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ОТ РЕДАКТОРА

Когда-то великий Аристотель сказал: «Воспитание 
нуждается в трех вещах: в даровании, науке, 
упражнении». На мой взгляд, эта фраза наилучшим 
образом отражает содержание очередного номера 
международного научного журнала «Развитие 
образования».

Безусловно, воспитание является ключевым 
аспектом образования. Тема воспитания стала особенно 
актуальной для всего педагогического сообщества 
после того, как в июле 2020 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (от 31.07.2020 №304-ФЗ). Поправки 
в закон «Об образовании в Российской Федерации» 
направлены на переосмысление образовательной 
деятельности, благодаря детализации понятия 
воспитания и усилению воспитательного компонента. 

В этом выпуске журнала мы публикуем научные статьи, посвященные не только 
теоретическим аспектам общего и высшего образования, но также имеющие практико-
ориентированную составляющую, в том числе по вопросам воспитания. Здесь, в частности, 
интересен опыт внедрения рабочих программ воспитания в образовательных организациях 
Чувашской Республики, представленный кафедрой воспитательных технологий Чувашского 
республиканского института образования. Специальной темой номера стало нетривиальное, 
на наш взгляд, лингвистическое исследование, характеризующее ряд особенностей русской 
языковой личности.

Благодарю редакционный совет и редколлегию журнала, наших партнеров из издательского 
дома «Среда», всех наших авторов и постоянных читателей за тесное и продуктивное 
сотрудничество! Мы всегда открыты для научных изысканий и рады новым встречам на 
страницах нашего издания. 

Главный редактор,
доктор филологических наук, ректор,

Исаев Юрий Николаевич

Дорогие коллеги!



Once the great Aristotle said: "Education needs three 
things: talent, science, exercise." In my opinion, this phra-
se best reflects the content of the next issue of the interna-
tional scientific journal "Development of education".

Education definitely is a key aspect of education. The 
topic of education has become especially relevant for the 
entire pedagogical community since July 2020, when 
the President of the Russian Federation Vladimir Putin 
signed the law "On Amendments to the Federal Law "On 
Education in the Russian Federation" on the education of 
students" (dated 31.07.2020 No 304-FZ). Amendments 
to the law "On Education in the Russian Federation" are 
aimed at rethinking educational activities by detailing the 
concept of education and strengthening the educational 
component.

In this issue of the journal we publish scientific articles 
devoted not only to the theoretical aspects of general 
and higher education, but also ones having a practice-

oriented component, including articles on issues of education. Here, in particular, the experience of 
implementing work programs of education in educational organizations of the Chuvash Republic, 
presented by the Department of Educational Technologies of the Chuvash Republican Institute of 
Education is interesting. The special topic of the issue was a non-trivial, in our opinion, linguistic 
study that characterizes a number of features of the Russian language personality.

I thank the editorial council and editorial board of the journal, our partners from the publishing 
house "Sreda", all our authors and regular readers for close and productive cooperation! We are 
always open to scientific research and are glad to meet new researchers on the pages of our journal.

The editor-in-chief, 
doctor of philological sciences, rector,

Yuriy N. Isaev

Dear colleagues!

FROM THE EDITOR-IN-CHIEF



Хăй вăхăтĕнче аслă Аристотель: «Ăс парăва 
(воспитание) виç япала кирлĕ: пултарулăх, ăслăлăх, 
хăнăхтару», – тенĕ. Ку пуплев, ман шухăшпа, халăхсене 
пĕрлештерекен «Вĕренÿ аталанăвĕ» ăслăлăх журналĕн 
черетпе тухнă номерĕн тупсăмне питĕ аван уçса парать.

Паллах, ăс пару вĕрнĕвĕн тĕп аспекчĕ пулса 
тăрать. Ăс пару теми пĕтĕм педагог йышĕшĕн Раççей 
Федерацийĕн Президенчĕ В.В. Путин 2020 çулхи утă 
уйăхĕнче «Раççей Федерацийĕнче пурнăçланакан 
вĕренÿ çинчен» калакан Федераци законне 
вĕренекенсене ăс парас пирки улшăнусем кĕртесси 
çинчен» çырнă закона (2020.06.31,304-ФЗ №) алă 
пуснă хыççăн уйрăмах пĕлтерĕшлĕ пулса тăчĕ. «Раççей 
Федерацийĕнче пурнăçланакан вĕренÿ çинчен» 
калакан Федераци законĕ вĕрнĕве урăхларах – ăс пани 
ăнлава  пайăрлатса тата вĕренĕвĕн  ăс пару компонентне 
вăйлатса  – ăнланма хушать.

Журналăн ку кăларăмĕнче эпир пĕтĕмĕшле тата 
аслă пĕлĕвĕн теорине халалланă ăслăлăх статйисене кăна мар, практикăпа çыхăннисене те (вăл 
шутра воспитание тивекеннисене те) пичетлерĕмĕр. Кунта, тĕслĕхрен, ăс пару программисене 
Чăваш Республикин вĕренÿ организацийĕсенче пурнăçласа пухнă опыт кăсăк. Унпа Чăваш 
Республикин ăс пару технологийĕсен кафедри паллаштарать. Номерăн хăйне майлă илĕртĕвĕ 
тесе, эпир ăнланнă тăрăх, уйрăм çын калаçăвĕн витĕмпе аталанакан чĕлхе уйрăмлăхĕсене 
тишкернĕ çĕнĕ йышши лингвистика тĕпчевне пăхас пулать. 

Тав сăмахне журналăн редакци канашĕпе редколлегине, «Среда» издательство çуртĕнче 
тăрăшакан ĕçтешсене, пирĕн пĕтĕм автора тата яланхи вулавçа тачă тата тухăçлă çыхăну 
тытнăшăн калатăп! Пирĕн алăк ăслăлăх шыравĕсем валли яланах уçă, тата эпир хамăр кăларăмăн 
страницисенче çĕнĕ тĕл пулусем ирттерме кирек хăçан та хавас.

Тĕп редактор, 
филологи ặслặлặхĕн докторĕ, доцент,

Исаев Юрий Николаевич

Хисеплĕ ĕçтешсем!
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Резюме: В статье рассматривается процесс обогащения словарного запаса современной русской языковой лич-
ности как результат взаимодействия культурно-исторического развития России и русского языка. 

Цель статьи – описать и проанализировать семантико-структурные особенности лексических единиц, являю-
щихся наиболее актуальными и употребительными в лексиконе современной русской языковой личности; охарак-
теризовать понятие «языковая личность» с опорой на научные труды отечественных и зарубежных лингвистов; 
выявить взаимосвязь обогащения активного словарного запаса современной языковой личности с культурно-исто-
рическим развитием языка, народа, страны. 

В процессе работы были использованы следующие методы лингвистического исследования: метод наблюде-
ния, метод описания, метод контент-анализа, метод количественного подсчёта. 

В результате проведённого исследования выявлены, описаны и проанализированы 5 лексических единиц, наи-
более актуальных и значимых с точки зрения отечественной истории и современной геополитики, употребляю-
щихся в речи современных носителей русского языка, которые проживают не только в России, но и за пределами 
Российской Федерации: слова «азбука», «спутник» «Спутник V», «Транссиб», «БАМ». 

Вывод. Культурно-историческое развитие народа и страны способствует развитию лексического уровня языко-
вой системы, и это приводит к обогащению словарного запаса языковой личности, которая использует данный язык 
в качества средства общения.

Ключевые слова: языковая личность, русский язык, лексикон, неологизм, менталитет, языковая картина мира, 
культурное достояние, профессиональная компетенция.
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Some Features of the Lexicon  
of the Russian Language Personality

Abstract: The article deals with the process of modern Russian linguistic personality vocabulary enrichment as a result 
of cultural-historic development of Russia in concert with the Russian language. 

The purpose of the article is to describe and analyze semantically-structural features of lexical units being the most 
relevant and widely used in the modern Russian linguistic personality vocabulary; to characterize the «linguistic personality» 
term based on the native and foreign linguist scientific studies; to interrelate active vocabulary enrichment of modern 
linguistic personality with cultural-historic development of language, nation, country. 

The following linguistic investigation methods were used: method of observation, method of description, method of 
content analysis, method of scoring. 

As the result of study 5 lexical units, the most relevant and significant from national history and modern geopolitics 
viewpoint, used in speech of contemporary native speakers of Russian living both in Russia and outside, were discovered, 
described and analyzed: «alphabet», «satellite», «Sputnik V», «the Trans-Siberian Railroad», and «the Baykal-Amur 
Mainline» words. 

Conclusion. Cultural-historic development of nation and country encourages evolution of language system lexical level 
which leads to vocabulary enrichment of linguistic personality using this language as means of communication.
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SPECIAL THEME OF THE ISSUE

Введение
Сегодня актуальной представляется проблема обога-

щения лексикона русской языковой личности в процессе 
культурно-исторического развития России и русского язы-
ка. С ней тесно связан вопрос о сущности и структуре язы-
ковой личности вообще, о специфике русской языковой 
личности в частности.

Методы исследования: метод наблюдения, описа-
тельный метод, метод контент-анализа, метод количе-
ственного подсчёта.

Результаты исследования
У истоков создания славянской письменности стоят 

две великие языковые личности – равноапостольные 
Солунские братья Кирилл и Мефодий, которые не толь-
ко сами воплотили себя в славянском слове, но и по-
могли сделать это нам, их потомкам, – людям XXI века, 
– говорящим на русском языке. В наши дни русский 
язык – один из наиболее могучих и богатых славян-
ских языков, языков восточнославянской группы, наш 
родной язык. Это не только система знаковых единиц, 
не только средство выражения мыслей, не только сред-
ство общения, но и важнейшее средство объединения 
людей, языковых личностей и целых народов, средство 
сохранения и передачи культурно-исторической памя-
ти поколений, менталитета народа. Эта объединитель-
ная миссия русского языка сейчас, в XXI веке, актуаль-
на, как никогда ранее. Особенно ярко проявляется это 
в многонациональной Российской Федерации, а также 
у нас, в Приднестровской Молдавской Республике, где 
люди разных национальностей общаются друг с дру-
гом на русском языке – одном из трёх официальных 
языков Приднестровья. Именно с помощью русского 
языка мы познаём окружающий мир и приобщаемся 
к истории и культуре наших славных предков, среди 
которых особое место занимают создатели славянской 
письменности Кирилл и Мефодий.

Языковая личность есть личность, выраженная в 
языке (текстах) и через язык; личность, реконструи-
рованная в основных своих чертах на базе языковых 
средств. В лингвистике языковая личность – это поня-
тие, связанное с изучением языковой картины мира, 
которое представляет собой результат взаимодействия 
системы ценностей человека с его жизненными целя-
ми, мотивами поведения, установками и проявляет-
ся в текстах, создаваемых этим человеком. Полное и 
детальное описание языковой личности, по мнению 
известного российского языковеда Юрия Николаеви-

ча Караулова, предполагает характеристику семанти-
ко-строевого уровня её организации; реконструкцию 
языковой модели мира, или тезауруса данной языковой 
личности; выявление её жизненных или ситуативных 
доминант, установок, мотивов, находящих отражение в 
процессах порождения текстов и их содержании, а так-
же в особенностях восприятия чужих текстов [5, с. 43].

Термин «языковая личность» появился впервые в 
книге немецкого лингвиста Лео Вейсгербера «Родной 
язык и формирование духа» в 1927 году. По мнению 
автора, язык является наиболее всеобщим культурным 
достоянием [3]. В отечественной языковедческой науке 
данный термин впервые употреблён академиком В.В. 
Виноградовым в работе «О художественной прозе» в 
1930 году в процессе анализа литературных произве-
дений с точки зрения как читателя, так и писателя [4]. 
Полное и детальное исследование понятия «языковая 
личность» представлено в конце XX века в работах 
Юрия Николаевича Караулова. В структуре языко-
вой личности выделяются 3 уровня: семантический, 
предполагающий владение языком; когнитивный (по-
нятия, идеи, представления, складывающиеся в еди-
ную картину мира); прагматический (включает цели, 
мотивы, интересы, оценки, проявляющиеся в речевой 
деятельности) [5, с.56]. По мнению Ю.Н. Караулова, 
есть одно неотъемлемое свойство языковой личности, 
которое никак нельзя обойти молчанием. Речь идёт о 
любви каждого говорящего, каждой языковой лично-
сти к своему родному языку. Это чувство коренится 
глубоко в душе каждого человека – носителя языка. 
Любовь к языку – это одно из проявлений любви к Ро-
дине, которая всегда с нами, всегда в нас, но ощущаем 
мы которую, только расставаясь с ней на какое-то вре-
мя. Эта любовь к родному языку сохраняется на всю 
жизнь. У лингвиста она составляет часть его профес-
сиональной компетенции и потому всегда осознанна, 
не носит случайного или избирательного характера, 
как у обычного носителя языка [5]. Если обратиться к 
русским писателям, мы найдём сотни признаний в том, 
что любовь, внимание и интерес к языку своего наро-
да являются одним из мощных стимулов, побудивших 
их к творчеству, сделавших главным их орудием рус-
ское слово. Связь неповторимых особенностей родных 
слов с выдающимися событиями и людьми националь-
ной истории, чертами национального характера есть 
самое выразительное проявление любви к родному 
языку со стороны любой языковой личности. Наличие 
общерусского языкового типа, базовой части общей 

всен чĕлхеçисем вĕрентни çине таянса  харакеристика парасси, уйрăм çыннăн активлă усă куракан сăмах шучĕ 
ÿснипе  чĕлхе, халăх тата çĕр-шыв аталанăвĕ хушшинче çыхăну пуррине тупасси.

Ĕçре лингвистика тĕпчевĕн çакнашкал меслечĕсемпе усă курнă: сăнав меслечĕ, мĕн пулнине сăнласа пани, кон-
тент-анализ меслечĕ, хисепе шутласа пĕлни.

Тĕпчев ирттернĕ хыççăн тăван çĕр-шыв историйĕпе хальхи геополитика витĕмĕпе пуплевре час-час усă кура-
кан лексика единицисене 5 тупса ăнлантарса панă: «азбука», «спутник», «Спутник V», «Транссиб», «БАМ». Ку лек-
сика единицисемпе вырăс чĕлхиллĕ çынсем Раççейре кăна мар, ун тулашĕнче те усă кураççĕ.

Пĕтĕмлетÿ. Халăх тата çĕр-шыв культурăпа истори енчен аталанни чĕлхе тытăмĕн лексика пайне аталанма хи-
стет. Ку вара хутшăнма усă куракан ку е вăл чĕлхеллĕ çыннăн лексика запасне пуянлатма май парать.

Тĕп сăмахсем: ку е вăл чĕлхепе усă куракан çын, вырăс чĕлхи, лексикон, неологизм, менталитет, тĕнчен чĕлхере 
палăракан сăнĕ, культура пурлăхĕ, професси компетенцийĕ.

Цитатăлама: Пузов Н.А. Вырăсла калаçакан çыннăн лексиконĕн хăш-пĕр уйрăмлăхĕ // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 
2021. – Т. 4, №3. – С. 10-14. DOI:10.31483/r-99395.
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для русских картины мира и устойчивого комплекса 
коммуникативных черт, определяющих националь-
но-культурную мотивированность речевого поведения 
позволяют говорить о русской языковой личности как 
о своеобразном, самобытном явлении.

По мнению Ю.Н. Караулова, «совершенно другим 
становится понимание общерусского типа и русской 
языковой личности для нашего современника, воспи-
танного на языке русской классики XIX века, погру-
жённого повседневно в сферу разнообразных возмож-
ностей языка массовых коммуникаций, обогащённого 
лучшими достижениями русской советской литерату-
ры, культуры и науки и благодаря общему росту куль-
турно-образовательного уровня. Сама языковая лич-
ность постоянно прогрессирует, совершенствуется 
вместе с развитием общества, человечества, культуры. 
Одним из показателей этого совершенствования явля-
ется обогащение словарного запаса современной рус-
ской языковой личности» [5, с.162].

На наш взгляд, сегодня, в XXI столетии, мощь и ве-
личие современной России в значительной мере сим-
волизирует наше главное средство общения – русский 
язык во всём его богатстве и многообразии фонетики, 
лексики, морфологии и синтаксиса.

В нашем богатом и разнообразном, постоянно раз-
вивающемся лексиконе стоит особо выделить 5 акту-
альных слов из активного запаса современной русской 
языковой личности, подтверждающих эту мысль: азбу-
ка, спутник, «Спутник V», Транссиб, БАМ. Все они яв-
ляются наименованиями фундаментальных, значимых 
и знаменательных для нашей отечественной истории 
событий и фактов, каждый из которых сочетается со 
словами «впервые» и «самый».

ключение слова в состав активной лексики во мно-
гом обусловливается степенью значимости явления, 
названного этим словом, для исторической и культур-
ной жизни народа и страны в определённый период их 
развития. Выбор именно данных пяти слов в качестве 
объекта исследования во многом обусловлен степенью 
значимости предметов и явлений, названных этими 
словами, для большинства носителей русского язы-
ка конца XX – начала XXI века. Каждое из этих слов 
достаточно активно употреблялось в это время в речи 
жителей СССР и России, говорящих на русском языке, 
а также часто встречалось на страницах журналов и га-
зет, в научной и художественной литературе. Слова эти 
включены в различные аспектные словари русского 
языка (толковые, словообразовательные, сокращений), 
в энциклопедические издания, отражающие историю 
нашей страны. Эти лексические единицы в значитель-
ной степени символизируют научные и культурные 
достижения России на разных этапах её исторического 
развития, о чём убедительно свидетельствуют, в част-
ности, материалы сайтов в Интернете. Так, например, 
название вакцины «Спутник V» в последние 2 года 
активно употребляется в живой разговорной речи со-
временной русской языковой личности, в текстах раз-
личного характера (научных, публицистических). Это 
свидетельствует об актуальности и востребованности 
данной лексической единицы в активном словарном 

запасе современных носителей русского языка. Сло-
ва спутник, Транссиб и БАМ в дискурсе современной 
русской языковой личности «получают вторую жизнь» 
вследствие переосмысления, определённого семанти-
ческого сдвига в результате употребления в контексте, 
продиктованном новыми, современными обществен-
но-политическими реалиями и процессами: необхо-
димостью модернизации их развития. Слово азбука в 
нашей речи и сегодня символизирует одну из вечных 
ценностей любой цивилизации: это истоки, фундамент, 
основа любой науки, самый главный ключ к познанию 
окружающего нас мира, к овладению любым видом 
человеческой деятельности. На наш взгляд, в данном 
случае наблюдается процесс обогащения, расширения 
значения этого слова. Рассмотрим семантику данных 
слов с учётом специфики их функционирования в речи 
современной языковой личности.

Азбука – имя существительное, образованное от 
двух первых букв славянского алфавита (аз, буки). 
«Система условных знаков, используемых в какой-ли-
бо среде или каком-либо роде деятельности» [7, с.15]. 
Обозначает алфавит, т.е. буквы в определённой после-
довательности, а также книгу для начинающих изучать 
основы грамоты. Первая азбука, составленная Кирил-
лом и Мефодием, представляет собой символ славян-
ской, российской письменности и культуры, символ 
отечественной филологической (языковедческой и ли-
тературоведческой) науки.

Спутник. Одно из значений этого слова, появив-
шееся в XX веке, – «космический аппарат, который с 
помощью ракетных устройств запускается на орбиту 
вокруг какого-либо небесного тела» [7, с.786]. Первый 
искусственный спутник Земли, запущенный в Совет-
ском Союзе 4 октября 1957 года, стал символом триум-
фа отечественной космической науки, которую олице-
творяют 2 выдающиеся языковые личности – Сергей 
Павлович Королёв и первый космонавт Земли Юрий 
Алексеевич Гагарин. Слово «спутник» в данном зна-
чении стало неологизмом в русском языке и элементом 
интернациональной лексики, вошло в лексический за-
пас многих языков мира [6].

