
methodological (socio-pedagogical – observation of the educational process, study and
generalization of work experience), research. The study describes methodological methods of
teaching modern foreign language vocabulary, improved and adapted by the authors to modern
realities. They consider some aspects of the native language, reinterpreted by studying the vocabulary
of a foreign language. The article examines various culturally oriented approaches to teaching
foreign languages, studies the intercultural approach from the main directions of its interpretation,
analyzes normative documents in order to identify the feasibility of using an intercultural approach
in a comprehensive school.
Преподаватели иностранного языка и лингвисты считаются основоположниками
изучения закономерностей межкультурной коммуникации в системе образования, которые
впервые заговорили о недостаточности одного только знания иностранного языка для
эффективного общения с представителями других культур. Опыт межкультурного общения не
исключал возникновения конфликтов и недоразумений и обострял проблему отсутствия
отличного владения иностранными языками для успешного и эффективного диалога с
представителями других культур и народов. В связи с этим в современных школах необходимо
использовать

культуроориентированное

обучение.

Новое

осмысление

сущности

образовательного пространства, развития личности как человека культуры с неизбежностью
приводит

к

необходимости

создания

условий

формирования

культурологической

компетенции школьников, к которым, наряду с другими необходимыми условиями, мы
относим организацию творческой деятельности учащихся и применение инновационных форм
работы с целью знакомства с иноязычной современной лексикой. Модель образования,
активно

внедряющаяся
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практику,

является

культурологической, и главной задачей сегодня, безусловно, видится воспитание «человека в
культуре» и «человека культуры».
В России идея соизучения языка и культуры положила начало ряду исследований
известных лингвистов: доктора филологических наук Ю. Н. Караулова, докторов
педагогических наук И. А. Халеевой и В. П. Фурмановой, филолога и педагога Г. И. Богина.
Их идеи нашли обоснование в следующих методических культуроориентированных подходах:
лингвострановедческом (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров), лингвокультуроведческом (В.
П.

Фурманова),

лингвокультурологическом

(В.

В.

Воробьев,

М.

А.

Суворова),

социокультурном (Г. Д. Томахин, В. В. Сафонова, П. В. Сысоев), межкультурном (С. Г. ТерМинасова, Г. В. Елизарова) и другое. Все вышеперечисленные подходы широко применяются
на

уроках

иностранного

языка

в

общеобразовательной

школе.

Подбирая

культуроориентированный материал, учитель обогащает знания школьников о стране
изучаемого языка, народе-носителе, разнообразных областях жизни людей.
Концептуальной основой модернизации содержания современного образования
является культурологический подход, который определяется как «путь рассмотрения
образовательных идей и задач в контексте культуры» и предполагает выход через анализ
явлений языка на уровень культуры, способствует осознанию обучающимися языка как одной
из основных национальных и культурных ценностей народа, пониманию взаимосвязи языка и
истории народа.
Данное

положение

нашло

отражение

в

Федеральном

государственном

образовательном стандарте нового поколения, который ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника школы, который будет любить свой край и свою
Родину, знать родной язык, уважать свой народ, его культуру и духовные традиции.
Иностранные языки имеют в данном случае большое влияние. Через изучение особенностей
другого языка, мы начинаем лучше понимать свой собственный. Картина мира начинает
меняться

при

овладении

другими

языками.