«Спутник V» представляет собой название пер-
вой официально зарегистрированной в мире вакцины 
от коронавируса. Как и искусственный спутник Зем-
ли, эта вакцина стала символом фундаментальных 
научных и практических достижений отечественной 
медицины. Вакцина «Спутник V», основанная на тра-
дициях и разработках советских и российских иссле-
дователей-эпидемиологов и вирусологов, среди кото-
рых следует назвать имена академиков Н.Ф. Гамалеи и  
А.Л. Гинцбурга, способна эффективно и успешно про-
тивостоять всемирной пандемии XXI века. В 2021 году 
Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что 
эффективность «Спутника V» по результатам анализа 
данных 3,8 миллионов привитых россиян составила 
97,6%. По состоянию на август 2021 года эта вакци-
на одобрена в 69 странах и территориях с общим на-
селением более 3,7 миллиарда человек. Вакцинация с 
использованием данного препарата проводится в более 
чем 50 странах. Успешное применение «Спутника V» 
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на такой обширной территории нашей планеты позво-
ляет надеяться на победу в борьбе с этим опасным ви-
русом [2].

Транссиб – символ самодостаточности российской 
инженерной научной мысли. Транссиб, или Трансси-
бирская магистраль, протяжённостью в 9289 киломе-
тров, превосходит любую железнодорожную линию на 
нашей планете, т.е. является самой длинной магистра-
лью в мире, проходит по территории двух континентов: 
Европе (1777 километров) и Азии (7512 километров) 
и пересекает материк Евразию с запада на восток. На 
Европу приходится 19,1% длины Транссиба, на Азию – 
80,9%. Магистраль строилась почти четверть века – с 
1891 по 1916 год – и надёжно соединяет российские 
западные и южные порты, а также железнодорожные 
выходы в Европу (Санкт-Петербург, Калининград) и 
в Азию (Владивосток, Находка). Транссиб пересекает 
16 крупных рек, среди которых Волга, Енисей, Амур 
и Иртыш. Вдоль Транссиба расположено 87 городов, 
из которых 5 – с населением свыше миллиона чело-
век. Первый железнодорожный мост через Енисей, 
созданный архитектором Вяземским, стал единствен-
ным инженерным сооружением, наряду с Эйфелевой 
башней, удостоенным Гран-при и Большой золотой 
медали Всемирной выставки в Париже «за архитек-
турное совершенство и великолепное техническое ис-
полнение». Транссиб, или как его ещё называют «Ве-
ликий сибирский путь», сохранил своё политическое 
и экономическое значение и сегодня. Французы, узнав 
о Транссибирской магистрали, назвали её «становым 
хребтом русского исполина» и «грандиозным продол-
жением эпохи Великих географических открытий». 
Свидетельством уникальности и масштабности Транс-
сиба является тот факт, что расстояние от Москвы до 
западной границы европейского континента составля-
ет 4,5 тысяч километров, т.е. в два раза меньше, чем 
протяжённость всей Транссибирской магистрали [8].

БАМ (Байкало-Амурская магистраль) – символ оте-
чественной инженерной и геодезической научной мыс-
ли, символ комсомольской романтики и энтузиазма, 
экономического прогресса своей эпохи; самая народ-
ная стройка XX века. Слово «БАМ» представляет со-
бой звуковую аббревиатуру, в которой стержневое сло-
во «магистраль» женского рода, хотя лексема «БАМ» в 
тексте обычно сочетается с прилагательными и глаго-
лами в форме мужского рода. Строительство БАМа – 
грандиозный проект, который стоит в одном ряду с 
Беломорканалом и ДнепроГЭСом. По протяжённости 
Байкало-Амурская магистраль является пятой в мире 
железной дорогой, а по сложности условий строитель-
ства не имеет себе аналогов: подземные воды, вечная 
мерзлота, тектонические разломы, надолго тормозив-

шие её строительство. Споры вокруг этой стройки 
продолжаются, не утихая, и сегодня: сторонники про-
екта называют БАМ «дорогой будущего», а противни-
ки – «серьёзной ошибкой». Началом возведения маги-
страли считается 1938 год, а завершением – 1984, хотя 
некоторые, самые сложные, участки были достроены 
в 2000 годах. Байкало-Амурская магистраль является 
уникальным железнодорожным сооружением, которое 
пересекает 7 горных хребтов, 11 крупных рек и мно-
жество небольших речушек, через которые переброше-
но 2230 больших, средних и малых мостов. Примерно 
65% трассы приходится на районы вечной мерзлоты. 
БАМ возводили более 2 миллионов строителей. На 
строительстве магистрали было немало людей, весь-
ма далёких от такого вида деятельности, в том числе 
философ и инженер Павел Флоренский, писательни-
ца Анастасия Цветаева – сестра известной поэтессы. 
Трудовая мобилизация на стройку БАМа шла в основ-
ном через комсомольские организации, большинство 
бамовцев-первопроходцев появились на стройке по 
так называемой комсомольской путёвке. В отличие от 
строек раннего социализма, главным мотивом приез-
да на БАМ в 1970–1980 годах для большинства ком-
сомольцев-добровольцев были романтика и энтузиазм. 
Бамовская дружба и взаимопомощь не знали нацио-
нальных, религиозных и иных границ, а повседневная 
культура труда и совместное общение оказали большое 
влияние на укрепление солидарности молодых строи-
телей Байкало-Амурской магистрали. Всё это способ-
ствовало формированию новой своеобразной языковой 
личности [1].

Заключение
Таким образом, лексикон современной языковой 

личности обнаруживает устойчивую тенденцию к по-
стоянному обогащению и совершенствованию под 
влиянием процессов культурно-исторического разви-
тия народа и страны, обусловленных изменениями, 
происходящими в окружающем мире. Появление но-
вых предметов и явлений, развитие культуры, науки 
и техники, изменения в общественно-политической 
жизни способствуют возникновению в русском языке 
новых лексических единиц, многие из которых входят 
в активный запас современной русской языковой лич-
ности. Вместе с тем наблюдается возвращение в состав 
активного словарного запаса современных носителей 
русского языка уже известных, но подзабытых лекси-
ческих единиц, в которых отмечаются определённые 
семантические сдвиги. Это наглядно отражается в жи-
вой разговорной речи, в публицистических, художе-
ственных и научных текстах, в энциклопедических и 
словарно-справочных изданиях.
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са тăракан ку е вăл йывăрлăха тата ачасен ĕçĕнче тĕл пулакан йăнăшсене тишкерни.
Ыйтăвăн кĕске историне пăхса тухнă: ют çĕр-шыв тĕпчевçисем нтворчествăллă çыру хăнăхăвне аталантарас 

пирки каланă тĕрлĕ идея – творчествăллă çырăва аталантарма пуçламалли чи лайăх  вăхăт – 4–5 çул тултарнă 
тапхăр (М. Монтессори); ачасен творчество пултарулăхне ĕненмелле (С. Френе); хамăр çĕр-шыв ученăйĕсен ве-
рентĕвĕ, ĕçĕ – çуралнă кашни ача вăл пулас писатель (Л.Н. Толстой), В.А. Сухомлинскипе Ш.  Амонашвили ачасене 
юмахсемпе калавсем хайлама вĕрентнĕ, И.Я. Яковлев Чĕмпĕр чăваш шкулĕнче вĕренекенсене творчестăллă çы-
рма хăнăхтарса опыт пухнă; чăваш лингводидактикĕсен тĕп çирĕплетĕвĕсем: ачасен творчествăллă çырăвне чĕрĕ 
калаçăва аталантарассипе çыхăнтармалла (М.Я. Сироткин), япаласемпе пулăмсене сăнани çине таянас пулать 
(Ф.Т. Тимофеев), текст тытăмĕпе содержанине пĕрремĕш класран тытăнсах тишкермелле (В.Е. Ефимов, И.В. Дроз-
дов, Л.П. Сергеев), тăван чĕлхе урокĕсенче  пĕчĕк сочиненисем çыртармалла (Д.С. Филиппова). Творчествăллă 
çырма пуçламăш шкулта вĕрентнĕ чухне тĕл пулакан йывăрлăхсене кăтартнă. Тăван чĕлхе урокĕсем валли уйăрнă 
сехет талккăшĕнче творчествăллă çыру сехечĕсем уйăрни усăллă пулассине сĕнÿ шайĕнче ăнлантарнă.

Тĕпчев результачĕсем. 2–4 классенче творчествăллă çыру урокĕсен тĕллевпе задачисене, уроксене ирттермел-
ли уйрăмлăхсене çырса кăтартнă: икĕ эрнере пĕр урок пулмалла, ун тĕп тĕллевĕ – ачасенчен нумай енлĕ аталаннă 
çын тăвасси. Ĕçĕн тĕп çул-йĕрĕ, мелĕ тата форми: текст содержанийĕпе тытăмне, чĕлхе уйрăмлăхĕсене тишкерни, 
редакцилени .

Юлашкинчен пĕтĕмлетÿ тунă: методистсен идейипе кăтартăвне учительсем ырласа йышăнаççĕ, творчествăллă 
çыру урокĕсем чăваш шкулĕсенче яланхи практикăна кĕнĕ.
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Аннотация: Цель статьи – определить значимость обучения творческому письму младших школьников. Ак-
туальность проблемы обучения творческому письму на родном чувашском языке обусловлена необходимостью 
формирования текстовых компетенций у младших школьников, недостаточной сформированностью у них навыков 
родной письменной речи, особенно творческого письма. 

Материал и методы исследования. Основными методами исследования послужили изучение литературы, ана-
лиз затруднений учителей и ошибок в работах обучающихся. Рассматривается краткая история вопроса: идеи 
развития навыков творческого письма у зарубежных исследователей: наиболее удачное начало обучения твор-
ческому письму – 4–5 лет (М. Монтессори), необходимость веры в творческие возможности ребенка (С. Френе); 
ведущих отечественных педагогов: каждый ребенок рождается потенциальным писателем (Л.Н. Толстой), опыты  
В.А. Сухомлинского и Ш. Амонашвили по сочинению сказок и рассказов учениками, И.Я. Яковлева по обучению 
творческому письму учеников Чувашской Симбирской школы; основные положения чувашских лингводидак-
тов: опора письменного творчества на развитие устной речи (М.Я. Сироткин), на наблюдение за предметами, 
явлениями (Ф.Т. Тимофеев), необходимость обучения с первого класса анализу структуры, содержания текста  
(В.Е. Ефимов, И.В. Дроздов, Л.П. Сергеев), необходимость работы над сочинением текстов-миниатюр на уроках 
родного языка (Д.С. Филиппова). Освещаются основные проблемы в обучении творческому письму в чувашской 
начальной школе. Выдвигается предположение об эффективности планирования в рамках часов, отведенных на 
родной язык, уроков творческого письма. 

Результаты исследования. Описываются цель и задачи, особенности организации уроков творческого письма 
в 2–4 классах чувашских школ: рекомендуется проводить в две недели один урок, основная цель – формирование 
всесторонне развитой языковой личности. Основные направления, приемы и формы работы: работа над содержа-
нием, структурой текста; над языковыми средствами, редактирование. 

В заключение сделаны выводы о том, что идея и положения методистов приняты учителями, а уроки творческого 
письма введены в практику чувашской начальной школы.
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Abstract: The purpose of the article is to determine the importance of teaching creative writing to younger schoolchildren. 
The urgency of the problem of teaching creative writing in the native Chuvash language is due to the need for the formation 
of text competencies in younger schoolchildren, the lack of formation of their native writing skills, especially creative writing. 
Material and methods of research. 

The main research methods were the study of literature, the analysis of teachers 'difficulties and errors in the students' 
works. A brief history of the issue is considered: the ideas of developing creative writing skills among foreign researchers: 
the most successful start of learning creative writing is 4-5 years old (M. Montessori), the need to believe in the creative 
abilities of a child (S. Frenet); leading domestic teachers: every child is born a potential writer (L.N. Tolstoy), the experiments 
of V.A. Sukhomlinsky and Sh. Amonashvili on composing fairy tales and stories by students, I. Ya. Yakovleva on teaching 
creative writing to students of the Chuvash Simbirsk school; the main provisions of the Chuvash linguodidacts: the support 
of written creativity on the development of oral speech (M. Ya. Sirotkin), on the observation of objects, phenomena  
(F.T. Timofeev), the need to study the structure and content of the text from the first grade (V. E. Efimov, I. V. Drozdov,  
L.P. Sergeev), the need to work on composing miniature texts in the native language lessons (D. S. Filippova). The main 
problems in teaching creative writing in the Chuvash primary school are highlighted. The assumption is made about the 
effectiveness of planning within the hours allocated to the native language, creative writing lessons. 

The results of the study. The purpose and tasks, features of the organization of creative writing lessons in grades 2-4 of 
Chuvash schools are described: it is recommended to conduct one lesson every two weeks, the main goal is the formation 
of a comprehensively developed language personality. The main directions, methods and forms of work: work on the 
content, structure of the text; on language tools, editing. 

It is concluded that the idea and provisions of the methods are accepted by teachers, and the lessons of creative writing 
are introduced into the practice of the Chuvash primary school.

For citation: Artemyeva T.V., & Pechnikov O.I. (2021). On the Issue of Teaching Creative Writing to the Primary School 
Students. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 4(3), 15-20. (In Chuv.) DOI 10.31483/r-99423.

Умĕн калани
Чĕлхене вĕренни мĕн тума кирлĕ? Грамматика ăса 

хывса пуплев пайĕсен теорийĕпе синтаксис конструк-
цийĕсен ушкăнĕсене уйăрма пĕлме-и? Çак ыйтусем 
кашни шкул ачинех хумхантарма тивĕç. Меслетçĕсем 
те çакăн пирки сахал мар шухăшланă хыççăн çапларах 
шухăш патне çитсе тухнă. Чĕлхене вĕренни харкам 
шухăш-кăмăлпа сунăм-туйăма палăртма хăнăхма кир-
лĕ. Урăхла каласан, хутла вĕреннин никĕсĕнче – ло-
гикăпа грамматика нормисене пăхăнса, тĕрĕс те илемлĕ 
пуплев ăсласси. Пуплев ăсласси – творчество ĕçĕ. Пу-
плеве хут çине çырса хуни – ăславлă çыру калăплани.

Пуçламăш классенче ăславлă çырăва алла илни пи-
тех те пĕлтерешлĕ. Çакă вăталăх тата аслăрах классен-
че харкам туйăмсемпе шухăш-кăмăла хут çинче палăр-
тас вĕренÿ тухăçлăхне тÿрремĕнех витĕм кÿрет.

Кунпа пĕрлех, уйрăмах юлашки çулсенче, 
пуçламăш шкултан вĕренсе тухакан ачасен çыхăнуллă 
пуплевĕ, вăл шутра текст калăплас ăслай-хăнăхăвĕсем 
те. çителĕклĕ аталанаймании курăнать. 4-мĕш класран 
вĕренсе тухакан ачасем паллашнă текстăн тĕп шухăш-
не уçăмлатса палăртма, текстра тăратнă информацине 
хак парса асăмлама йывăрланаççĕ. Вĕсемшĕн уйрăмах 
харкам текстне калăпласси кăткăс ĕç. Тĕрĕслев ĕçĕсем 
те çакна çирĕплетеççĕ.

Тĕпчев меслечĕсем
Пуçламăш шкул ачисене ăславлă çырăва вĕрентес 

ĕç ăнăçлăхне ÿстермелли çул-йĕре палăртма ыйту исто-
рине, шкулти паянхи кунти лару-тăрăва тишкерни пĕл-
терĕшлĕ тетпĕр. Кĕçĕн класс ачисене изложени-сочине-
ни çырма вĕрентес ыйтусемпе меслетлĕх уйрăм ăслăх 
пек çуралса çирĕпленнĕренпе вырăс меслетçисемпе 
педагогĕсем нумай ĕç çырса пичетленĕ (Ф.И. Бусла-
ев, И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков,  
А.Ф. Алферов, В.И. Водовозов, Л.Н. Толстой, В.И. 
Чернышев, М.А. Рыбникова, К.Б. Бархин, В.А. Добро-
мыслов, Н.С. Рождественский, М.Р. Львов, Т.А. Лады-
женская т.ыт.те). Вĕсем ăславлă çырăва вĕрентес ĕçе 
системăллă йĕркелеме чĕнсе калаççĕ.

Аслă классик-педагогсем те текст тума вĕрентес ĕçе 
йĕркелесе-ертсе пырас тĕлĕшпе самай пысăк çитĕнÿсем 
тунă (Л.Н. Толстой, М. Монтессори, С. Френе, Д. Рода-
ри, В.А. Сухомлинский, Л.В. Занков, Ш. Амонашвили 
т.ыт.те). Вĕсем пурте ĕç тухăçлăхне ÿстерес тесен каш-
ни ачана юратма, ун мехелне шанма кирлине палăр-
таççĕ. Л.Н. Толстой шучĕпе: кашни ача «потенциал-
лă çыравçă» пулса çуралать [9]. С. Френе çирĕплетнĕ 
тăрăх: «кашни ачара поэзи çăлкуçĕ пытарăннă» [12]. 
Д. Родари çапла палăртать: «ачасене оригиналлă текст-
сем çырма вĕрентни – вĕсене чура ан пулччăр тесе 
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тăрăшни» [5]. Нумай çулхи вĕрентÿ опытне пĕтĕмлет-
се М. Монтессори çапларах калать: «çыруллă пуплеве 
вĕрентме пуçламалли чи тухăçлă тапхăр – 4–5 çулхи 
ача» [4]. В.А. Сухомлинскин «савăнăç шкулĕнче» ача-
сем пит шеп юмахсем калăпланă [7]. Ш.А. Амонашви-
ли вĕренекенĕсем шкулта хайлама пуçланине килте, 
харкам тĕллĕн çырса пĕтереççĕ [1].

И.Я. Яковлев Чĕмпĕрти чăваш шкулĕнче ăславлă 
çырăва вĕрентни те кăсăклă. Л. Н. Толстой Ясная Поля-
на шкулĕнче Семкăпа тата Федькăпа еплерех ĕçленине 
тĕпчесе, вăл хăй шкулĕнчи ачасемпе пĕрле калав-юмах 
хайлассине системăлать. М.Трубина аса илĕвĕсен-
чен: аслă вĕрентекенĕмĕр кашни шухăша тивĕçлĕ 
килĕшÿллĕрех çаврăм шырама хистенĕ. Сочинени те-
мисем вырăнне теми те, тĕп шухăшĕ те уçăмлă ватти-
сен сăмахĕсемпе каларăшсене суйланă. Пурнăçри чи 
аса юлнă саманта çырса кăтартни – анлă сарăлнă мел 
пулнă [2]. Ахальтен мар ку шкулта вĕреннисем чăваш 
литература классикĕсем пулса тăраççĕ: К. Иванов,  
Н. Шупуççынни, Тайăр Тимкки, С. Лашман, Ф. Пав-
лов, И. Петрова т.ыт.те.

Яковлев шкулĕн традицийĕсене тăсаканĕсем – пал-
лă чăваш меслетçисемпе чĕлхе тĕпчевçисем: М.Н. Ал-
тынова, Т.М. Матвеев, пĕртăван А.Т. тата И.Т. Трофи-
мовсем, Ф.Т. Тимофеев т.ыт.те.

Ăславлă çырăва вĕрентесси 20 ĕмĕрти чăваш 
меслетçисене те кăсăклантарнă (А.С. Отачкин,  
С.С. Ягунов, М.Я. Сироткин, М.Р. Романов, Н.А. Ре-
зюков, С.П. Юшков, М.И. Юрьев, Л.П. Сергеев,  
Р.Н. Петрова, М.К. Волков, В.Е. Ефимов, П.Е. Дмитри-
ев, Д.С. Филиппова, И.В. Дроздов т.ыт.те). М.Я. Си-
роткин шучĕпе: чи малтан сасăллă пуплев хăнăхăвĕсе-
не аталантармалла. Учитель ыйтавĕсем пулас хайлав 
планĕ вырăнĕнче пулмалла [6]. Ф.Т. Тимофеев ăслав-
лă çырăва вĕрентнĕ чухне хайлав содержанине ытла-
рах тимлеме чĕнсе калать. Çут çанталак пулăмĕсене 
тата таврашри япаласене сăнаса пĕтĕмлетÿсем тăвас-
си пысăк пĕлтерешлĕ тесе шутлать. Ун шучĕпе: япа-
ласене танлаштарса 2–3 пĕрпеклĕх е уйрăмлăх тупнă 
хыççăн кашнинчех çыхăнуллă текст ăслама хушмалла 
[8]. А.Т. Трофимов калуллă план ачасене çывăхрах та 
шăл çеммирех пулнине палăртать. Вăлах 1-мĕш класра-
нах текст тытăмĕн 3 пайне уйăрма вĕрентме кирлине 
çирĕплетет. В.Е. Ефимовпа И.В. Дроздов шкул практи-
кине чи малтанах калуллă текстсем ăслассине кĕртме 
сĕнеççĕ, 2 класăн 3-мĕш чĕрĕкĕнчен пуçласа сăнлав 
кĕрет, уйлавлă текстсем ăсласси 3-мĕш класран пуçла-
нать [3]. Д.С. Филиппова шучĕпе: текст ăслама вĕрен-
тессине чĕлхе урокĕсенчен кашнинчех йĕркелемелле, 
пĕчĕкçĕ (миниатюрлă) изложенисемпе сочиненисем 
валли вăхăт хăвармалла [11]. Р.Н. Петрова «Тăван сă-
мах» урокĕсенче вĕренекен кашни оригиналлă текст 
тăрăхах харкам шухăша палăртса 2–3 предложениллĕ 
пĕчĕкçĕ текст ăслама май пурри çинчен калать. Паянхи 
меслетçĕсем те ăславлă çырăвăн теорийĕпе практикине 
ăнăçлă малалла аталантараççĕ. Тухăçлă ĕçлекенсенчен 
çаксене палăртмалла: Т.В. Артемьева, О.И. Печников, 
А.Р. Федорова, Г.Ф. Брусова.

Традицире ăславлă çырăва вĕрентес ĕçре изложе-
нипе сочинени çирĕпленнĕ. Программăсенче ку ый-

тусене «çыхăнуллă пуплеве аталантарасси» сыпăкра 
çутатаççĕ. Шел пулин те, хăш-пĕр чухне изложенипе 
сочинени çырни программа ыйтнине тивĕçтерсех пĕ-
термест. Ачасен ĕçĕсенче пуплев йăнăшĕсем йыш-
лă. Вĕсем синонимсемпе усă курма пĕлмеççĕ, глагол 
вăхăчĕсемпе вырăнлă усă курни сахал. Иртнĕ причасти 
(курмасăр иртнĕ вăхăт) куçа хытă тăрăнать. Чи анлă 
сарăлнă çитменлĕхсем: паронимсене тивĕçсĕр ыл-
маштарни, диалектизмсемпе, çăмăлттай жаргонсемпе, 
тĕрлĕ ретри сăмахсемпе сăмах майлашăвĕсемпе сă-
мах çаврăнăшĕсем туни, синтаксис конструкцийĕсем 
чухăнни, кÿртĕм сăмахсемпе предложенисем, обраще-
нисемпе пĕр йышши членсем сахалли, юнашар пред-
ложенисен çыхăнусăрлăхĕ, инверсисен ăнăçсăрлăхĕ, 
расна стильсене пăтраштарни, ытлашши сăмахсем кĕр-
тсе лартни т.ыт.те. Хăш-пĕр ĕçре абзац çук, пур пул-
сан – тĕрĕс мар.

Ачасен ĕçĕсенче учительсем ытларах чухне грам-
матикăпа орфографи йăнăшĕсене кăна тĕрĕслеççĕ. 
Содержанипе факт тĕлĕшĕнчен тунă йăнăшсене тÿр-
летни çителĕксĕр. Учительсенчен ытларахăшĕ твор-
чество çыру ĕçĕсене малтан хатĕрленмесĕр, системăна 
пăхăнмасăр ирттереççĕ. Ыйту-хурав мелĕ кашни ача 
харкамлăхне шута илессине хытă чăрмантарать. Ну-
май чухне ачасен ĕçĕсенче сăмахĕсем те, сăмахсемпе 
предложение еплерех йĕркелени те тĕрĕс мар, ĕçсенчи 
предложенисен шучĕ пĕрешкел. Ку çакăнпа çыхăннă. 
Изложенисене те, сочиненисене те хатĕрленнĕ чухне 
ыйту-хурав мелĕпе усă кураççĕ. Ачасен астăвăмĕ ку 
çулсенче питĕ пиçĕ пулнă пирки вĕсем мĕн илтнине 
пит аван асра хăвараççĕ. Çавăнпа та вĕсен учитель икĕ 
хут вуласа панине тата юлташĕсем аса илсе каласа па-
нине (темиçе хут), юлашкинчен тепри пĕтĕмлетмелле 
каласа панине тимлĕ итлесе текста астуса юлмалли 
кăна юлать. Пуçламăш классенче çак меслете хăнăх-
нăскерсем, 5–6 классенче те ачасем изложени текстне 
хăйне евĕрлĕ шаблонпа стенографи тума ăнтăлаççĕ. 
Çапла вара изложени çыртарни ăславлăха аталантарас-
си мар, астăвăма аталантарасси пулса тухать.

Тĕпчев результачĕсем
Т.В. Артемьева, О.И. Печников, А.Р. Федорова 

иртнĕ çулсенчи меслетлĕх çитĕнĕвĕсене, шкул ĕçĕнчи 
йывăрлăхсемпе çитменлĕхсене туллин шута илсе, па-
янхи меслетлĕх никĕсĕнчи ăслăхсем çине таянса çакăн 
пек пĕтĕмлетÿ турĕç: ăславлă çырăва вĕрентес ĕç кул-
лен тата тивĕçлĕ йĕркепе пулса пытăр тесен ятарлă 
ăславлă çыру урокĕсем йĕркелени вырăнлă, тухăçлă 
пулмалла. Çапла вара, меслетçĕсен шухăшĕсене тĕпе 
хурса чăваш шкулĕсенче 2–4 классенче ятарласа ăслав-
лă çыру урокĕсем палăртнă. Вĕсене икĕ эрнере пĕрре 
ирттермелле. Ĕç йĕркине палăртнă чухне ăславлă çыру 
урокĕсем чĕлхе урокĕсемпе тачă çыхăнса тăмаллине 
шута илмелле.

Ăславлă çыру урокĕсене тĕллевлĕ те тухăçлă ирт-
терес тесен мĕн чухлĕ изложенипе сочинени ирттер-
меллине, вĕсене мĕнле пурнăçламаллине, текст тума 
вĕренессин хăш йывăрлăхĕсемпе çыхăнтармаллине, 
малтанах планламалла. Изложенипе сочинени ăславлă-
ха аталантармалли ĕçсем пулччăр тесен, вĕсен меслет-
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лĕхне сисĕнÿллĕ улшăнусем кĕртме тивет. Чи малтан 
ачасем кашни предложение сăмахăн-сăмахăн асра 
хăварасран асăрханмалла. Ачасем «асĕнче юлнă пу-
плев çаврăмĕсемпе» (К. Д. Ушинский) калаçма-çырма 
ан вĕренччĕр [10].

Ушкăнпа ĕçленĕ чухне ача харкамлăхĕ мăкăлта-
насран питĕ хăрамалла. Ăславлăх ăславлăхах пулма 
тивĕçлĕ. Ăславлăх никĕсĕ вара – пур енлĕн аталаннă 
харкамлăх. Ăславлă çырăва вĕрентессине философипе 
текст лингвистики, ача-пăча ÿсĕм психологийĕ, пуплев 
психологийĕ, пихолингвистика, семиотика, лингво-
дидактика, чĕлхепе шухăшлав çыхăнăвĕн тĕпчевĕсен 
çитĕнĕвĕсене шута илсе йĕркелеме тивет.

2–3 классенче изложенисемпе сочиненисем ытла-
рах калуллисем пулмалла. Кунпа пĕрлех майĕпен ача-
сем калава сăнлав (çут çанталăка, этемĕн питне-куç-
не, унăн тумне, ĕçне сăнлани) тата уйлав (мĕншĕн? 
мĕн пирки? т.ыт. ыйтусене сÿтсе явни) элеменчĕсе-
не кĕртме вĕрентсе пымалла. Сăнлав элеменчĕсене 
хăйсен калавĕсене кĕртчĕр тесен малтан ачасене сă-
махлă ÿкерчĕксем тума вĕрентмелле (лайăх пĕлекен 
япаласене, çут çанталăк пулăмĕсене, этеме сăнлани 
т.ыт.те). Ĕç хучĕсен ансат тĕсĕсене (заметка çырасси, 
хăнана чĕнесси) çырма вĕрентессине те аславлă çыру 
урокĕсенче туса пымалла. 4 класра малалла сăнлав 
изложенийĕсемпе сочиненийĕсем те çырма вĕрентме 
пуçламалла. Малтанах сăнлав ансат пулмалла: çут çан-
талăка, этемĕн питне-куçĕпе кăмăлне, унăн тумне, ĕçне 
сăнлани. тата уйлав (мĕншĕн? мĕн пирки? т.ыт. ыйтусе-
не сÿтсе явни). Майĕпен ачасене ансат уйлав ăслама та 
вĕрентме пуçламалла.

Изложенисемпе сочиненисем çырма хăнăхтарас 
тĕллевпе ушкăнпа сÿтсе явмалли-çырмалли ĕçсем 
ирттерсен аван. Кун пек чухне ачасен ăслав аслай-
хăнăхăвĕсем калăпланса пыраççĕ, каярахпа вара вĕсем-
пе хăйсем тĕллĕн те ĕçлеме пуçлаççĕ.

Çыхăнуллă пуплеве аталантарассин шутне калав-
ри пайсене, уйрăм предложенисене тĕрĕс сыпăнтарма 
вĕрентесси те кĕрет. Çакна шута илсе ачасене сăмах 
вĕççĕн каламалли, çырмалли текстăн планне тума, план 
тăрăх каласа пама, çырма куллен хăнăхтарса пымалла.

Çыру урокĕсене тĕллевлĕ те тухăçлă ирттерес те-
сен кашни вĕренÿ чĕрĕкĕнче миçе изложенипе сочи-
нени ирттермеллине, вĕсенчен хăшĕсем сăмах вĕççĕн 
тата çырса пурнăçламаллисем пулмаллине, текст тума 
вĕренессин хăш йывăрлăхĕсемпе çыхăнмаллине, тăван 
чĕлхе ытти уроксемпе мĕнле шайлашмаллине малта-
нах палăртса хумалла.

Çыру пуплевĕн ăслайĕсене аталантарас ĕçре пур кла-
сра та калаçу çине таянмалла. Çырмалли хăнăхтарăва 
ытларах вĕрентÿçĕ ертсе пынипе малтан сăмах вĕççĕн 
тутармалла. Текста калаттарнă чух вĕрентÿçĕ ачасене 
пуплевĕн çыхăнулăхне лайăхлатма, тĕрĕс çырма хатĕр-
ленме пулăшать. Текста сăмах вĕççĕн тăвакан ачан пу-
плевĕнчи çитменлĕхсене асăрхаса вăл вĕсене мĕнле 
тÿрлетмеллине кăтартать кăна мар, çырма пĕлеймен 
сăмахсене çырма çăмăлраххисемпе улăштарма вĕрентет.

Вуланине каласа пама, изложени çырма хăнăхни 
ачасене харпăр шухăшне, сăнланине çыхăнуллăн çырса 
палăртма хатĕрлет.

Ăслав çыру урокĕсем чĕлхе урокĕсемпе тачă çыхăн-
са тăмалла.

Изложенипе сочинени калăпăшĕ 4 класра пысăках мар 
пулин те, кăштах ÿсет. Вĕсене тÿрех тасан çыртармалла, 
икĕ хут çыртарса пĕр урокран ытла тăстармалла мар.

Кĕçĕн класс ачисене изложени-сочинени çырма 
вĕрентес ыйтусемпе меслетлĕх уйрăм ăслăх пек çуралса 
çирĕпленнĕренпе вырăс меслетçисемпе педагогĕсем питĕ 
нумай ĕç çырса пичетленĕ. Вĕсем творчествăлла çырăва 
вĕрентес ĕçе системăллă йĕркелеме чĕнсе калаççĕ.

Ăславлă çыру хăнăхăвĕсем текст ăслай-хăнăхăвĕсем 
çинче никĕсленсе çирĕпленнине те асра тытмалла. Ача 
текст тытăмне, шалашĕ мĕнле калăпланнине уçăмлай-
ман, текст ăслама вĕренсе çитеймен пулсан ăславлăх 
çинчен калаçма пулать-ши.

Кĕçĕн классенче текст ăслама вĕрентмелли ĕçсене 4 
ушкăна уйăрса пăхмалла.

1. Текст содержанийĕпе ĕçлесси (содержанипе унăн 
ячĕ хушшинчи çыхăнăва курма вĕрентетпĕр).

2. Текст тытăмĕпе ĕçлесси (содержанипе унăн фор-
ми хушшинчи çыхăнăва курма вĕрентетпĕр).

3. Текстри чĕлхе хатĕрĕсемпе ĕçлесси (палăртнă со-
держанипе шухăшсене уçма, юнашар предложенисем-
пе текст пайĕсене çыхăнтарма чĕлхе хатĕрĕсем епле 
пулăшнине курма вĕрентетепĕр).

4. Текста юсассипе ĕçлесси (содержанипе формăна 
редакцилес ăслай-хăнăхусене вĕрентетпĕр).

Содержанипе шухăш тĕлĕшĕнчен ĕçлесе содер-
жание ăнланса асра хăварас çак хăнăхусене аталанта-
ратпăр: сăнасси тата асра хăварасси; содержание уçса 
парасси; содержание темăна пăхăнтарасси; тема чикки-
сене палăртасси; содержанин тĕп шухăшне палартасси.

Ку хăнăхусене ăса хывасси çак хăнăхтарусене пур-
нăçлани урлă пулса пырать: ирĕклĕ каласа пани; тĕплĕн 
каласа пани; ирĕклĕ диктант çырни; тĕплĕ е тулли из-
ложени çырни; ыйтусене хуравлани (текст тăрăх, сю-
жетлă ÿкерчĕксен ярăмĕ тăрăх, тема тăрăх); ушкăнпа 
юмах хайлани; çут çанталăка сăнани; ÿкерчĕк темине 
сĕннĕ темăсенчен пĕринпе ят пани; тупмалли юмах 
тупсăмне тупни; ÿкерчĕке (ÿкерчĕксене) сăмахсемпе 
ÿкерни; «чи кирлĕ» сăмахсене тупни; «иккĕмĕшле» сă-
махсене катертни; текста сĕннĕ темăсенчен пĕринпе ят 
пани; юмах е калав ятне тĕрев сăмахĕсем пулăшнипе 
ят пани; текстран тĕрев сăмахĕсене çырса илни; тема 
тăрăх тĕрев сăмахĕсене тупни; текстра ытлашши пред-
ложенисене тупни; предложенисене темиçе тема тăрăх 
пайлани; текст пуçламăшне е вĕçне ăслани; тема (текст) 
тăрăх панă ыйтусен хуравĕсене çырса хуни; çут çан-
талăк пулăмĕсене çырса хуни; тема (текст) тăрăх ватти-
сен сăмахĕсемпе каларăшсене çырса хуни; текст тăрăх 
лартакан пĕр ыйту хуравне çырса хуни; текстри пред-
ложенисен шутне кĕскетни (текста хĕсни); кĕскен кала-
са пани е кĕске изложени çырни; суйлавлă каласа пани е 
суйлав изложени çырни; текста (ÿкерчĕке) ят пани; тĕп 
шухăша уçса паракан сăмахсене çырса хуни (аялтан йĕр 
туртса палăртни); тĕп шухăша уçакан ваттисен сăмахне 
е каларашне тупни тата çырса хуни; ваттисен сăмахĕсем 
е каларăшсем тăрăх сочинени çырни т.ыт.те.

Текст тытăмĕпе ĕçлесе чи малтан план тума 
вĕрентекен хăнăхтарусене пурнăçлаттаратпăр. Кунта 
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сюжетлă ÿкерчĕксен пĕлтерĕшĕ питĕ пысăк. План тума 
вĕрентсе, ачасен текст эрешне май пур таран ытларах 
пĕрес хăнăхăвне аталантаратпăр. Урăхла каласан, текст 
рефератне (аннотацине) ыйтуллă, калуллă, ят предло-
женисемпе калăплама хăнăхтаратпăр. Кунта çакнаш-
кал хăнăхтарусемпе анлă усă куратпăр: арканнă плана 
сюжетлă ÿкерчĕксен ярăмĕ (текст) тăрăх майлаштарни; 
калуллă текст тăрăх сăмахлă ÿкерчĕк туни; текста сю-
жетлă ÿкерчĕксем (план) пулашнипе пайлани; текст 
тăрăх ыйтусем лартни.

Текстри чĕлхе хатĕрĕсемпе ĕçлесе çак задачăсене 
пурнăçлатпăр: предложенисене грамматика тĕлĕшĕнчен 
тĕрĕс йĕркелесси, текста пуçласа ярасси тата вĕçлесси, 
юнашар предложенисене тата текст пайĕсене тивĕçлĕ 
чĕлхе хатĕрĕсемпе çыхăнтарасси (ытларах чухне япала-
на пĕлтерекен хăй пĕлтерĕшлĕ пуплев пайĕсемпе). Кунта 
çакнашкал мелсемпе ханăхтарусем пурнăçлани вырăнлă: 
пуçламăшĕ тата вĕçĕ тăрăх сăмах вĕççĕн хайлав ăслани; 
пуплев калăпĕсене урăхлатни; предложенисенчи грам-
матика никĕсне анлăлатни; аркатнă е юриех пăснă пред-
ложенисене юсани (малтанхи вăхăтра сăмахсене тивĕçлĕ 
грамматика формисенче паратпăр, кайран – пуçламăш 
формăра); икĕ предложенирен пĕрре е пĕр предложени-
рен иккĕ туни; юнашар предложенисене е текст пайĕсене 
çыхăнтаракан сăмахсене тупни; антонимсем (синоним-
сем) тупни. Хăнăхусем кăштах çирĕпленсен калавçă (ĕçе 
хутшăнакансен) сăпатне, ĕç вăхăтне улăштармалли изло-
женисене кĕртетпĕр.

Текста юсассипе ĕçленĕ чухне ачасем тăвакан 
йăнăшсене тÿрлетесси çине питĕ тимлĕ пăхма тивет. 
Ача тимлĕхĕ каланин содержанийĕ çинче. Никам та 
вăл е ку предложенире вăл е ку сăмахпа усă курас-ха 
тесе калаçмасть. Ача калаçма пуçласан ăна пÿлес мар 

тесе тăрăшмалла, çавăнпа та нумай грамматика йăнăш-
не курмăш пулма тивет. Шкул парктикинче çакнашкал 
тÿнтерле пулăма асăрхама пулать: учитель калаçакан 
ачана пÿлсех йăнăшне тÿрлетсен, вăл мĕн каланине те 
манса каять, малалла сăмахлаймасть. Ку вăл тимлĕх 
содержани çинчен форма çине куçса кайнипе çыхăннă. 
«Упреждающий синтез меанизмĕн» (Н. И. Жинкин) 
ĕçне чăрмантарасран асăрханса, учитель ача тăвакан 
грамматика йăнăшĕсемпе ĕçлессине вăл тунă моно-
лог хыçне хăварать. Асăрханă йăнăшсемпе ĕçлессине 
класпа пĕрле йĕркелесен аван. Ан тив: учитель çапла-
рах ыйту ларттăр : «Кам мĕнле йăнаш асăрхарĕ? Тĕрĕс 
мĕнле каламалла?»

Ку вăл йăлтах изложенисеме сочиненисен хатĕрлев 
тапхăрĕнче тумалли ĕçсем çинчен пулчĕ. Хут çине çырни-
не юсамашкан çакăн пек памяткăсемпе усă курма юрать:

Редакциле: 1. Хайлав содержанийĕ ячĕпе килĕшсе 
тăрать-и? 2. Хайлавунта пĕр сăмахпах çине-çинех усă 
курман-и? Усă курнă пулсан, вырăнлă-и вĕсем? 3. Вы-
рăнлă мар пулсан, урăххисемпе улăштар. 4. Абзацсене 
пайлани вырăнлă-и? 5. Предложенисем çыхăнуллă-и?