Дети

осознают,

что

существующая

действительность передаётся в разных культурах разными путями. Таким способом они лучше
начинают понимать окружающий их мир. Ребенок вместе с языком усваивает себе от
окружения и систему понятий этого окружения через посредство языкового материала,
превращающегося, согласно общему положению, в обработанный лингвистический опыт, т.е.
в язык. Поскольку системы понятий в разных языках не совпадают, как это подробно
разъяснялось в статье «Практическое, общеобразовательное и воспитательное значение
изучения иностранных языков», постольку при изучении иностранного языка приходится
усваивать себе не только новую звуковую форму слов, но и новую систему понятий, лежащую
в их основе. Таким образом, надо признать, что лексические правила действительно
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составляют не менее существенную часть отработанного лингвистического опыта, чем
грамматика. Несколько дальнейших примеров сделают это еще более очевидным.
В нашем исследовании мы делаем акцент на обучении иноязычной современной
лексике обучающихся именно средней школы. Молодые люди, порой сами того не осознавая,
нуждаются в помощи, чтобы разобраться в нескончаемом потоке заимствований, прийти к
осознанию того, что в погоне за всем иностранным можно потерять свою самобытность, в том
числе и в языке. В последние годы в связи с увеличением объема информации, поступающей
из разных стран, русский язык пополнился большим количеством иноязычных слов, особенно
привлекательных в молодёжной среде. «Позавчера я споткнулся на стритрейсерах, вчера – на
трендсеттерах, сегодня – на дауншифтерах, и я точно знаю, что завтра будет только хуже», –
с тревогой отмечает современный лингвист М. Кронгауз.
Наше исследование предполагает использование сопоставительной интерпретации на
всех этапах. Данный метод подразумевает под собой описание фактов внутри одного языка,
так и фактов разных языков. Установление оснований сопоставления заключается в выборе
какого-либо языкового явления - фонетического, грамматического, семантического и
лексического, в качестве эталона основания исследования. На сегодняшний день Интернет
практически ежедневно обогащает язык новыми словами и терминами. Обучающиеся средней
школы, как непосредственные участники глобального процесса взаимного обогащения
современных языков, в первую очередь, должны осознавать, понимать и принимать важность
изучения иноязычной лексики.
Основным видом деятельности подросткa, является учение, но содержание и характер
учебной деятельности в этом возрасте существенно изменяется. Подросток приступает к
систематическому овладению основами наук. Обучение становится многопредметным, место
одного учителя занимает коллектив педагогов. К подростку предъявляются более высокие
требования. Это приводит к изменению отношения к учению. Для школьника среднего
возраста учебные занятия стали привычным делом. Учащиеся порой склонны не утруждать
себя лишними упражнениями, выполняют уроки в пределах заданного или даже меньше.
Нередко происходит снижение успеваемости. То, что побуждало младшего школьника
активно учиться, не играет теперь такой роли, а новые побуждения к учению еще не
появились.
Подросток не всегда осознает роль теоретических знаний, чаще всего он связывает их
с личными, практическими целями. Например, зачастую семиклассник не знает и не хочет
учить правила грамматики, так как «убежден», что и без этих знаний можно писать грамотно.
Младший школьник все указания учителя принимает на веру – подросток же должен знать,
зачем нужно выполнять то или другое задание. Нередко на уроках можно слышать: «Для чего
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это делать?», «Зачем?» В этих вопросах сквозит и недоумение, и некоторое недовольство, и
порой даже недоверие к требованиям учителя. К заимствованию иноязычной лексики можно
относиться, исходя из разных точек зрения, однако предотвратить этот процесс невозможно.
Поэтому изучение новой заимствованной лексики, ее значения и употребления – актуальная
задача обучения в школе. Школьникам при этом приходится объяснять, зачем иногда при
изложении мысли используется заимствованное слово вместо родного; зачем употреблять
имидж, если есть слово образ, к чему саммит, если можно сказать встреча в верхах; чем
модный ныне ремейк лучше обычной переделки; почему консенсус предпочтителен согласия.
Учитель, конечно, должен уметь профессионально объяснить основные причины сложного и
неоднозначно оцениваемого процесса заимствования, рассказать о тех социальнопсихологических условиях, в которых происходит этот процесс.
Научная новизна исследования заключается в изменении некоторых методологических
подходов изучения современной иноязычной лексики на уроках иностранного языка в средней
школе.
Данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать ряд выводов. При
грамотном использовании культуроориентированного метода на уроках иностранного языка
учитель может создать условия для повышения интереса к изучению иностранного языка.
Заметно повысилось понимание истинного значения слова в языке, как оно использовалось
изначально и по какому принципу приобрело новое значение. По сравнению с обучающимися
контрольных групп, экспериментальная группа показала более ясное понимание культурных
особенностей, из которых вытекают поведенческие, речевые особенности носителей
иностранных языков. Через изучение современной иноязычной лексики произошла
переоценка некоторых особенностей родного языка.
Таким образом, существующие сегодня противоречия между установкой языкового
школьного образования на осознание учащимися русского языка как национальнокультурного феномена, на формирование у них представления об особенностях и своеобразии
русского языка, его уникальности, а также общероссийского гражданского сознания и
бедностью базы знаний о собственной культуре, о родном языке, равнодушным к нему
отношением; между необходимостью изменения существующего в методике подхода к
изучению заимствованных слов и недостаточной разработанностью методических материалов
по проблеме позволяет переосмыслить работу с заимствованной лексикой в школе.
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Abstract: the article reveals the concept of communicative competence. An important component of
successful verbal communication at the personal level is the formation of communicative competence:
a person’s communicative competence allows him to interact with other people in everyday,
educational, industrial, cultural and other spheres of life, using various sign systems (among which
language, of course, occupies the dominant position).
В современном мире всё большую роль играет умение людей взаимодействовать друг
с другом – от этого зависит эффективность работы, уровень взаимоотношений. Важным
компонентом

успешного

речевого

общения

на

личностном

уровне

является

сформированность коммуникативной компетенции: «наличие у человека коммуникативной
компетенции позволяет ему взаимодействовать с другими людьми в бытовой, учебной,
производственной, культурной и других сферах жизнедеятельности, используя различные
знаковые системы (среди которых язык, безусловно, занимает доминирующее положение)».
Коммуникативная компетенция – способность средствами изучаемого языка осуществлять
речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной
сферы деятельности [1; с.80].
Д. Хаймс ввел в употребление этот термин. По его мнению, суть коммуникативных
компетенций состоит в том, чтобы знать «когда следует говорить, и когда – молчать, о чем
следует говорить, с кем, когда, где, в какой форме». В ее основе лежит комплекс умений,
которые позволяют участвовать в речевом общении в его продуктивных и рецептивных видах.
Коммуникативная компетенция включает в себя следующие компетенции:
•

Лингвистическая (языковая) компетенция – это владение знанием о системе

языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой
системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной
форме.
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•

Социокультурная компетенция означает знание учащимися национально-

культурный особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев,
этикета, социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими
знаниями в процессе общения.
•

Речевая

компетенция

означает

знание

способов

формирования

и

формулирования мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи.
Этот вид компетенции некоторые исследователи называют также социолингвистической,
стремясь этим подчеркнуть присущее обладателю такой компетенции умение выбрать нужные
лингвистическую форму и способ выражения в зависимости от условий речевого акта:
ситуации, коммуникативных целей и намерения говорящего.
•

Социальная компетенция проявляется в желании и умении вступать в

коммуникацию с другими людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и
строить высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и
ситуацией.
•

Стратегическая (компенсаторная) компетенция – это компетенция, с помощью

которой учaщийся может восполнить пробелы в знании языка, а также речевом и социальном
опыте общения в иноязычной среде.
•

Предметная компетенция – это способность ориентироваться в содержательном

плане общения в определенной сфере человеческой деятельности.
•

Дискурсивная компетенция – это способность учащегося использовать

определенные стратегии для конструирования и интерпретации текста. Дискурсивная
компетенция означает знание особенностей, присущих различным типам дискурсов, а также
способность порождать дискурсы в процессе общения. Наиболее употребительные типы
дискурсов в учебно-профессиональной сфере общения – доклад, сообщение, обсуждение и др.
Для

будущего

преподавателя

языка

также

значительное

место

занимает

профессиональная компетенция, приобретаемая в ходе обучения. Она обеспечивает
способность к успешной профессиональной деятельности.
Несмотря

на

интенсивную

разработку

вопросов,

связанных

с

иноязычной

коммуникативной компетенцией, до сих пор нет единой трактовки этого сложного понятия и
определенности в составе компонентов, входящих в ИКК. Некоторые ученые-педагоги
рассматривают коммуникативную компетенцию как выбор и реализацию программ речевого
поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной обстановке
общения;

умение

классифицировать

ситуации

в

зависимости

от

темы,

задач,

коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в
процессе взаимной адаптации [2; с. 45].
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А.А. Леонтьев рассматривает иноязычную коммуникативную компетенцию как
способность

средствами

изучаемого

языка

осуществлять

речевую

деятельность

в

соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности [3; с.
80]. В её основе лежит комплекс умений, позволяющих участвовать в речевом общении в его
продуктивных и рецептивных видах. Данная точка зрения актуальна. Она не противоречит
новой практико-ориентированной модели образования: иноязычная коммуникативная
компетенция – это не просто сумма знаний, умений и навыков, а также способность личности
к актуализации приобретённого в процессе обучения потенциала в деятельности. Однако мы
полагаем, что концепт «компетенция» в определении иноязычной коммуникативной
компетенции следует трактовать как более сложную структуру, которая отражает
взаимодействие