Тĕрĕсле: 1. Сас паллисем ниçта та сиксе юлман-и? 
2. Предложенисем вĕçне чарăну паллисене тĕрĕсех 
лартнă-и? 3. Çыпăçса ларнă сăмахсем çук-и? 4. Хутлă 
сăмахсене тĕрĕсех çырнă-и?

Пĕтĕмлетӳ
Ăславлă çыру урокĕсем чăваш пуçламăш шкул 

системинче ăнăçлă çирĕпленчĕç. Кашни урок текст 
ăслай-хăнăхăвĕсене калăпламалли конкретлă тĕллеве 
пăхăнать. Текст ăслас çĕре чĕлхепе пуплев хăнăхăвĕсен-
чен кашниех хутшăннине шута илсе, тĕллев тесе уйăрман 
ăслайсемпе хăнăхусем вĕренÿ хатĕрĕ вырăнĕнче пулаççĕ.
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Интеллектуальная активность младших 
школьников в процессе обучения игре в шахматы
Доглаев А.Ю.
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Резюме: Цель написания статьи обусловлена решением проблемы активизации интеллекта обучающихся, 
представляется особенно актуальной как инновационный технологический этап, продвигающий юных шахмати-
стов на более высокий уровень реализации творческих задатков и способностей, интеллектуального потенциала. 

В процессе обучения используются методы: наблюдение, тестирование, беседа, игровые методы, методы реше-
ния шахматных задач, написание партий, конструирование и решение оригинальных шахматных задач, современ-
ные информационные технологии, просмотр и разбор содержания шахматных партий, исследование результатов 
участия в турнирах и соревнованиях, в том числе в интернет-соревнованиях, тест креативности П. Торренса, пред-
ставляющий собой задание «Закончи рисунок». 

Результаты. Тест Торренса, проведенный в начале и в конце исследования, определял результативность экспе-
римента. Мы получили результат, отличающийся от первоначального: если количество детей с низким уровнем на 
первоначальном этапе составляло 27%, то на заключительном этапе это число уменьшилось до 19%, часть детей 
перешли на средний уровень, часть – переместились в группу с высоким уровнем. Количество школьников с высо-
ким уровнем на начало эксперимента – 12%, в конце- 21%. 

Выводы. Интеллектуальная активность младших школьников в процессе обучения игре в шахматы предполагает, 
что школьник демонстрирует умение отходить от традиционного решения и типа задач к другому виду задач – ори-
гинальным, нестандартным, имеющим другой алгоритм доказательств, что значительно повышает качество под-
готовки юных шахматистов, активизирует мыслительную деятельность. Главным становится активная внутренняя 
деятельность самого ребёнка, реализация интеллектуальных способностей, развитие задатков, превращение их в 
интеллектуальные способности, нешаблонное, противоречивое, креативное мышление, наличие жизненной цели к 
достижению шахматных высот, что определяет его дальнейший собственный характер деятельности.

Ключевые слова: интеллектуальная активность, активизация мыслительной деятельности, нестандартные 
шахматные задачи, тест Торренса, внутренняя деятельность.

Для цитирования: Доглаев А.Ю. Интеллектуальная активность младших школьников в процессе обучения игре 
в шахматы // Развитие образования. – 2021. – Т. 4, №3. – С. 21-24. DOI:10.31483/r-99355.

Formation of Intellectual Activity  
of Primary Schoolchildren in the Process 

of Learning to Play Chess

Abstract: The purpose of the article is the solution of the problem of activating the intelligence of students, it seems 
especially relevant as an innovative technological stage that promotes young chess players to a higher level of realization 
of creative inclinations and abilities, intellectual potential. 

The following methods are used in the learning process: observation, testing, conversation, game methods, methods for 
solving chess problems, writing games, designing and solving original chess problems, modern information technologies, 
participation in competitions, including the Internet competitions, viewing and analyzing the content of chess games, 
participation in tournaments and competitions, P. Torrens creativity test «Finish a painting». 

Results. The Torrence test, conducted at the beginning and at the end of the study, determined the effectiveness of the 
experiment. We got a result that differs from the initial one: if the number of children with a low level was 27%, then at the 
final stage up to 19%, some of them moved to the middle level, some went to the group with a high level. The number of 
students with a high level at the beginning – 12%, at the end of the experiment – 21%. 

Conclusion. The intellectual activity of younger schoolchildren in the process of learning to play chess suggests that the 
student demonstrates the ability to break from the traditional solution and type of tasks to another type of tasks – original, 
non-standard, having a different proof algorithm, significantly improves the quality of training of young chess players, 
activates mental activity. The main thing is the active internal activity of the child himself, the realization of intellectual 
abilities, the development of inclinations, their transformation into intellectual abilities, unconventional, contradictory, 
creative thinking, the presence of a life goal to achieve chess heights, which determines his further own nature of activity.

Keywords: intellectual activity, activation of mental activity, non-standard chess problems, Torrance test, internal activity.
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Кĕçĕн класс ачисен шахмат вăййине вĕреннĕ 
май палăракан ăс-тăн активлăхĕ
Доглаев А.Ю.
«Б.Б. Городовников ячĕллĕ Калмăк патшалăх университечĕ» ФПБВУ, 
Элиста, Калмăк Республики.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5721-0509, e-mail: doglaev85@mail.ru

Аннотаци: статья çырасссин тĕллевĕ вĕренекен ачасен ăс-тăн активлăхĕнчен килекен йывăр ыйтусене татса 
парассипе çыхăннă. Ыйту актуаллăхĕ инноваци технологине вăя кĕртес тапхăра пахăнать. Вăл çамрăк шахмтист-
сен пултарулăхĕпе ăсталăхне, ăс-тăн потенциалне çĕнĕ шая çĕклет. 

Тепчев вăхăтĕнче çак меслетсемпе усă курнă: сăнав, тест, калаçу, вăйă меслечĕсем, хăйне майлă шахмат зада-
чисене шутламалли меслет, хальхи информаци технологийĕсем, шахмарт партисене сăнаса тишкерни, турнирпа 
тупăшусене (вăл шутра интернетра иртекен тупăшусене те) хутшăнса кăтартнă результатсене тĕпчени, П Торрен-
сăн креативлăха палăртмалли тесчĕ (вăл «Ӳкерчĕке туса пĕтер» майлă ĕç пулса тăрать).

Результатсем. Тĕпчев вĕçĕнче ирттернĕ Торренс тесчĕ экспериментăн тухăçлăхне палăртрĕ. Эпир  малтанхи 
тестран уйрăлса тăракан кăтартусемпе паллашрăмăр: енчен те малтанхи тапхăрта аталану енчен вайсăр ача йышĕ 
27 процентпа тÿр килсен – юлашки тапхăрта 19 процент таран чакрĕ; ачасен пĕр пайĕ вăйлă аталаннисен ушкăнне 
куçрĕ. Вăйлă аталаннă ача йышĕ ушкăнта малтан 12 процент пулнă пулсан юлашки тапхăрта 21 процента çити ÿсрĕ.

Пĕтĕмлетÿ. Кĕçĕн класс ачисене шахмат вăййине вĕрентнĕ май аталаннă активлăх шкул ачи задачăсене тра-
дици мелĕсенчен ирĕке тухса шутлама, пĕр йышши задачăсенчен теприсем патне ним чăрмавсăр куçма  пултар-
нине, пачах çĕнĕлле ĕнентерÿ алгоритмĕпе усă курма хăнăху туяннине кăтартать. Çамрăк шахматистсен хатĕрленÿ 
пахалăхĕ куç кĕрет çĕкленет, шухăшлав ĕçĕ-хĕлĕ вăйланать.Тĕп вырăна ачан ăс-хакăл ĕçĕ тухса тăрать, ăс-тăн 
пултарулăхĕ   чăнлăх туянать, ăсталăха аталантарать, ăс-тăнăн пĕтĕмĕшле пултарулăхне куçать, шухăшлав ша-
блонĕсене пăхăнми пулать, креатива куçать; шахматра пысăк çитĕнÿсем патне çитес тĕллев çуралать, ăна тивĕç-
терекен ĕç-хĕл вăй илсе ÿсет. 

Тĕп сăмахсем: ăс-тăн активлăхĕ, шухăшлав вăйĕ ÿсни, стандарта кĕмен шахмат задачисем, Торренс тесчĕ, ăс-
хакăл ĕçĕ-хĕлĕ.

Цитатăлама: Доглаев А.Ю. Кĕçĕн класс ачисен шахмат вăййине вĕреннĕ май палăракан ăс-тăн активлăхĕ // 
Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №3. – С. 21-24. DOI:10.31483/r-99355.

Введение
Проблема интеллектуальной активности обучаю-

щихся представляется особенно актуальной как ин-
новационный технологический этап, продвигающий 
юных шахматистов на более высокий уровень творче-
ства, которое процветает там, где люди позволяют себе 
не просто мыслить «вне рамок», но и разбивать эти 
рамки, а затем собирать их заново. Главное здесь, как 
сказал бы Будда, мыслить самостоятельно [8, с. 192].

Под интеллектом понимают общий компонент ода-
ренности, высокоорганизованную систему мышления 
личности, которая способствует появлению новых про-
дуктов деятельности [4; 3], связанную с разнообраз-
ной активной деятельностью человека, успешность 
которой зависит от задатков и способностей человека, 
приобретающих особую значимость в современном 
цифровом мире, в информационной стадии развития, 
в которой востребованы не только высокий интеллек-
туальный уровень, но и интеллектуальная активность.

Интеллект исследовали А. Бине [1, с. 106], Ж. Пи-
аже [6], Ч. Спирмен [8, с. 209]. У А.С. Конт-Спонвиля 
активность – это преувеличенная вера в действие и его 
возможности. Способом преодоления которого являет-
ся осмысленное и продуманное действие – мышление 
в действии [2, с. 30].

Под интеллектуальной активностью понимают ин-
дивидуальные особенности мышления, разума лично-
сти, способствующие достижению целей. Высокий уро-
вень интеллектуальной активности даёт возможность 
максимальной реализации творческих задатков и спо-
собностей, интеллектуального потенциала, овладения и 
использования различных типов мышления, являющих-
ся основными задачами обучения в шахматной школе.

Проблеме реализации интеллектуальной активно-
сти индивидов посвящены труды многих чемпионов 
мира по шахматам (В. Стейниц, Э. Ласкер, Х.Р. Капа-
бланка, М. Эйве, Б. Фишер), наших соотечественников 
(В. Смыслов, Б. Спасский, А. Карпов, В. Крамник), 
инициатора организации обучения школьников  шах-
матам К.Н. Илюмжинова, разработчика компьютери-
зации шахматной игры М. Ботвинника. Анализ раз-
личных подходов к решению проблемы актуализации 
интеллектуальной активности младших школьников в 
процессе обучения игре в шахматы показал, что интел-
лектуальная активность во многом зависит от уровня 
организации деятельности школьников.

По возрастной периодизации Д.Б. Эльконина [7], у 
ребёнка в возрасте от 3 до 12 лет появляются логически 
верные рассуждения, деятельность приобретает творче-
ский характер. «Личность от 7 до 11 лет, как правило, 
демонстрирует способность к интеллектуальному твор-
честву средствами познавательной деятельности» [4].

Методы исследования
Игра – это метод, средство и форма обучения, де-

ятельность, направленная на активное освоение эт-
носоциокультурного опыта [5, с. 21]. Сложной игрой, 
фиксирующей определенный уровень интеллекта лич-
ности, являются шахматы, раскрывающие задатки и 
способности, реализующие интеллектуальный потен-
циал личности.

Занятие шахматами – это стремление и деятель-
ность к изменению интеллектуальной сферы: форми-
рование гибкости, оригинальности и перспективности 
мышления; способность находить нестандартные, кре-
ативные решения возникающих проблем.
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Важнейшим становится самостоятельная активная 
продуктивная игровая деятельность самого школьни-
ка, а для педагога – реализация технологий игровых 
форм обучения.

Исследование процесса развития интеллектуаль-
ной активности юных шахматистов осуществлялось 
нами в шахматной школе на базе МАУ МО «СШ им. 
А.Ф. Орловского» (г. Нягань).

Цель исследовательской работы состояла в подбо-
ре и внедрении педагогических технологий, методов и 
средств, которые активизируют интеллектуальную ак-
тивность юных шахматистов.

Была проведена диагностика с целью определения 
уровня интеллектуальной активности школьников, 
осуществлены «контрольные задания с пошаговым 
ростом уровня трудности», позволившие формировать 
у учеников умения производить и выделять ранее не-
известные связи или научиться решать задачи нестан-
дартным методом.

С целью выявления уровня активизации мышления 
младших школьников использовались методы: наблю-
дение, тестирование, беседа, участие в интернет-сорев-
нованиях, просмотр и разбор содержания шахматных 
партий чемпионов по шахматам, участие в турнирах и 
соревнованиях.

В ходе исследования был использован сокращен-
ный вариант теста креативности П. Торренса, который 
представляет собой задание «Закончи рисунок». Был 
проведен анализ, обобщение и конкретизация получен-
ных результатов исследования процесса реализации 
интеллектуальных способностей юных шахматистов.

Мы предложили младшим школьникам решение 
шахматных задач, обеспечивающих умение мыслить 
нестандартно, вырабатывающих креативные и интел-
лектуальные умения и навыки, способность к анализу, 
синтезу, обобщению, что в дальнейшем обеспечивает 
активное вхождение в предметную область знаний, пе-
реход на следующий уровень шахматного мастерства.

Интеллектуальная активность детей стимулирует-
ся постоянной новизной и оригинальностью заданий, 
зависит от готовности юного шахматиста к самореали-
зации, наличия перспективного мышления, интуиции, 
способности к анализу. Показателем являлось макси-
мальное количество вариантов правильных решений, 
успешное участие в окружных и всероссийских сорев-
нованиях.

Активность предполагает знакомство младших 
школьников с новыми идеями, осуществляется с помо-
щью привлечения мастеров, чемпионов к лекционным 
выступлениям перед учениками; использование муль-
тимедийной техники и др.

На формирование интеллектуальной активности 
младших школьников в процессе обучения игре в 
шахматы, в процессе составления и решения нестан-
дартных шахматных задач большое влияние оказывает 
подготовка их к решению, написание партий, констру-
ирование и решение оригинальных шахматных задач. 
Школьники активизируют свой ум, стремятся инди-
видуально решить задачу, перейти на следующий уро-
вень шахматного мастерства.

Процесс активизации интеллектуального потен-
циала младших школьников стимулируется умением 
следовать от традиционного решения к другому виду – 
оригинальным, нестандартным способом, имеющим 
другой алгоритм доказательств.

Активизация творческого потенциала, как правило, 
проходит при наличии определенных условий: внеш-
них и внутренних. Если внешние условия не зависят 
от самой личности, то к внутренним, субъективным 
условиям относится готовность юного шахматиста к 
реализации интеллектуального потенциала, наличие 
перспективного мышления, разума, интуиции, способ-
ность к анализу, умение «увидеть» неочевидное.

Для проведения занятия преподаватель подбирает 
необходимые видеофрагменты, готовит комментарии к 
ним. На следующем этапе стали активно использовать-
ся информационные технологии.

При проведении занятий часто используется анализ 
исходных ситуаций, подводятся итоги выполненных зада-
ний, даётся оценка, проводится разбор полученных резуль-
татов, отмечается степень участия каждого школьника.

Тренер является помощником, соратником учени-
ка, сопоставляет итоги с результатами овладения уча-
щимися определенного раздела преподаваемого ма-
териала, старается наилучшим образом использовать 
выявленные умения и навыки для стимулирования 
творческой активности учащегося, кроме своей пози-
ции, своего отношения к данному материалу доносит 
до ребенка еще и позицию мастера – автора данного 
материала, данной шахматной партии; привлекает ма-
стеров, чемпионов к лекционным выступлениям перед 
учениками; использует мультимедийные технологии, 
сеансы одновременной игры, интернет-турниры, игру 
вслепую и др.

Создание системы усложняющихся шахматных за-
дач, нацеленных на активизацию мыслительной дея-
тельности, развитие интеллекта, содействует созданию 
у юных шахматистов устойчивой мотивации, стремле-
ния к саморазвитию и реализации своих интеллекту-
альных задатков и способностей.

Интеллектуальная активность младших школьников 
в процессе обучения игре в шахматы реализуется в про-
цессе: моделирования и решения нестандартных шах-
матных задач; психолого-педагогической диагностики; 
педагогического воздействия; методами реализации 
жизненной цели к повышению шахматного мастерства.

Активизация интеллектуальной деятельности юных 
шахматистов осуществляется при наличии цели к дости-
жению шахматных высот; реализации творческих зада-
ний в системе шахматной подготовки; объединении еди-
ной моделью реализации интеллектуального потенциала 
школьников в практической деятельности; во взаимодей-
ствии детей в зависимости от конкретных обстоятельств 
в интересных игровых и событийных моментах.

Результаты исследования
Повторно проведенный тест Торренса определил ре-

зультативность реализованной модели. Мы получили ре-
зультат, отличающийся от первоначального: большинство 
детей имеют средний уровень развития мышления, умень-
шилось количество детей, имеющих низкий уровень.
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Опытно-экспериментальная работа по активизации 
интеллектуальной деятельности школьников показала, 
что если количество детей с низким уровнем сначала 
составляло 27%, то на заключительном этапе снизи-
лось до 19%, часть детей перешли на средний уровень, 
часть – переместились в группу с высоким уровнем. 
Количество школьников с высоким уровнем на начало 
эксперимента – 12%, в конце – 21%.

Заключение
Наш опыт подготовки юных шахматистов в си-

стеме дополнительного образования г. Нягань ХМАО 
подтверждает, что интеллектуальная активность юных 

шахматистов требует создания определенной системы 
шахматных задач, нацеленных на активизацию мысли-
тельной деятельности.

Интеллектуальная активность младших школьни-
ков в процессе обучения игре в шахматы предполага-
ет, что школьник демонстрирует умение следовать от 
традиционного решения и типа задач к другому виду 
задач – оригинальным, нестандартным, имеющим дру-
гой алгоритм доказательств, значительно повышает 
качество подготовки юных шахматистов, активизирует 
мыслительную деятельность. Главным становится его 
активная деятельность, развитие задатков, их превра-
щение в интеллектуальные способности.
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Резюме: В статье раскрыта тема влияния лыжной подготовки на развитие физических качеств у студентов, так 
как на сегодняшний день существует тенденция увеличения хронических заболеваний у молодых людей, многие 
болезни помолодели, что приводит к поиску новых видов занятий или просто внедрению проверенных десяти-
летиями усовершенствованных методик, а лыжи являются одним из основных видов занятий в нашем регионе. 
Дан перечень основных групп мышц, задействованных при ходьбе на лыжах, представлены некоторые упражне-
ния лыжной подготовки в рамках программы для основного отделения вуза, проведен эксперимент со студентами 
Пермского ГАТУ с целью выявления влияния лыжной подготовки на развитие у студентов основных двигательных 
качеств. 

Методы исследования. Применён метод педагогического эксперимента, а в ходе занятий упражнениями были 
применены разнообразные эффективные, применяющиеся на практике методы- переменный, повторный, сорев-
новательный, контрольный. 

Вывод. Полученные результаты проанализированы и путём сравнения, сделаны выводы, а также даны некото-
рые рекомендации, выявлено положительное влияние лыжной подготовки на основные физические качества сту-
дентов и здоровье в целом.
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Для цитирования: Ермакова Е.Г. Влияние лыжной подготовки на развитие физических качеств у студентов // 

Развитие образования. – 2021. – Т. 4, №3. – С. 25-28. DOI:10.31483/r-99354.

The Influence of Ski Training on the Development 
of Physical Qualities in Students

Abstract: The article reveals the topic of the influence of ski training on the development of physical qualities in students, 
since today there is a tendency to increase chronic diseases in young people, many diseases have become younger, which 
leads to the search for new types of activities or simply the introduction of proven improved techniques for decades, and 
skiing is one of the main types of activities in our region. A list of the main muscle groups involved in skiing is given, some 
exercises of ski training are presented as part of the program for the main department of the university, an experiment 
was conducted with students of the Perm State Technical University in order to identify the influence of ski training on the 
development of students ' basic motor qualities. 

Research methods. The method of pedagogical experiment was applied, and during the exercises a variety of effective 
methods used in practice were applied – variable, repeated, competitive, control. 

Conclusion. The obtained results are analyzed and compared, conclusions are made, as well as some recommendations 
are given, the positive impact of ski training on the basic physical qualities of students and health in general is revealed.

Keywords: intellectual activity, activation of mental activity, non-standard chess problems, Torrance test, internal activity.
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вăй-хал пахалăхне витĕм кÿни
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Аннотаци: Статьяра йĕлтĕрпе чупма вĕрентни студентсен вăй-хал пахалăхне витĕм кÿнине уçса панă, мĕншĕн 
тесен çамрăксем паянхи куна вăрах чирсемпе ытларах чирлени палăрать, нумай чир-чĕр çамрăкланнă. Çакă çĕнĕ 
йышши занятисем шырама е вуншар çул хушши вăхăтпа тĕрĕсленнĕ, лайăхланнă меслетлĕхсемпе усă курма хи-
стет. Йĕлтĕрпе чупасси вара пирĕн регионта тĕп занятисенчен пĕри шутланать.

Статьяра йĕлтĕрпе чупнă чухне ĕçлекен мышцăсен тĕп ушкăнĕсене çырса панă, аслă шкулăн тĕп уйрăмĕн 
программин шалашĕнче палăртнă йĕлтĕрпе чупма вĕрентмелли хăш-пĕр хăнăхтарусене тăратнă, йĕлтĕрпе чуп-
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Цитатăлама: Ермакова Е.Г. Йĕлтĕрпе чупма вĕрентни студентсен вăй-хал пахалăхне витĕм кÿни // Вĕренӳ ата-

ланăвĕ. – 2021. – Т. 4, №3. – С. 25-28. DOI:10.31483/r-99354.

ма вĕрентни студентсен тĕп хускану пахалăхĕсене мĕнле витĕм панине кăтартас тĕллевпе Пермь патшалăх ял 
хуçалăх тата технологи университечĕн студенчĕсемпе эксперимент ирттернĕ.

Тĕпчев меслечĕсем. Педагогика эксперименчĕн меслечĕпе, занятисенче вара практикăра сарăлнă тĕрлĕрен 
ăнăçлă – улшăнакан, темиçе хут пулакан, ăмăртуллă, тĕрĕслев – меслетпе усă курнă.

Пĕтĕмлетÿ. Эксперимент результачĕсене танлаштарса тишкернĕ, пĕтĕмлетнĕ, çавăн пекех уйрăм сĕнÿсем панă, 
йĕлтĕрпе чупма вĕрентни студентсен вăй-хал пахалăхне тата пĕтĕмĕшле сывлăхне ырă витĕм кÿнине çирĕплетнĕ.

Введение
Проблемы со здоровьем у современных студентов 

очень развиты из-за сидячего образа жизни и малых 
мышечных нагрузок. И в поддержании студентов в 
хорошей физической форме незаменима физическая 
культура, которая помимо нагрузки на опорно-двига-
тельный аппарат также разгружает высокую умствен-
ную нагрузку, получаемую в учебной деятельности. В 
программу физической культуры входит обязательный 
раздел – лыжная подготовка, совершенствование и 
польза которой представлена в данной работе. Лыж-
ный спорт является одним из самых универсальных, 
прикладных и доступных зимних видов спорта, кото-
рый способствует поддержанию здоровья людей всех 
возрастов [2] Доступность состоит в том, что лыжный 
инвентарь можно взять в аренду, и стоить это может 
немного, а в случае со студентами – проще, так как 
многие учебные заведения предоставляют инвентарь 
бесплатно. В чем же выражается универсальность 
лыжного спорта? Дело в том, что при занятиях лыж-

ным спортом задействованы почти все группы мышц, 
нагрузка не напрягает какую-то одну группу, а распре-
деляется по всем мышцам. Лыжный спорт разный, но 
практически при любом виде лыжного спорта так же 
идет нагрузка на легкие, при том, что в основном лыж-
ные трассы находиться в лесах, рощах и горах где воз-
дух считается наиболее чистым, потому можно считать 
занятия лыжным спортом в учебных заведениях один 
из самых удачных для развития физической культуры. 
Ходьба на лыжах оказывает всестороннее влияние на 
организм.

Занимаясь лыжным спортом на равнинной и пере-
сеченной местности, преодолевая подъемы и спуски в 
работу вовлекаются все основные группы мышц ног, 
рук и туловища, развивается опорно-двигательный 
аппарат. Лыжный спорт влияет на развитие сердеч-
но-сосудистой, дыхательной и нервной систем. В рам-
ках программы по физической культуре представлены 
примерные упражнения на занятиях по лыжной подго-
товке в таблице 1.

Таблица 1
Примерные физические упражнения

Table 1
Some Examples of Physical Exercises

№ Физические упражнения
1 повороты переступанием вокруг пяток, носок
2 то же прыжком с опорой на палки и без палок
3 поворот махом через ногу (в обе стороны)
4 длительное скольжение на одной лыже (до остановки)
5 длительное скольжение на одной лыже, отталкиваясь другой
6 передвижение, скользящим шагом под пологий уклон,  

на равнине и в гору с небольшим углом
7 эстафеты на лыжах
8 попеременная работа рук на месте с палками и без
9 передвижение одновременным бесшажным ходом под уклон 

и на равнине, чередуя отталкивание двумя палками и одной
10 передвижение попеременным двушажным ходом в подъём, 

с различной скоростью, по глубокому снегу
11 передвижение одновременным одношажным ходом
12 поворот переступанием в движении на равнине и с горы

13 преодоление подъёмов в гору разными способами (ёлочкой, 
лесенкой) шагом и прыжком

14 прохождение дистанции3 км и 5 км без учёта времени  
и на время

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2021) Vol. 4 No3, 25-28

27

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

Регулярно занимаясь лыжным спортом, студент 
развивается физически, что положительно влияет на 
развитие двигательных качеств, силы, ловкости, и осо-
бенно выносливости, что положительно сказывается 
на работоспособности [4].

В процессе занятий не редко проявляется соревно-
вательный инстинкт, что воспитывает морально-во-
левые качества такие как смелость, настойчивость, 
дисциплинированность, коллективизм, способность к 
преодолению трудностей. Продолжительная нагруз-
ка на мышцы и легкие на чистом воздухе в условиях 
низких температур благотворно сказывается на закали-
вание организма людей в любом возрасте, сильно по-
вышая сопротивляемость к различным заболеваниям.

Так же при занятиях лыжным спортом на ровне с 
развитием дыхательных органов развивается сердеч-
но-сосудистая система. Кровообращение на прямую 
сказывается на работе всех органов в формирующемся 
организме студента [1].

Как уже известно любой спорт на свежем воздухе 
положительно сказывается на организме. Особенно 
это полезно для курильщиков, так как из организма 
выветриваются токсины. Не стоит терять из внимания 
травмы и проблемы лыжного спорта в особенности это 
относится к спускам, для новичков это является самым 
сложным и опасном в лыжном спорте, в тоже время 
это развивает в студентах смелость и решительность, 
что так же сказывается на учебе во время экзаменов 
во время которых студенты зачастую не решительны 
и неуверенно в своих знаниях. Для избегания травм во 
время сеансов необходимо соблюдать правила безопас-
ности и качественная экипировка. Наглядность влия-
ния лыжной подготовки представлена в проведённом 
исследовании в рамках занятий физической культурой.

Цель исследования – выявить влияние лыжной 
подготовки на развитие у студентов основных двига-
тельных качеств.

Задачи исследования состоят в том, чтобы приме-
нить на практике упражнения, входящие в программу 
лыжной подготовки и выявить её влияние на основные 
двигательные качества путём сравнительного анализа 
результатов, полученных в ходе педагогического экс-
перимента.

Методы исследования
На занятиях были использованы: переменный ме-

тод – он заключается в постепенном изменении ин-
тенсивности выполнения некоторых упражнений, по-
вторный метод, который заключается в многократном 
повторении заданных упражнений с установленной 
интенсивностью, соревновательный метод, контроль-
ный метод и метод сравнительного анализа.

Организация и результаты исследования
В эксперименте приняли участие студенты 2 курса 

Пермского ГАТУ в количестве 20 человек (девушки), 
занятия проводились два раза в неделю в период 1 и 
2 семестра, на первом этапе эксперимента в ноябре у 
студентов были приняты контрольные тесты на вынос-
ливость (бег 2000 м), на силу (отжимания от скамей-
ки в горизонтальном положении), на гибкость (наклон 
вперёд из положения стоя на скамейке) в рамках про-
граммы основного отделения по физической культуре. 
На втором этапе в мае, после применения на практике 
раздела программы по лыжной подготовке на втором 
курсе, студенты повторно сдали те же самые контроль-
ные тесты, получившееся результаты представлены на 
рисунке 1.

Рис.1. Сравнительные показатели первого и второго этапа эксперимента

Fig. 1. Fig.1. Comparative Indicators of the First and Second Stages of the Experiment
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Вывод
В результате исследования, можно сделать вывод, 

наиболее полезны оптимальные продолжительные на-
грузки умеренной интенсивности [3], показатели вы-
носливости значительно увеличились, подготовка на 
свежем воздухе натренировала лёгкие и сердечно – со-
судистую систему организма, поэтому при сдаче бега 
2000 м студентам дышалось легче, средний результат 
на первом этапе составил 11.25, а в конце учебного 
года показатель значительно улучшился до 10.45, на-
блюдается значительный скачок результатов на силу 
рук, на первом этапе – 12 раз, на втором – 14, в лыжной 
подготовке большую работу выполняют руки, плечи, 

грудь и мышцы спины, показатели на гибкость практи-
чески не изменились, значит в качестве рекомендаций 
необходимо применить упражнения на растягивание в 
гимнастическом зале, добавить силовые упражнения 
на мышцы спины и брюшного пресса в висе и под раз-
ными углами наклона горизонтальной доски. Исходя 
из описанного в этой работе, лыжная подготовка необ-
ходима для развития основных физических качеств у 
студентов. Ведь помимо физического развития данный 
вид спорта развивает; сопротивляемость организма к 
болезням, помогает справится с умственными нагруз-
ками в учебе, а также в целом положительно сказыва-
ется на здоровье организма студентов.
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Аннотация: В статье представлен анализ связи между стилем семейного воспитания и проявлением агрессивного 
поведения в подростковом возрасте. 

Актуальность исследования определяется влиянием семейного воспитания на развитие агрессивного поведения под-
ростка, вследствие чего это является одной из острейших проблем на сегодняшний день. 

Целью исследования является выявление и изучение агрессии у подростков, а также установление связи между семей-
ным воспитанием и агрессивностью подростков. 

Авторами выдвинута гипотеза о том, что имеется связь между агрессией подростков и типом семейного воспитания. 
Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие учащиеся 9 «Б» в количестве 30 подростков 

в возрасте 14–15 лет, из них 15 юношей и 15 девушек. Описаны этапы, комплекс психологических методик. 
Результаты исследования показали, что у 66.7% (20 родителей) имеются нарушения в семейном воспитании. В это 

число входят родители, у которых наблюдаются деструктивный и смешанный типы семейного взаимодействия, подростки 
отличаются высоким и средним уровнем проявления агрессии, из них 30% (9 подростков) – юноши и 36.7% (11 подрост-
ков) – девушки. Причем уровень агрессивности выражен больше у юношей. Исходя из этого, можно сказать, что юноши в 
большей степени подвержены влиянию негармоничному стилю семейного воспитания. Мы выяснили, что предположение 
о том, что существует связь между агрессивностью подростков и типом семейного воспитания, подтвердилась. Нужно 
понимать, то, что закладывается в семье, является определяющей причиной для развития системы ценностей и культуры 
взаимоотношений человека.
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Abstract: This article analyzes the correlation between the type of family education and the manifestation of aggressive 
behavior in adolescence. The relevance of this study is determined by the influence of family education on the development 
of aggressive behavior of a teenager, as a result of which this is one of the most acute problems today. 

The aim of the study is to identify and study aggression in adolescents, as well as to establish the relationship between 
family education and aggression in adolescents. 

It is hypothesized that there is a connection between the aggression of adolescents and the type of family education. 
Materials and methods of research. The study involved students of 9 «B» in the number of 30 teenagers aged 14–15 

years, including 15 boys and 15 girls. The stages and a set of psychological techniques are described. 
The results of the study showed that 66.7% (20 parents) have violations in family education. This number includes parents 

who have destructive and mixed types of family interaction, adolescents have a high and average level of aggression, of 
which 30% (9 adolescents) are boys and 36.7% (11 adolescents) are girls. Moreover, the level of aggressiveness is more 
pronounced in young men. Based on this, we can say that young men are more affected by the inharmonious style of family 
education. We found that the assumption that there is a link between the aggressiveness of adolescents and the type of 
family upbringing was confirmed. It is necessary to understand that what is laid down in the family is the determining reason 
for the development of a system of values and a culture of human relationships.
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Аннотаци: статьяра çемье пахса ӳстернин стилĕпе ача чухнехи агрессилĕх пĕр-пĕринпе çыхăннине тишкернĕ.
Тĕпчевĕн паян куншăн çивĕчлĕхĕ паян кун çемье воспитанийĕ ачан агрессиллĕ тыткаларăшне витĕм кӳнинчен тухса 

тăрать. Çавна май ыйтăва паян кунхи чи çивĕч проблема темелле. 
Тĕпчев тĕллевĕ ачасен агрессилĕхне тупассипе тĕпчесси тата çемье пахса ӳстернипе ачасен агрессилĕхĕ хушшинче 

çыхăну пуррине палăртасси пулса тăрать. Авторсем кăларса тăратнă гипотеза тăрăх, çамрăксен агрессилĕхĕпе çĕмье 
пăхса ӳстерни хушшинче çыхăну пур.

Тĕпчев материалĕпе меслечĕ. Тĕпчеве 14–15 çул тултарнă 30 çамрăк (9-мĕш «Б» класра вĕренекенсем) хутшăнчĕç. 
Вĕсенчен 15-ĕшĕ ывăл ачасем пулчĕç, 15-ĕшĕ – хĕр ачасем. Ĕçĕн тапхăрĕсене, психологи меслетлĕхĕн комплексне ăн-
лантарса панă.

Тĕпчев кăтартнă тăрăх, пăхса ӳстерӳ йĕркине çемьесен 66,7 % пăсать. Ку ушкăна хирĕçӳ пур тата агресси вăтам 
палăракан çемьесем кĕреççĕ. Яшсем вара агрессилĕхĕ пысăк  тата вăтам шайра пулнипе палăрса тăраççĕ. Ачасенчен 30 
% (9 ача) – ывăлсем, 36,7 %  (11 ача) – хĕр ачасем. Палăртмалла: агрессилĕх ывăл ачасен çӳллĕрех шайра пулнипе уй-
рăлса тăрать. Сакна шута илсе ак мĕн калама пулать: ывăл ачасем çемье воспитанийĕн килĕшӳлĕх çук витĕмне тарăнрах 
кĕрсе ӳкеççĕ. Эпир хамăр каланă малтанхи шухăш (çамрăксен агрессилĕхĕпе çемье пăхса ӳстернин уйрăмлăхĕ хушшинче 
çыхăну пур тени) тӳрре тухрĕ. Ặнланмалла: çемьере мĕн никĕсленнĕ, çавă малашне çыннăн пахалăх системинче тата 
хутшăну культуринче вăй илсе аталанать.

Тĕп сăмахсем: агресси, агрессилĕх, агрессиллĕ тыткаларăш, килĕшӳсĕр хăтланкаларăш, çамрăк (вăтам çулсене 
çитнĕ) ачасем, çемье, пăхса (вĕрентсе) ӳстерни, ача ашшĕ-амăшĕ, самрăксен агрессийĕ..
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Введение
На сегодняшний день сильную тревогу у родите-

лей, педагогов и особое внимание психологов вызы-
вает подростковая агрессивность, которая ведет не 
только к дисгармонии во взаимоотношениях, но и к 
совершению правонарушений и преступлений, разру-
шает личность ребенка и окружающих сверстников.

Актуальность данного исследования определяется 
влиянием семейного воспитания на развитие агрессив-
ного поведения подростка, вследствие чего это являет-
ся одной из острейших проблем на сегодняшний день.

Целью исследования является выявление и изуче-
ние агрессии у подростков, а также установление связи 
между семейным воспитанием и агрессивностью под-
ростков.

В качестве гипотезы исследования выступило пред-
положение о том, что имеется связь между агрессией 
подростков и типом семейного воспитания.

Во многих исследованиях в отечественной и за-
рубежной психологии показано, что огромная роль в 
формировании и укреплении агрессивного поведения 
подростков принадлежит семье и особенностям се-
мейного воспитания (Алексеева Л.С., Болдуин А., Боч-
карёва Г.П., Гарбузов В.И., Захаров А.И., Исаев Д.Н., 
Личко А.Е., Петровский А.В., Раттер М., Ричардс М., 
Спиваковская А.С., Столин В.В., Холева Л.А., Шван-
цара Й. и др.).

В словаре А.В. Петровского говорится, что слово 
«агрессия» означает насильственное нарушение прав 
иного лица и оскорбительные действия либо обраще-
ние с иными людьми, равно как и дерзкое, ассертив-
ное поведение. В данном определении представлены 
очень разные действия, однако все они обозначаются 
словом «агрессия» [5]. Под агрессией необходимо по-
нимать любую форму поведения (действие, поступок), 

побуждаемого намерением нанести ущерб путем фи-
зических либо вербальных операций каждому живому 
существу, в том числе действия, обращенные против 
самого себя.

Семья – это главный социальный институт вос-
питания детей. В каждой семье функционируют свои 
нормы поведения, действует своя иерархия ценностей 
и приоритетов, именно в семье дети обретают свои 
первые образцы для имитирования, испытывают пер-
вые реакции людей на свои деяния и поступки [1].

Не обладая ни социальным, ни собственным опытом, 
подростки, не в состоянии оценить личные действия, 
степень выказываемых личностных качеств взрослых, 
поведение сверстников и др. Взаимоотношения между 
детьми и родителями оказывают сильное воздействие 
на формирование психики детей подросткового возрас-
та, на развитие его личности. Семья для детей является 
главным и основным образцом во взаимоотношениях с 
социумом. В рамках семьи, за счет незримого взаимо-
действия образовывается исключительная «атмосфера», 
благодаря которой все сокровенные мысли не остают-
ся незамеченными подростком и, отпечатываясь в его 
душе, вследствие чего проявляются в поведении. Раз-
витие самосознания подростка происходит при помощи 
членов семьи, ее размеров, социального статуса, чис-
ленности родителей, взаимоотношений между ними.

Семья может одновременно демонстрировать 
агрессивное поведение и обеспечивать его подкрепле-
ние. Стиль семейного воспитания, реакция родителей 
на аномальное поведение ребенка, характер отношений 
между родителями и детьми, уровень семейной гармо-
нии или дисгармонии – это те факторы, которые могут 
предрешить агрессивное поведение в семье и вне её.

Агрессивность, как отмечают Г. Паренс и А.А. Реан 
[3, 4], с одной стороны, служит способом самозащи-
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ты, отстаивания своих прав. Проявленная в прием-
лемой форме, агрессия играет существенную роль в 
способности приспосабливаться к ситуации, узнавать 
новое, развивая в этом случае социально-позитивное, 
динамическое поведение, содействующее сохранению 
и самостоятельности личности. С иной стороны, агрес-
сивность в форме враждебности развивает негативные 
черты характера – или хулигана, или труса, боящего-
ся постоять за себя, – и видоизменяется в девиантное 
либо криминальное поведение [2].

Итак, собран огромный эмпирический материал по 
проблеме семейного воспитания и родительских отно-
шений. Тем не менее, практически отсутствуют специ-
альные комплексные исследования по проблеме взаи-
мосвязи агрессивности детей подросткового возраста 
и стиля семейного воспитания, сущностные характе-
ристики требуют дальнейшего уточнения.

В нашем исследовании мы постараемся отразить 
связь между агрессией подростков и типом семейного 
воспитания, что позволит вовремя прогнозировать раз-
витие агрессивного поведения.