когнитивных

и

аффективных

навыков,

наличие

мотивации

и

соответствующих ценностных установок.
В свою очередь, И.Л. Бим об иноязычной коммуникативной компетенции говорит и
определяет ее как «способность и реальную готовность осуществлять иноязычное общение с
носителями языка, а также приобщение учащихся к культуре страны/стран изучаемого языка,
лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение представлять ее в процессе
общения» [4, с. 159-160]. И.Л. Бим называет это понятие «компетенцией», которая
«ориентирует на формирование способности осуществлять деятельность, а также готовности
её реально осуществлять и на получение при этом практического результата этой
деятельности» [4, c. 160], но авторы будут понимать под этим «компетентность», т.к.
компетентность и есть способность личности к выполнению какой-либо деятельности, какихлибо действий.
А.Н. Щукин выделяет иноязычную коммуникативную компетенцию как «способность
средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и
ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности» [5; с. 139].
В.В. Сафонова считает, что иноязычная коммуникативная компетенция – это
«определенный уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями,
навыками,

умениями.

Они

позволяют

обучаемому

коммуникативно

приемлемо

и

целесообразно варьировать свое речевое поведение в зависимости от функциональных
факторов одноязычного или двуязычного общения. [6, c. 97]. В.В. Сафонова включает в
структуру иноязычной коммуникативной компетенции языковую, речевую, компенсаторную
и социокультурную компетенции. М.З. Биболетова добавляет к ним компенсаторную и
учебно-познавательную компетенции [6].
Е.Н. Соловова предлагает следующие составляющие компоненты коммуникативной
компетенции [7]:
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• лингвистическая, т.е. овладение определенным набором формальных знаний и
соответствующих им навыков, связанных с различными аспектами языка: лексикой,
фонетикой, грамматикой;
• социолингвистическая, или способность осуществлять выбор языковых форм,
использовать их и преобразовывать в соответствии с контекстом;
• социокультурная, т.е. готовность и способность к ведению диалога культур, знание
собственной культуры и культуры стран изучаемого языка;
• стратегическая и дискурсивная компетенции, что значит иметь определенные навыки
и умения организации речи, уметь выстраивать ее логически, последовательно и убедительно,
ставить задачи и добиваться поставленной цели;
• социальная компетенция, или готовность и желание взаимодействовать с другими,
уверенность в себе, а также умение поставить себя на место другого и способность справиться
со сложившейся ситуацией.
Анализируя вышеизложенные точки зрения ученых на понятие иноязычной
коммуникативной компетенции, мы пришли к выводу, что иноязычная коммуникативная
компетенция — это способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую
деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы
деятельности.

Рассмотрев и

изучив различные модели

и

структуры иноязычной

коммуникативной компетенции, следует отметить, что представленные структуры данной
дефиниции имеют как некоторые общие, так и отличные компоненты. Например, все авторы
выделяют лингвистическую или языковую компетенцию (знание фонетики, грамматики и
лексики). Без нее невозможно говорить о коммуникативной деятельности в принципе.
Большинство исследователей также выделяют такие компетенции, как социолингвистическая
и

стратегическая

(компенсаторная)

компетенции,

что

объясняет

важность

учета

социокультурной специфики коммуникации и владение коммуникативными стратегиями,
которые необходимы для наиболее эффективного решения коммуникативных задач. У ряда
авторов встречаются также такие виды компетенций, как дискурсивная (коммуникативное
употребление языка), прагматическая (достижение коммуникативной цели), социальная,
учебно-познавательная.
Проанализировав
компетенцию,

предложенные

согласимся

коммуникативную

с

Е.Н.

взгляды

Солововой,

компетенцию

на

иноязычную

которая

включила

социокультурную,

коммуникативную
в

иноязычную

лингвистическую,

социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную и социальную компетенции. На наш
взгляд, ее точка зрения наиболее полно отражает содержание иноязычной коммуникативной
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компетенции и соответствует целям обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Однако
считаем, что эту модель следует дополнить речевой компетенцией [7].
Эти компоненты компетенции являются базовыми или ключевыми, т.е. минимальными
иноязычными компетенциями, которыми должен обладать выпускник, для осуществления
успешной и эффективной коммуникации в профессиональной и бытовой сферах общения.
Таким образом коммуникативная компетенция является важной составляющей
эффективного общения и представляет собой способность грамотно выстроить речевое
поведение. Она является приобретённой в ходе социального взаимодействия способностью
индивида к общению. Она предполагает взаимодействие с другими людьми, с объектами
окружающего мира и его информационными потоками; умение выполнять различные
социальные роли в группе и коллективе.
Формирование иноязычной компетенции, которая заключает в себе единство таких
компонентов, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и учебнопознавательная компетенции, является основной целью процесса обучения иностранному
языку в современной школе.
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