Материалы и методы
В данной работе использовались такие методы, как 

теоретический анализ, обобщение психологического 
опыта по изучаемой проблеме и диагностические ме-
тоды (методика Басса – Дарки, методика «Личност-
ная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и  
П.А. Ковалев), методика Эйдемиллера Э. Г. и Юстицки-
са В. В. «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ).

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ 
№6 им. В.И. Чапаева» г.Чебоксары. В исследовании 
принимали участие учащиеся 9 «Б» в количестве 30 
подростков в возрасте 14–15 лет, из них 15 юношей и 
15 девушек.

Исследование по выявлению агрессии у подростков 
проводилось в 3 этапа:

1 этап – подготовительный. На данном этапе проводи-
лась беседа с родителями подростков и получение от них 
добровольного информированного согласия на проведе-
ние исследований с их детьми, а также индивидуальная 
беседа с каждым учеником и формирование у него моти-
вации к участию в эксперименте. Далее отобраны методы 
психодиагностики, методы качественной, количествен-
ной и статистической обработки результатов.

2 этап – диагностический – был произведен ана-
лиз с помощью выбранных нами методик: методика 
Басса – Дарки, методика «Личностная агрессивность 

и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев), мето-
дика Эйдемиллера Э. Г. и Юстицкиса В. В. «Анализ 
семейных взаимоотношений» (АСВ). Выбранные ме-
тодики необходимы для изучения нарушений в семей-
ном воспитании и проявлений агрессии у подростков.

3 этап – анализ и интерпретация полученных дан-
ных. Проведение количественного и качественного 
анализа результатов, полученных в ходе 2 этапа, а так-
же выполнение статистической обработки результатов.

Для обработки данных с помощью статистических 
методов использовались коэффициент корреляции 
Спирмена, чтобы выявить связь между нарушениями 
в семейном воспитании и проявлениями агрессии у 
исследуемых подростков. Математико-статистическая 
обработка полученного материала проводилась при по-
мощи программного обеспечения Microsoft Exsel 2007 
и программного пакета Attestat с использованием об-
щепринятых методов вариационной статистики.

Исследование проводилось с 01 марта по 29 марта 
2021 года.

Результаты
Для выявления подростков с выраженной агресси-

ей мы применили методику Басса – Дарки. Эта методи-
ка дает возможность выявить присущие испытуемым 
формы агрессивного поведения. Благодаря этой мето-
дике, можно также получить данные о желании и ре-
шимости исследуемых подростков осуществлять свои 
действия в конкретном направлении. К тому же, при 
помощи результатов применения этой методики можно 
произвести определенные итоги о содержании мотива-
ционной сферы испытуемого, поскольку выбор спосо-
бов поведения из состава привычных для подростка 
форм реагирования связан с действительно реализуе-
мыми смыслообразующими мотивами.

Проведем анализ результатов обследования уча-
щихся 9 «Б» класса базе МБОУ «СОШ №6 им. В.И. Ча-
паева» г.Чебоксары, полученных с помощью методики 
Басса – Дарки (таблица 1).

Заметим, что в понятие индекса агрессивности вхо-
дят подобные виды агрессии, как: физическая агрессия, 
которая подразумевает под собой применение силы 
против иного лица; косвенная агрессия, обращённая на 
иное лицо либо ни на кого и вербальная агрессия, отра-
жающая негативные, отрицательные чувства и эмоции 
через крики, угрозы. В понятие индекс враждебности 
входят подобные проявления как обида, выражающая-
ся в зависти либо же ненависти к окружающим людям 

Таблица 1
Уровни агрессивности исследуемых подростков по методике Басса – Дарки

Table 1
Levels of Aggressiveness of the Studied Adolescents According  

to the Bass - Darky Method
Индексы Уровни 

агрессивности
Количество человек Количество человек, 

в %
Индекс 

агрессивности
Высокий 9 30
Средний 12 40
Низкий 9 30

Индекс 
враждебности

Высокий 14 46.7
Средний 11 36.7
Низкий 5 16.6
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Рис.1. Процентное соотношение результатов индекса агрессивности
у исследуемых подростков по методике Басса – Дарки

Fig.1. Percentage Ratio of the Results of the Aggressiveness Index in the Studied Adolescents  
According to the Bass - Darky Method

Рис.2. Процентное соотношение результатов индекса враждебности
у исследуемых подростков по методике Басса – Дарки

Fig.2. Percentage Ratio of the Results of the Hostility Index in the Studied Adolescents  
According to the Bass - Darky Method

за настоящие, либо выдуманные действия; подозри-
тельность – недоверие в полной либо частичной форме 
и осторожность по отношению к остальным людям.

Процентное соотношение результатов диагностики 
у исследуемых подростков по методике Басса – Дарки 
представлено в виде диаграмм на рисунках 1 и 2

Благодаря данным таблицы 1 и рисунка 1 мы мо-
жем сделать вывод, что из 30 исследуемых подростков 
у 30% (9 подростков) выявлен высокий уровень агрес-
сивности, из них 23,3% (7 подростков) – это юноши и 
6,7% (2 подростка) – девушка. Подростки с высоким 
уровнем агрессивности испытывают желание нанести 
вред другим людям, применяют физическую силу про-
тив иных лиц и очень часто злятся, нервничают, испы-
тывают ненависть и гнев к обидчикам.

Далее мы наблюдаем, что 40% (12 подростков) име-
ют средний уровень агрессивности, из них 16,7% (5 
подростка) – это юноши и 23,3% (7 подростков) – де-
вушки. Для этих подростков не приемлемо применение 
ими физической силы, они считают, что в конфликтных 
ситуациях всё возможно разрешить без оскорблений, 
обвинений, унижении достоинства других лиц.

У остальных исследуемых подростков 30% (9 под-
ростков) уровень выраженности индекса агрессив-
ности ниже нормы, из них 20% (6 подростков) – это 
юноша и 10% (3 подростка) – девушки. Подростки с 
низким уровнем агрессивности показали, что у них 
не возникает раздражение, ярость и гнев. Эти дети не 
применяют физическую силу в адрес окружающих лю-
дей, потому что, по их мнению, в этом смысла нет. Во 

время конфликтов стараются избегать непристойные и 
нецензурные высказывания, брань и грубость.

Из данных таблицы 1 и рисунка 2 мы наблюдаем, что 
из 30 исследуемых подростков, участвующих в экспе-
рименте у 46,7% (14 подростков) индекс враждебности 
на высоком уровне, из них 23,35% (7 подростков) – это 
юноши и 23,35% (7 подростков) – девушки. Подростки 
с высоким уровнем враждебности очень быстро начина-
ют раздражаться, их не редко охватывает чувство гнева и 
враждебности, их часто мучает обида, злость. Они не в 
силах справиться с желанием нанести вред окружающим.

Далее мы обнаружили, что 36,7% (11 подростков) 
обладают средним уровнем враждебности, из них 20% 
(6 подростков) – это юноши и 16,7% (5 подростков) – 
девушки. Подростки со средним уровнем враждебно-
сти показали, что лишь иногда испытывают чувства 
зависти, ненависти и гнева к другим людям, в сложных 
ситуациях держат себя в руках, достойно и правильно 
реагируют на окружающих.

Также мы видим, что 16,7% (5 подростков) показа-
ли уровень выраженности индекса враждебности ниже 
уровня нормы, из них 6,7% (2 подростка) – это юноша 
и 10% (3 подростка) – девушки. Эти подростки не про-
являют негативные чувства раздражения и вспышки 
ярости, не выливают злобу на людей, они не ругаются 
и не конфликтуют.

Нами также представлено процентное соотноше-
ние показателей агрессивности в среднем по исследуе-
мой группе по методике Басса – Дарки.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2021) Vol. 4 No3, 29-38

33

PSYCHOLOGY IN EDUCATION

Рис. 3. Выраженность показателей агрессивности в среднем по исследуемой группе подростков,  
в % от максимально возможной выраженности показателя

Fig.3. The Severity of Aggression Indicators on Average for the Studied Group of Adolescents, In % Of the Maximum 
Possible Severity of the Indicator

В соответствии с рисунком 3, в среднем по иссле-
дуемой группе подростков наиболее выраженными 
являются показатели вербальной агрессии – 84,5% от 
максимально возможного показателя (6,5 баллов), фи-
зической агрессии – 64% от максимально возможного 
показателя (6,4 баллов), а наименее выраженным пока-
зателем является негативизм – 12,5% (2,5 баллов).

Итак, мы определили, что в исследуемой группе 
подростков по методике Басса – Дарки агрессивное по-
ведение преобладает у юношей, а именно 7 подростков 
(23,3%) обладают высокой агрессивностью.

Далее проведем анализ результатов, полученных с 
помощью методики «Личностная агрессивность и кон-
фликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев), которые за-
фиксированы в таблице 2. Данная методика была при-
менена для уточнения и расширения представлений 
об особенностях личностных качеств, сопутствующих 
агрессивному поведению исследуемых подростков, 
эта методика рассчитана для определения в качестве 
личностной характеристики склонности субъекта к 
конфликт ности и агрессивности.

Процентное соотношение результатов диагности-
ки исследуемых подростков по методике «Личност-
ная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и  
П.А. Ковалев) представлено в виде диаграмм.

Данные таблицы 2, а также рисунка 4, свидетельствуют 
о том, что из 30 исследуемых подростков 33,3% (10 под-
ростков) имеют высокий уровень позитивной агрессив-
ности, из них 23.3% (7 подростков) – это юноши и 10% 
(3 подростка) – девушки. Подростки с высоким уровнем 
позитивной агрессивности имеют склонность категорично 
настаивать на собственной точке зрения, отстаивать свои 
интересы, не беря во внимание мнение других людей и не 
идя ни на какие уступки. Также они имеют стремление ата-
ковать, а не защищаться, брать инициативу на себя, упор-
но отстаивать свои взгляды и интересы, настойчиво пере-
убеждать окружающих, не считаясь с фактами оппонента.

Далее мы наблюдаем, что у 50% (15 подростков) 
выявлен средний уровень позитивной агрессивности, 
из них 20% (6 подростков) – это юноша и 30% (9 под-
ростков) – девушки. Подростки со средним уровнем 
позитивной агрессивности в зависимости от ситуаций 
могут проявлять черты, характерные как для высокого, 
так и для низкого уровня позитивной агрессивности.

С низким уровнем позитивной агрессивности выявле-
но 16,7% (5 подростков), из них 6,7% (2 подростка) – юно-
ша и 10% (3 подростка) – девушки. Эти подростки подат-
ливы, уступчивы, покладисты, неконфликтны, но им очень 
не хватает настойчивости и напористости в достижении 
цели, им сложно отстаивать свои взгляды и позиции.

Таблица 2
Уровни агрессивности исследуемых подростков по методике

«Личностная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев)
Table 2

Levels of Aggressiveness of the Studied Adolescents According to the Method  
“Personal Aggressiveness and Conflict” (E.p. Ilyin and P.a. Kovalev)

Интегральные 
показатели

Уровни 
агрессивности Количество человек Количество человек, 

в %

Позитивная 
агрессивность

Высокий 10 33.3
Средний 15 50
Низкий 5 16.7

Негативная 
агрессивность

Высокий 10 33.3
Средний 14 46.7
Низкий 6 20

Конфликтность
Высокий 8 26.7
Средний 19 63.3
Низкий 3 10
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Рис.4. Процентное соотношение результатов показателя позитивной
агрессивности исследуемых подростков по методике «Личностная

агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев)

Fig.4. The Percentage Ratio of the Results of the Indicator of Positive Aggressiveness of the Studied Adolescents 
According to the Method “Personal Aggressiveness and Conflict” (E.p. Ilyin and P.a. Kovalev)

Рис.5. Процентное соотношение результатов показателя негативной
агрессивности исследуемых подростков по методике «Личностная

агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев)
 

Fig.5. The Percentage Ratio of the Results of the Indicator of Negative Aggressiveness of the Studied Adolescents 
According to the Method “Personal Aggressiveness and Conflict” (E.P. Ilyin and P.A. Kovalev)

Рис.6. Процентное соотношение результатов показателя конфликтности
исследуемых подростков по методике «Личностная агрессивность

и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев)
 

Fig.6. The Percentage Ratio of the Results of the Conflict Index of the Studied Adolescents According to the Method 
“Personal Aggressiveness and Conflict” (E.p. Ilyin and P.a. Kovalev)

Из рисунка 5 мы видим, что из 30 исследуемых 
подростков 33,3% (7 подростков) обладают высо-
ким уровнем негативной агрессивности, из них 23,3%  
(7 подростков) – это юноши и 10% (3 подростка) – де-
вушки. Подростки с высоким уровнем негативной агрес-
сивности склонны при мнимой или действительной не-
правде, обиде или унижении испытывать негативные, 
агрессивные, разрушительные эмоции и чувства в адрес 

других лиц, желать им всевозможных бед и несчастий, 
стремится к наказаниям. Также им нравится игнориро-
вать мнение окружающих, не слушать их советы и за-
мечания, принимать решение одному, очень обижаются, 
если другой человек оказывается в чем-то прав.

Средний уровень негативной агрессивности обна-
ружен у 46,7% (14 подростков), из них 20% (6 подрост-
ков) – это юноша и 26,7% (8 подростков) – девушки. 
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Эти подростки в редких случаях проявляют агрессию, 
злобу и гнев, иногда обижаются на замечания и воз-
ражения окружающих. Они имеют достаточно сил для 
преодоления проблем, умеют находить конструктив-
ные пути выхода из них.

Низкий уровень негативной агрессивности выявлен 
у 20% (6 подростков), из них 10% (3 подростка) – юно-
ша и 10% (3 подростка) – девушки. Этим подросткам 
не свойственно желание нанесения вреда и горя окру-
жающим, они не грубы в общении и не мстительны.

Из рисунка 6 мы наблюдаем, что 26,7% (8 подростков) 
имеют высокий уровень конфликтности, из них 16,7% (5 
подростков) – юноши и 10% (3 подростка) – девушки. 
Подростки с высоким уровнем конфликтности готовы 
к проявлению отрицательных чувств даже при незначи-
тельном раздражении и гневе, они не в силах управлять 
собой и своим поведением. Подростки очень чувстви-
тельны к замечаниям других людей, а также к дефициту 
внимания к собственной персоне. Также у этих подрост-
ков отсутствует желание уладить наступившие разногла-
сия с оппонентом, уступать другим, имеют очень пони-
женную мотивацию к избеганию конфликтных ситуаций. 
Они считают, что окружающие желают им зла, не верят 
в честность и искренность людей. Эти подростки имеют 
завышенную самооценку и очень эгоистичны.

Средним уровнем конфликтности обладают 63,3% 
(19 подростков), из них 36,65% (11 подростков) – это 
юноши и 26,65% (8 подростков) – девушки. Подрост-
ки со средним уровнем конфликтности в конфликтных 
ситуациях из стилей поведения предпочитают приспо-
собление, но стараются не вступать в такие ситуации, 
уходят от споров. Гибкость их ума позволяет адекватно 
воспринимать ситуации как конфликтную или некон-
фликтную. Часто обидчивы и нетерпеливы.

С низким уровнем конфликтности выявлено 10% (3 
подростка), из них 6,7% (2 подростка) – это юноша и 3,3% 
(1 подросток) – девушка. Подросткам с низким уровнем 
конфликтности не свойственно ругаться, вступать в спо-
ры, ссоры и конфликтные ситуации, они стараются их 
избегать, чтобы не нажить себе врагов. Эти подростки 
тактичны, покладисты, терпеливы, доверчивы, мягки и 

добры. Такие дети умеют ладить и дружить с окружаю-
щими, ценить и уважать мнение других людей.

Затем процентное соотношение показателей агрес-
сивности в среднем по исследуемой группе подростков 
по методике «Личностная агрессивность и конфликт-
ность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев) нами изображено 
в виде диаграммы на рисунке 7.

Из рисунка 7 мы видим, что в среднем по группе ис-
следуемых подростков наиболее выраженными являют-
ся показатели вспыльчивости – 64% от максимально воз-
можного показателя (6,4 баллов), мстительность – 64% 
от максимально возможного показателя (6,4 баллов).

Также можем отметить, что наименее выраженным 
показателем является нетерпимость к мнению других – 
52% от максимально возможного показателя (5,2 балла).

Таким образом, по результатам диагностики иссле-
дуемых подростков по методике по методике «Личност-
ная агрессивность и конфликтность» (Е.П. Ильин и П.А. 
Ковалев на диагностическом этапе можно сделать вы-
вод, что 10 (33,3%) из 30 исследуемых подростков отли-
чаются агрессивным поведением. У них плохая адапта-
тивность, повышенная конфликтность, неспособность к 
конструктивному взаимодействию, завышенная самоо-
ценка и довольно высокий эмоциональный фон.

Затем в целях выяснения, как родители воспитывают 
своего ребенка, мы применили методику Эйдемиллера 
Э.Г. и Юстицкиса В.В. «Анализ семейных взаимоотно-
шений» (АСВ), благодаря которой предоставляется воз-
можность получить ответ на вопрос: из-за чего родители 
прибегают к определенному стилю воспитания ребёнка, 
измерив 9 шкал, соответствующих к личностным про-
блемам родителей, которые улаживают за счет ребенка: 
расширение сферы родительских чувств, воспитатель-
ная неуверенность родителя, фобия утраты ребенка, не-
развитость родительских чувств, проекция на ребенка 
собственных ненужных качеств, вынесение конфликта 
между супругами в сферу воспитания, предпочтение 
мужских качеств, предпочтение женских качеств.

В таблице 3 и на рисунке 8 приведены данные по 
выявленным типам нарушений в семейном воспитании 
подростков.

Рис.7. Выраженность показателей агрессивности в среднем по группе исследуемых  
подростков на диагностическом этапе, в % от максимально возможной выраженности  

показателя (по методике «Личностная агрессивность и конфликтность»(Е.П. Ильин и П.А. Ковалев)
 

Fig.7. The Severity of Aggressiveness Indicators on Average for fhe Group of Adolescents Studied at the Diagnostic 
Stage, In % ff the Maximum Possible Severity of the Indicator (According to the Method “Personal Aggressiveness  

and Conflict” (E.p. Ilyin and P.a. Kovalev)
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Таблица 3
Частота встречаемости нарушений в семейном воспитании подростков

Table 3
Frequency of Occurrence of Violations in the Family Upbringing of Adolescents

№ п/п Типы нарушений в семейном воспитании Кол-во родителей Процентное 
соотношение, %

1 Гипопротекция (Г-) 2 6.7
2 Игнорирование потребностей ребенка (У-) 4 13.3
3 Чрезмерность требований-обязанностей (Т+) 5 16.7
4 Недостаточность требований-запретов (З-) 3 10
5 Чрезмерность санкций (С+) 5 16.7
6 Минимальность санкций (С-) 1 3.3
7 Неустойчивость стиля воспитания (Н) 2 6.7
8 Расширение сферы родительских чувств (РРЧ) 1 3.3
9 Неразвитость родительских чувств (НРЧ) 2 6.7
10 Проекция на ребенка собственных качеств 

(ПНК)
2 6.7

11 Вынесение конфликта в сферу воспитания 
(ВК)

11 36.7

Рис.8. Процентное соотношение выявленных типов нарушений  
в семейном воспитании испытуемых подростков 

Fig.8. The Percentage Ratio of the Identified Types of Violations in the Family Upbringing of the Tested Adolescents

Как мы наблюдаем из рисунка 8, среди выраженных 
черт воспитательного процесса у родителей подростков 
преобладающими являются:

– вынесение конфликта в сферу воспитания выявле-
но у 36,7% (11 родителей). В данном случае родителям 
предоставляется возможность в более открытой форме 
выражать злобу, раздражение, гнев и неудовлетворен-
ность друг другом, руководствуясь «заботой о благопо-
лучии ребенка». Один из родителей требует более суро-
вое воспитание, другой – имеет склонность «жалеть» 
и подчиняться ребенку. Данная шкала воспроизводит 
типичные высказывания «строгой» стороны. Именно 
строгая сторона, как показывает практика, является ини-
циатором обращения к врачу или психологу;

– игнорирование потребностей ребенка обнаружено 
у 13,3% (4 родителей). При таком воспитании у под-
ростков больше всего страдают духовные потребности, 
особенно потребность в эмоциональном контакте и об-
щении с родителями;

– чрезмерность требований-обязанностей (Т+) при-
сутствует у 16,7% (5 родителей). В этом случае родители 

слишком жестки и деспотичны в наказаниях за неболь-
шие провинности ребенка, родители убеждены в пользе 
чрезмерной строгости и требовательности к детям;

– чрезмерность санкций обнаружено у 16,7% (5 ро-
дителей). В этом случае родители слишком жестки и 
деспотичны в наказаниях за небольшие провинности 
ребенка. Эти родители убеждены в пользе чрезмерной 
строгости и требовательности к детям.

В итоге, мы выяснили, что из 30 родителей, прини-
мавших участие в исследовании 66,7% (20 родителей) 
имеют нарушения в семейном воспитании детей, при 
этом у некоторых родителей обнаружено несколько осо-
бенностей (отклонений) воспитания ребенка:

– доминирующая гиперпротекция выявлена у 10% (3 
родитель);

– гипопротекция присутствует у 10% (3 родитель);
– жестокое обращение обнаружено у 16.7% (5 роди-

телей).
Таким образом, мы выявили следующие типы се-

мейного взаимодействия, воздействующие на агрессив-
ное поведение у исследуемых подростков:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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– «деструктивный» (30% родителей). При таком 
типе семейного взаимодействия воспитание ребен-
ка – способ манипулирования в отношениях между су-
пругами – родителями. При детях родителями афиши-
руются отрицательные эмоции (гнев, ярость, злоба), 
выговариваются недовольства (характером, интеллек-
том, внешними данными). Этот тип семейных взаимо-
отношений характерен тем семьям, где дети эмоцио-
нально неадекватны, нерешительны, закомплексованы, 
очень конфликтны, имеют трудности во взаимоотно-
шениях с другими людьми. Всё это способствует фор-
мированию агрессивного поведения у ребенка.

– «конструктивный» (33.3% родителей). Родители дан-
ного типа отличаются гармоничностью, уравновешенно-
стью, добродушием, разумностью и взаимопониманием. В 
отношении ребенка родители стараются проявлять заботу, 
интерес, понимание, оказать поддержку, опору, поощрить 
при определенных достижениях. Воспитание детей для 
таких родителей считается самой главной функцией и сти-
мулом для достойной жизни. При таких условиях в семье 
дети имеют слабовыраженную агрессию.

– «смешанный» (36.7% родителей). Данное семей-
ное воспитание включает черты как «деструктивного», 
так и «конструктивного» типов. Этим семьям прису-
ще: дисгармония и постоянные конфликты, отсутствие 
взаимопонимания и солидарности, взаимоуважения и 
взаимопомощи. Здесь чаще всего родители имеют про-
тивоположные убеждения и мнения в отношении воспи-
тания ребенка. Деструктивное влияние одного родителя 
смягчается добродушием другого родителя. Благодаря 
доброму отношению второго родителя гармонизируется 
сформировавшееся у ребенка ощущение психологиче-
ского давления. При таком виде семейного воспитания 
подростки проявляют средний уровень агрессии.

Отметим, что при сравнении результатов методик 
Басса – Дарки, «Личностная агрессивность и кон-
фликтность» (Е.П. Ильин и П.А. Ковалев) и методики 
Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. «Анализ семей-
ных взаимоотношений» (АСВ), выявлено, что у 66.7% 
(20 родителей) имеются нарушения в семейном воспи-
тании. В это число входят родители, у которых наблю-
даются деструктивный и смешанный типы семейного 
взаимодействия, подростки отличаются высоким и 
средним уровнем проявления агрессии, из них 30% (9 
подростков) – юноши и 36.7% (11 подростков) – девуш-
ки. Причем уровень агрессивности выражен больше у 
юношей. Исходя из этого, можно сказать, что юноши в 
большей степени подвержены влиянию негармонично-
му стилю семейного воспитания.

Затем, с целью выявления зависимости между нару-
шениями в семейном воспитании и проявлениями агрес-
сивности у исследуемых подростков нами использовался 
статистический метод ранговой корреляции Спирмена.

Анализ результатов корреляционного показал на-
личие высокой связи на 0.05 уровне ошибки между 
проявлением агрессивности у исследуемых подрост-
ков и такими типами нарушений в семейном воспита-
нии как расширение сферы родительских чувств (РРЧ) 
– 0.701* и вынесение конфликта в сферу воспитания 
(ВК) – 0.709*. Кроме этого имеется наличие замет-
ной связи на 0.05 уровне ошибки между проявлением 
агрессивности у исследуемых подростков и такими 
типами нарушений в семейном воспитании чрезмер-
ность санкций (С+) – 0.512* и неразвитость родитель-
ских чувств (НРЧ) – 0.675*. Критическое значение при 
заданной численности сравниваемых показателей со-
ставляет 0.362, следовательно, зависимость признаков 
статистически значима. Остальные связи между типа-
ми нарушений в семейном воспитании и проявлением 
агрессии исследуемых подростков, умеренные и сла-
бые, а значит несущественные, поскольку при p>0,05 и 
критическом значении – 0.362 зависимость признаков 
статистически не значима.

Выводы
Таким образом, мы выяснили, что предположение 

о том, что существует связь между агрессивностью 
подростков и типом семейного воспитания, подтвер-
дилась.

Можно сделать вывод о том, что стиль семейного 
воспитания подростков создаёт ряд предпосылок для 
проявления, формирования и закрепления агрессивно-
сти как черты личности.

Подводя итоги эмпирического исследования, 
можно сказать, что исследуемые подростки облада-
ют агрессивным поведением: из 30 подростков, кото-
рые принимали участие в исследовании, у 33,3% (10 
подростков) – высокий уровень проявления агрессии 
и 46,7% (14 подростков) – средний уровень. У этих 
подростков повышенная конфликтность, неспособ-
ность к конструктивному взаимодействию, завышен-
ная самооценка и довольно высокий эмоциональный 
фон.

В завершение стоит отметить следующее: семья как 
микро-социальный фактор, способный воздействовать 
на проявление агрессии подростка, находится в тесной 
взаимосвязи с демонстрацией себя и своего отношения 
к окружающим подрастающего поколения. Нужно по-
нимать, то, что закладывается в семье, является опре-
деляющей причиной для развития системы ценностей 
и культуры взаимоотношений человека. Актуальной 
психологической работой в настоящую пору остается 
профилактика семейных конфликтов, коррекция по-
ведения подростков, как внутрисемейных отношений, 
так и во взаимоотношениях со сверстниками и взрос-
лыми, окружающими его людьми.
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Аннотация: Цель статьи – теоретическое осмысление проблемы формирования профессионально-ценност-
ных ориентаций будущих психологов служебной деятельности на этапе вузовского обучения. Вероятно, сами эти 
факторы можно считать «одинаковыми» для всех вузов, однако, цели и задачи подготовки специалистов, содержа-
ние образовательных программ в «ведомственных» и «гражданских» вузах будут различаться, задавая «вектор» 
личностно-професионального становления обучающихся. 

Методы –теоретический анализ и обобщение подходов к рассмотрению данной проблемы. 
Показано, что профессионально-ценностные ориентации (ПЦО) понимаются в современной психологической 

литературе как интегративная личностная структура, определяющая профессиональное сознание специалиста, 
характеризующая его отношение к профессии, отражающая содержательную сторону направленности личности на 
ценности профессиональной деятельности, в том числе – в аспекте ценности образования и профессии. В струк-
туре ПЦО выделяют когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент, при этом содержательные особен-
ности ПЦО будущего психолога служебной деятельности могут выявляться через изучение профессиональных 
установок, профессиональных мотивов и профессиональных ценностей. Основными функциями ПЦО являются 
смыслообразующая, оценочно-регулятивная и социально-ориентирующая. 

В результате исследования разработана модель изучения и формирования профессионально-ценностных ори-
ентаций будущих психологов служебной деятельности, которая может быть положена в основу как эмпирического 
исследования, так и рекомендаций по формированию и коррекции профессионально-ценностных ориентаций бу-
дущих психологов служебной деятельности в разных условиях обучения.
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Formation of Professional and Value Orientations  
of Future Psychologists of Professional Activity  

at the Stage of Professional Training at the University

Abstract: The purpose of the article is a theoretical understanding of the problem of the formation of professional and 
value orientations of future psychologists of professional activity at the stage of university training. Probably, these factors 
themselves can be considered «the same» for all universities, however, the goals and objectives of training specialists, the 
content of educational programs in «departmental» and «civil» universities will differ, setting the «vector» of personal and 
professional formation of students. 

Methods – theoretical analysis and generalization of approaches to the consideration of this problem. 
It is shown that professional value orientations are understood in modern psychological literature as an integrative 

personal structure that determines the professional consciousness of a specialist, characterizes his attitude to the 
profession, reflects the content side of the personality's orientation to the values of professional activity, including in the 
aspect of the value of education and profession. The cognitive, emotional and behavioral components are distinguished 
in the structure of the PCE, while the content features of the PCE of the future psychologist of professional activity can be 
revealed through the study of professional attitudes, professional motives and professional values. The main functions of 
the PCE are semantic, evaluative-regulatory and socially-oriented. 

As a result of the study the model for studying and forming professional value orientations of future psychologists of 
professional activity, which can be used as the basis for both empirical research and recommendations for the formation and 
correction of professional value orientations of future psychologists of professional activity in different training conditions 
has been developed.
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family education, parents, adolescent aggression.
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Аннотаци: Статьян тĕллевĕ – хĕсмет ĕçĕн пулас психологĕсен профессипе пахалăх ориентацийĕ аслă шкул 
тапхăрĕнче йĕркеленнин йывăр ыйтăвĕсене теори шайĕнче тишкересси. Ку ыйтусем кашниех малтанласа пире 
пĕрешкел пек туйăнаççĕ пуль, анчах специалистсене хатĕрлессин тĕллевĕсемпе задачисем, вĕренÿ програмисен 
содержанийĕ, «ведомство» тата «граждан» вузĕсенче, вĕренекенсем професси çул-йĕрне хайсем витĕм кÿнине 
пула пĕр-пĕринчен уйрăлса тăраççĕ. 

Меслетсем – панă проблемăна пăхса тухмалли расна çул-йĕре тишкерсе пĕтĕмлетÿ туни.
Ак мĕн кăтартса панă: професси пĕлтерĕшне тĕрĕс хаклас ориентацие  (ППО) хальхи психологи литературинче 

çыннăн пĕрлешÿллĕ ăс-хакăл тытăмĕ пулать тесе ăнлантараççĕ. Ку тытăм специалиста професси мĕн иккенне ăн-
ланса илме пулăшать, суйласа илнĕ професси çул-йĕрĕн содержанине, вăл шутра вĕрнÿпе професси хакне, тĕрĕс 
пăхма пулăшать. ППО тытăмĕнче когнитив, эмоци тата тыткаларăш компоненчĕсене уйăраççĕ. Çав вăхăтрах пулас 
хĕсмет ĕçĕпе çыхăннă психологăн ППО содержанийĕн уйрăмлăхĕсем професси правилисенчен, профессие суй-
ланă чухнехи сăлтавлавран тата профессие епле хисепленинчен килме пултараççĕ. ППО тĕп функцийĕ 3 тĕрлĕ 
пулать: шухăш йĕркелени, шухăша хакласа улăштарни тата таврара пурăнакан çынсемпе хутшăнни.

Тĕпчев результачĕсем тăрăх, хĕсмет ĕçĕпе пурăнакан пулас психологсен профессипе çыхăннă тавра курăмĕпе 
хаклав пултарулăхне тĕпчемелли моделе тупнă. Ăна опыт çине таяннă тĕпчев никĕсне хума та,  психологсен про-
фесси пĕлтерĕшне вĕренĕвĕн расна шайĕнче тĕрĕс хаклама пулăшакан сĕнÿсене хатĕрленĕ чухне те шута илме 
юрать.  

Тĕп сăмахсем: хĕсмет ĕçĕ, профессие тĕрĕс хаклама пулăшакан тавра курăм, хĕсмет ĕçĕпе пурăнакан психолог.
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Введение
Целым рядом авторов (Г.С. Абрамова, И.В. Вачков, 

Ю.Л. Гребенников, И.Б. Гриншпун, Н.И. Гуткина, Е.Е. 
Данилова, И.В. Дубровина, В.В. Зацепин, А.Г. Лидерс, 
Марьин М.И., Прихожан А.М., Пряжников Н.С., Тол-
стых Н.Н. и др.) отмечаются «особые требования к 
личности психолога-профессионала и подчеркивается 
исключительно высокая значимость качеств личности 
психолога в успешности деятельности даже в сравне-
нии с другими социономическими профессиями, по-
скольку собственная личность для психолога является 
по сути «инструментом» для решения как исследова-
тельских, так и практических задач» [3; 5; 7].

Белокрылова Г.М. пишет, что «…идет ли речь о 
психотерапии гуманистического толка или экспери-
ментальном изучении мотивации социального пове-
дения, личностные характеристики психолога обяза-
тельно сказываются на результатах и самом способе 
деятельности» [1].

Методы исследования
Именно поэтому одним из важнейших направлений 

профессиональных исследований в области психо-
логии был и остается анализ личности и личностных 
качеств психолога, в том числе реализация факторов, 
влияющих на формирование ПЦО психолога на этапе 
высшего образования.

При этом, с одной стороны еще раз подчеркнем, 
что современные методики в этой области доказывают, 
что наиболее эффективная профессиональная деятель-
ность практикующего психолога будет более продук-

тивной, если в ее основе будут лежать гуманистиче-
ские концепции и (или) личностно-ориентированные 
методики, этические принципы и весь объем общече-
ловеческих ценностей (Т.И. Артемова, Л.Я. Гозман, 
И.Б. Котова, Е.Б. Лисовская, В.С. Мерлин, Е.Н. Шия-
нов и др.).

Однако ряд работ (Г.В. Строй и др.) показывают, 
что «часто молодые люди, делая выбор в пользу про-
фессионализма психолога, руководствуются при этом 
установками, характеризующимся тем, что, получив 
профессиональные психологические знания, навыки и 
умения, они смогут успешно манипулировать людьми, 
делая их зависимыми от «токсичной» потребности в 
психологической помощи, зарабатывая таким образом 
деньги на» чужих проблемах» [8].

Цитируя А.А. Бодалева, «…профессия психолога 
предполагает, что овладевший ею человек на познава-
тельном уровне проявит способность капитально ори-
ентироваться в общем, особенно в единичном, харак-
теризующем психику людей, и хорошо знать причины, 
которые обусловливают тот или иной тип ее развития 
или появления в ней конкретных изменений. На уровне 
поведенческо-инструментальном он сумеет с позиции 
своей профессии найти и осуществить способы успеш-
ного решения любой из проблем, характер которых 
входит в компетенцию психолога. Естественно, что ве-
роятность достижения именно такого результата после 
обучения молодых людей на психологических факуль-
тетах страны будет выше, если овладевший ею человек 
на уровне мотивационно-эмоциональном будет отно-
ситься к другому человеку как высшей ценности» [2].
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Указанное противоречие настоятельно показывает 
необходимость смещения акцента в процессе профес-
сиональной подготовке будущих психологов в направ-
лении развития ценностно-смысловой сферы сту-
дентов, что подчеркивается в целом ряде работ (И.А. 
Володарская, Ю.Л. Гребенников, Н.М. Лизунский, В.В. 
Макаров, И.Ю. Малисова, М.И. Марьин, Н.А. Самой-
лик, А.В. Серый, Г.В. Строй и др.). Авторы также отме-
чают, что создание психологом наиболее благоприят-
ных условий для развития личности и осуществления 
личностных изменений его клиентов особенно необхо-
димо для формирования ценностно-смыслового аспек-
та будущего профессионального психолога [3; 5; 7; 8].

Как анализ теоретических источников, так и мно-
гочисленные примеры из практики показывают вну-
треннюю неоднородность системы ценностных ориен-
таций личности в процессе ее движения к вершинам 
профессионализма. Проведенные исследования (Г.В. 
Строй и др.) показывают, что “…в ходе обучения в вузе 
она проходит ряд своеобразных модификаций, переос-
мысливается в процессе выработки личностной и про-
фессиональной позиции психолога, при этом в данный 
процесс встраивается осознание этических норм про-
фессиональной деятельности, определяется домини-
рование соответствующего уровня в индивидуальной 
системе ценностей» [8].

Однако, как уже говорилось выше, далеко не все моло-
дые специалисты-выпускники вуза – способны изменить 
«устойчивые» представления об «успешности» человека 
в окружающем его сегодня мире, способны определить 
свое положение в этом мире и место выбранной профес-
сии в своей жизни, что приводит к возникновению и даже 
усугублению рассогласования «эталонной» системы про-
фессиональных ценностей и реальных ценностных ори-
ентаций будущего специалиста.

Это, в то же время, вовсе не отменяет возможно-
сти «переосмысливания» ценностных ориентаций 
личности и изменения профессионально-социальных 
установок специалистов, обусловленных появлением 
и осознанием ими новых перспектив собственного 
профессионального роста и развития. Если же ПЦО 
личности выпускника вуза продолжают противоречить 
профессиональной системе этики и этическим прин-
ципам деятельности психологов. это может привести к 
серьезному кризису, который ведет к разочарованию в 
профессиональной деятельности или к ее деформации, 
застою или даже редукции.

Таким образом, проблема изучения профессиональ-
но-ценностной сферы личности психологов и формирова-
ния ПЦО будущих психологов на этапе высшего образо-
вания в соответствии с избранным профилем подготовки 
является сегодня особенно интересной и значимой.

В связи с этим, ряд авторов (В.П. Зинченко, Н.А. 
Самойлик, Г.В. Строй и др.) отмечают, что «сегодня, 
к сожалению, пока еще сохраняется ситуация, при ко-
торой квалифицированных практических психологов, 
обладающих «культурным психологическим кодом», 
значительно меньше тех, кто им не обладает» [8].

Кроме того, «преобладание в содержании подготов-
ки будущих психологов объективной (естественно-на-

учной) парадигмы приводит к тому, что часть психо-
логов ориентирована на создание «нового» человека 
с наперед заданными характеристиками, на создание 
«идеального» клиента, которым можно легко управ-
лять. Это, конечно, может иметь место, но не относи-
тельно человека, а относительно «специалиста», от-
носительно «части личности», подчиненной законам 
производственного взаимодействия» [8].

Гуманистический же подход – это своего рода аль-
тернатива естественно-научной парадигме, он предпо-
лагает общее осознание человека как социального и 
духовного существа, как субъекта, развивающегося в 
собственном соответствии с целями и стремлениями, 
которые в первую очередь связаны со способностью 
человека управлять собственной жизнью и устремле-
ниями (С.Л. Братченко, Д.А. Леонтьев, Л.А. Петров-
ская и др.).

Таким образом, в настоящее время высшие учебные 
заведения сталкиваются необходимостью подготовки 
профессионального психолога, способного к концеп-
туальному мышлению, к раскрытию и выявлению сво-
их профессиональных и личностных возможностей, к 
рефлексивному управлению собственной профессио-
нальной деятельностью, к изменению своей личности 
и профессиональной идентичности. Это напрямую 
связано с модернизацией системы образования, с соз-
данием культурной среды для воспитания и формиро-
вания, для ценностной, статусной и деятельностной 
переориентации психолога.

Необходимо заметить, что процесс формирования 
системы ценностных ориентации личности имеет по-
этапный характер, причем одновременно осуществля-
ется общая периодизация индивидуального развития, 
при этом наиболее важным и необходимым для форми-
рования ПЦО являются достигнутые уровни психиче-
ского развития личности (Л. Колберг и др.).

Таким образом, система ПЦО должна органично 
«вплетаться» в структуру профессионально важных 
качеств специалистов разного профиля, занимая при 
этом, конечно, центральное место в виде академиче-
ских ключевых характеристик психологов служебной 
деятельности [3,5].

В последние годы рядом авторов (Г.В. Строй и др.) 
были проведены экспериментальные исследования, 
направленные на изучение этапов и факторов форми-
рования системы ценностных ориентаций практиче-
ского психолога в процессе вузовского обучения. В 
контексте данной работы эти работы представляют 
особый интерес.

На констатирующем этапе эксперимента с помо-
щью нескольких диагностических методик выявля-
лись такие показатели, как представления студентов о 
будущей профессиональной деятельности психолога, а 
также направленность их системы ценностных ориен-
таций.

Данные констатирующего эксперимента показа-
ли, что «групповая иерархия терминальных и инстру-
ментальных ценностей характеризуется наибольшей 
значимостью ценностей продуктивной и активной 
деятельной жизни, общественного признания, мате-
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риально обеспеченной жизни, познания, эффектив-
ности в делах, образованности и широты взглядов, а 
наименьшее предпочтение отдается студентами таким 
ценностям, как жизненная мудрость, счастье других 
людей, любовь, дружба, честность, независимость, 
смелость.

Оценка будущими психологами ценностно-смыс-
ловых ориентации в профессиональной деятельности 
показала в целом направленность их личности на са-
моактуализацию, развитие и творческую самореализа-
цию в будущей профессиональной деятельности, что 
подтверждается тем, что наиболее предпочитаемыми 
ценностями для обследуемых являются ценности ду-
ховного поиска, самосовершенствования, здоровья, 
престижа, материальной обеспеченности, творческого 
поиска, общения и чувства полезности, а наименее зна-
чимыми – ценности власти и азарта жизни.

Наконец, называя наиболее привлекательные каче-
ства личности, необходимые для профессиональной де-
ятельности психолога, студенты чаще всего называли 
внимательное отношение к людям, коммуникативную 
воспитанность, такт, доброту, обаяние, бескорыстие, 
честность и порядочность, а реже всего – эрудирован-
ность, усидчивость, интеллект и т.д.» [8].

Таким образом, результаты исследования Г. В. 
Строй подтвердили предположение о наличии несо-
ответствия между ПЦО личности будущих психоло-
гов и их ценностно-смысловыми профессиональными 
характеристиками. Если профессиональная система 
ценностей ориентирована на других людей и их инте-
ресы, то в личностной системе ценностей доминиру-
ют самооценочные приоритеты, что свидетельствует 
о недостаточном понимании ценностно-смыслового 
содержания личности будущего профессионального 
психолога и ее противоречивости личностно-профес-
сиональному развитию.

В целом можно констатировать, «что система цен-
ностных ориентаций личности будущих практических 
психологов на начальном этапе обучения представляет 
собой сложную, внутренне неоднородную и многоу-
ровневую структуру, которая отражает неустойчивость 
и противоречивость ценностно-смысловой сферы» [8].

В работах А.Н. Мушкировой, Т.А. Ольховой и др. 
субъектность студентов рассматривается как «цен-
ностно-аксиологическая характеристика личности, 
проявляющаяся в продуктивности деятельности, в 
ценностно-смысловой самоорганизации поведения и 
жизнетворчества студента, независимо от направления 
выбранной профессиональной специализации» [6, с. 
4]. ПЦО определяются авторами как «система устой-
чивых отношений личности к профессии, к себе, как 
деятелю профессиональной сферы, служащих смыс-
лообразующим компонентом профессиональной дея-
тельности, определяющим ее личностное и социаль-
ное значение» [6].

Также, конечно, представляет интерес позиция А.Н. 
Мушкировой о том, что «существует детерминантная 
взаимообусловленность между субъективностью сту-
дента и ПЦО, т.е. взаимообуславливающая взаимос-
вязь, то есть этапы формирования профессиональных 

ценностных ориентаций и стадии развития субъект-
ности студентов носят взаимообуславливающий и до 
некоторой степени синхронизируются во времени» [6].

Конечно, данный вопрос может рассматриваться и 
как дискуссионный, поскольку возможность выделе-
ния стадий процесса формирования ПЦО и этапов раз-
вития субъектности достаточно условна. Однако, как 
показывает проведенное авторами исследование, мож-
но выявить некоторые взаимосвязи между этими собы-
тиями. Другими словами, есть основания говорить, что 
«присвоение студентом профессиональных ценностей 
происходит в период адаптации студентов к образова-
тельной среде вуза, преобразование личности студента 
на основе профессиональных ценностных ориентаций 
разворачивается в период ценностного самоопределе-
ния, самопроектирование личности в профессии со-
вершается в период ее самореализации» [6].

Охарактеризуем указанные выше этапы (А.Н. Муш-
кирова) более подробно применительно к студентам, 
обучающимся на бакалавриате.

На первом этапе высшего образования, который 
обычно происходит на первом курсе, студентом при-
сваивается нормы профессиональной этики, т.е. в этот 
период у студентов начинают формироваться цен-
ностные характеристики будущей профессиональной 
деятельности, а образ себя как профессионального 
будущего начинает «вырисовываться» в результате их 
деятельности, а также передаваемых ценностей высше-
го образования. Будущие специалисты начинают также 
осваивать профессиональные «эталоны» ответствен-
ности и характеристики профессиональных моделей 
специальной сферы, в основе которых лежат исходные 
общечеловеческие, профессиональные и личностные 
ценности. Таким образом, развитие профессионально-
го самосознания у студентов становится возможным 
путем интернализации (трансляции в рамках програм-
мы) профессиональных ценностей, трансформации их 
в самоценностные инструкции, наполнения «вне» про-
фессиональных ценностей и индивидуальных смыслов 
положительной эмоциональной «окраской».

На втором этапе, который обычно начинается на 
втором учебном году, ценность самоопределения сту-
дентов по отношению к учебному процессу выступа-
ет в «трансформации» личности студента на основе 
профессионально-ценностного обучения. Важной 
предпосылкой достижения поставленной цели явля-
ется формирование у студентов умений эффективно 
выполнять учебно-познавательную деятельность, раз-
витие их самоопределения и самоконтроля во всех ос-
новных видах деятельности (учебно-диагностическая, 
научно-исследовательская и др.). Усиливается лич-
ностно-профессиональная идентификация, направлен-
ная на активное развитие у студентов их общей ответ-
ственности, развитие навыков саморегуляции в своей 
деятельности, сознательную подготовку к будущей 
профессиональной деятельности. Преобладание про-
фессиональных ценностей в ПЦО студентов становит-
ся достаточно выраженным.

На этом ценностном этапе самоопределения продол-
жается процесс «вхождения» студентов в профессию, 
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формирования у них образа «я» как профессиональ-
ного будущего, обретения основ профессионального 
мастерства, формирования целостного подхода к куль-
туре и профессиональной компетентности.

На старших курсах (третий и четвертый курсы) раз-
ворачивается третий этап – этап самопроектирования 
личности студента в профессии. Самопроектирование 
личности студента в профессии является особой дея-
тельностью для студентов, поскольку они определя-
ют варианты собственного саморазвития в будущей (и 
отчасти уже начинающейся) профессиональной дея-
тельности. Самостоятельное проектирование требует 
разработки индивидуальной программы студента, са-
мостоятельно разработанной в выбранной им академи-
ческой среде. Старшекурсники характеризуются, как 
правило, общим формированием культуры и професси-
ональной компетентности, высокой степенью готовно-
сти к осуществлению профессиональной деятельности, 
установлением иерархической структуры ценностей в 
рамках ПЦО студента с учетом возрастания представ-
ленности в ней профессиональных ценностей.

Именно в этот момент становится возможным гово-
рить о проявлениях субъектности студентов, которые 
предполагают возможность достижения определенно-
го уровня квалификации и разносторонних вариантов 
индивидуального развития в системе высшего образо-
вания, отражающих его уникальность и своеобразие.

Работы А.Н. Мушкировой также показали, что ре-
зультат процесса формирования ПЦО студентов вуза 
определяется комплексом психолого-педагогических 
факторов.

Первый фактор – это «ориентация образовательно-
го процесса на личностно-профессиональное станов-
ление студентов как будущих специалистов, предпола-
гающая:

– включение студентов в различные формы дея-
тельности в рамках образовательного процесса;

– вариативность форм и содержания учебной, вне-
учебной деятельности, обеспечивающая возможность 
личностного развития студентов на основе обогащения 
субъективного опыта и расширения компетентностно-
го поля;

– успешная адаптация студента к вузовскому обу-
чению, развитие его личностных качеств и проявление 
индивидуальных особенностей в учебно-профессио-
нальной деятельности;

– эффективные формы и методы, способствую-
щие личностно-профессиональному становлению 
студентов (дискуссии, конференции, учебные и про-
изводственные практики, метод проектов, исследова-
тельский метод, компоненты социокультурной дея-
тельности)» [6].

Второй фактор – это «актуализация ценностного 
(аксиологического) потенциала содержания вузовско-
го образования, под которым понимается социально и 
личностно детерминированное, фиксированное в педа-
гогической науке представление о социальном опыте, 
подлежащем усвоению подрастающим поколением» 
[1; 4]. Для «эффективного личностного развития сту-
дентов и формирования у них системы профессиональ-

ных ценностных ориентаций необходима интеграция 
ценностного потенциала дисциплин гуманитарного 
и социально-экономического, естественнонаучного и 
профессионального циклов, что обеспечивает расши-
рение горизонтов индивидуального самосознания об-
учающихся, осознание личностного смысла учения, 
формирование профессиональных ценностных ориен-
таций, общекультурных и профессиональных компе-
тенций» [6].

Третий психолого-педагогический фактор – это 
«субъект-субъектное взаимодействие, под которым 
в психологической науке понимается определенный 
характер полноправных партнерских диалогических 
взаимоотношений, возникающих как между пре-
подавателем и студентом, так и между студентами.  
Принципиально важной при таком характере взаимо-
отношений является позиция студента как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности,  обладаю-
щего способностями и возможностями к  инициации 
и осуществлению самообразования и саморазвития в 
таких системах, как «Студент – Преподаватель», «Сту-
дент – Студент», «Студент – Группа», «Студент – Курс, 
Факультет, Университет, Внешняя Образовательная 
Среда» [6].

Авторы выделяют также несколько «функций вза-
имодействия субъектов образовательного процесса, 
способствующих формированию профессиональных 
ценностных ориентаций студентов:

– конструктивная функция, которая проявляется в 
процессе актуализации профессиональных ценностей 
в образовательном процессе, их критическом осмысле-
нии и интериоризации;

– организационная функция, которая реализуется 
через субъект-субъектное взаимодействие преподава-
телей и студентов, направленное на развитие личност-
ных смыслов и ценностных ориентиров у будущих 
специалистов;

– коммуникативная функция, которая обеспечи-
вается при реализации индивидуальной, групповой и 
фронтальной форм учебно-познавательной деятель-
ности студентов и способствует оценке и переоценке 
профессиональных ценностных ориентаций субъектов 
образовательного процесса;

– информационно-обучающая функция, которая 
позволяет «транслировать» профессиональные цен-
ностные ориентации различных слоев населения и со-
циальных групп в плоскость общечеловеческих и про-
фессиональных ценностей» [6].

Результаты
Выше нами были рассмотрены факторы, влияю-

щие на формирование профессионально-ценностных 
ориентаций будущих психологов служебной деятель-
ности на этапе вузовского обучения. Вероятно, сами 
эти факторы можно считать «одинаковыми» для всех 
вузов, однако, как отмечалось выше, цели и задачи под-
готовки специалистов, содержание образовательных 
программ в «ведомственных» и «гражданских» вузах 
будут различаться, задавая «вектор» личностно-про-
фессионального становления обучающихся [3; 5].
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Рис. 1. Модель изучения и формирования профессионально-ценностных
ориентаций будущих психологов служебной деятельности 

Fig. 1. The Model of Studying and Forming Professional and Value Orientations  
of Future Psychologists of Professional Activity

Итак, теоретический анализ сущности, содержания 
и структуры конструкта «Профессионально-ценност-
ные ориентации», а также анализ специфики деятель-
ности и особенностей личности психологов служебной 
деятельности, преломленный в аспекте их подготовки 
в условиях вузовского обучения в «ведомственных» и 
«гражданских» вузах позволил нам разработать модель 
изучения и формирования профессионально-ценност-
ных ориентаций будущих психологов служебной дея-
тельности (Рис. 1). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Формирование ПЦО будущих психологов слу-

жебной деятельности на этапе вузовского образования 
обусловлено влиянием таких факторов, как направлен-

ность образовательного процесса на личностно-про-
фессиональное развитие студентов как будущих специ-
алистов, актуализация этических (аксиологических) 
аспектов содержания образования и субъект-субъект-
ное взаимодействие участников образовательного про-
цесса.

Предложенная на основе теоретического анализа 
проблемы модель изучения и формирования профес-
сионально-ценностных ориентаций будущих психоло-
гов служебной деятельности может быть положена в 
основу эмпирического исследования и рекомендаций 
по формированию и коррекции профессионально-цен-
ностных ориентаций будущих психологов служебной 
деятельности в разных условиях обучения.
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Резюме: Цель статьи – представить педагогическому сообществу практический опыт образовательных орга-
низаций Чувашской Республики по приведению основных образовательных программ в соответствие требованиям 
Закона об образовании №273-ФЗ (с изменениями от 31 июля 2020 г.), в частности, по разработке и внедрению 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы как составной части основой обра-
зовательной программы; описать механизм организационно-управленческого, информационного, методического 
сопровождения воспитательной деятельности образовательных организаций Чувашской Республики. 

Методы. Исследование динамики готовности образовательных организаций Чувашской Республики к внедре-
нию рабочих программ воспитания осуществлялось с использованием сравнительного комплексного анализа на 
основе результатов мониторинговых исследований, составлением рейтингов образовательных организаций, про-
ведением обсуждений. 

Результаты. Необходимость в организационно-управленческом, информационном, методическом сопрово-
ждения деятельности образовательных организаций по разработке рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы обусловила разработку республиканской модели методического сопровождения 
воспитательной деятельности. Совместная деятельность, а также распределенная ответственность субъектов ре-
спубликанской системы образования, в т. ч. системы методического сопровождения, за подготовку педагогических 
коллективов к разработке и внедрению рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной ра-
боты обеспечили количественные и качественные показатели готовности региональной системы образования к 
реализации воспитательной деятельности в соответствии с требованиями Закона об образовании №273-ФЗ (с 
изменениями от 31 июля 2020 г.). 

Выводы. Проведенные исследования выявили наличие соответствующего уровня количественных и качествен-
ных показателей готовности системы образования Чувашской Республики к реализации воспитательных задач и 
определили дальнейшее направление ее развития – методическое сопровождение воспитательной деятельности 
образовательных организаций, обеспечение качества этого направления работы.

Ключевые слова: воспитание, развитие личности, общечеловеческие ценности, деятельностный характер вос-
питания, единство урочной и внеурочной деятельности, системный подход, структура основной образовательной 
программы, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы.
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The Practice of Implementing Work 
Programs of Education in Educational 

Organizations of the Chuvash Republic

Abstract: The purpose of the article is to present the practical experience of educational organizations of the Chuvash 
Republic in bringing the basic educational programs into compliance with the requirements of the Law on Education No. 
273-FZ (as amended on July 31, 2020), in particular, on the development and implementation of the work program of 
education and the calendar plan of educational work as an integral part of the basic educational program to the pedagogical 
community; to describe the mechanism of organizational and managerial, informational, methodological support of 
educational activities of educational organizations of the Chuvash Republic. 

Methods. The study of the dynamics of the readiness of educational organizations of the Chuvash Republic to implement 
work programs of education was carried out using a comparative comprehensive analysis based on the results of monitoring 
studies, the compilation of ratings of educational organizations, discussions. 

Results. The need for organizational, managerial, informational, methodological support of the activities of educational 
organizations for the development of work programs of education and calendar plans of educational work led to the development 
of a republican model of methodological support of educational activities. Local activities, as well as the distributed responsibility 
of the subjects of the republican education system, including methodological support systems, for the preparation of teaching 
teams for the development and implementation of work programs of education and calendar plans of educational work, provided 
quantitative and qualitative indicators of the readiness of the regional education system to implement educational activities in 
accordance with the requirements of the Law on Education No. 273-FZ (as amended on July 31, 2020). 

Conclusion. The conducted research revealed the existence of an appropriate level of quantitative and qualitative 
indicators of the readiness of the education system of the Chuvash Republic to implement educational tasks and determined 
the further direction of its development - methodological support of educational activities of educational organizations, 
ensuring the quality of this area of work.
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Аннотаци: Тĕллев – Чăваш Республикин вĕренÿ субъекчĕсем ачасене ăс парас (воспитани) енчен (Вĕренĕвĕн 
273-ФЗ №-лĕ законĕпе  – 2020 çулта утă уйăхĕн 31-мĕшĕнче улшăнусем кĕртнĕ) килĕшÿллĕ – программăсем тăвас 
енĕпе  епле ĕленине тишкересси, вĕренÿ организацийĕсен организаципе управлени, информаци, меслетлĕх енĕпе 
ĕçленин уйрăмлăхне кăтартасси.

Меслетсем. Чăваш Республикин вĕренÿ системи (çав шутра кадр вăйĕ) ăс парăва мĕнле хăвăртлăхпа хатĕрлен-
нине уçса  пама комплекслă танлаштару, мониторинг турăмăр, вĕренÿ организацийĕсен рейтингне палăртрăмăр, 
йывăр самантсене ушкăнпа сÿтсе яврăмăр.

Результатсем. Вĕренÿ организацийĕсен ĕç программисене, календарь программмисене тăвассине организаци-
пе управлени, информаци, методика енчен ертсе пымашкăн ăс пару программисене республика шайĕнче те тума 
тивĕç пуррине кăтартрĕ. Республикăн вĕренÿ системин субъекчĕсем педагогсене юрăхлă программăсем хатĕрлеме 
пĕрле тата уйрăммăн вĕрентмешкĕн мĕн-мĕн тунине тишкернĕ. Ăс парăвăн тĕрлĕ енĕпе системăллă ĕçлени реги-
онăн вĕренÿ тытăмĕ паха программăсем тума, вĕсене Вĕренĕвĕн 273-ФЗ №-лĕ законĕпе  (2020 çулта утă уйăхĕн 
31-мĕшĕнче улшăнусем кĕртнĕ) килĕшÿллĕ  пурнăçлама пултарнине кăтартса пачĕ. 

Пĕтĕмлетÿ. Чăваш Республикин вĕренÿ тытăмĕ ăс пару задачисене пурнăçлама хатĕр пулнине ĕнентерекен 
кĕрет паллăсем пур, тата аталану  çул-йĕрĕ те (вĕренÿ организацийĕсен ăс пару ĕçне меслетлĕх енчен ертсе пы-
расси тата пахалăхпа тивĕçтересси) уçăмлă.  

Тĕп сăмахсем: воспитание, развитие личности, общечеловеческие ценности, деятельностный характер воспита-
ния, единство урочной и внеурочной деятельности, системный подход, структура основной образовательной про-
граммы, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы.
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Введение
Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ 

[8] в действующий «Закон об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (далее – 
Закон об образовании) внесены изменения, регламенти-
рующие организацию и осуществление воспитательного 
процесса в учреждениях образования. Обозначена глав-
ная цель воспитания – развитие личности обучающихся, 
создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся, содержательная основа – общечеловече-
ские ценности (человек, семья, Отечество, мир, труд, здо-
ровье, знания, культура, природа), подчеркнут деятель-
ностный характер и системный подход к воспитанию, 
единство урочной и внеурочной деятельности.

Изменения в нормативной базе отразились и на 
структуре основной образовательной программы, в 
частности, ст.12, п.1 Закона об образовании устанавли-
вает, что «воспитание обучающихся при освоении ими 
основных образовательных программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осу-
ществляется на основе включаемых в образовательную 
программу рабочей программы воспитания и календар-
ного плана воспитательной работы, разрабатываемых 
и утверждаемых такими организациями самостоятель-
но…» [8]. Таким образом, изменения, внесенные в За-
кон об образовании, нормативно закрепили рабочую 
программу воспитания и календарный план воспита-
тельной работы в качестве обязательной части основной 
образовательной программы и повысили ответствен-
ность образовательных организаций за осуществление 
и результаты воспитательной деятельности.

Материалы и методы
В качестве конструктора для разработки рабочей 

программы воспитания Институтом стратегии развития 
образования РАО разработаны примерная программа 

воспитания (одобрена решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 2 июня 2020 года №2/20) [5] и методические 
рекомендации «О разработке программы воспитания». 
На этой нормативно-правовой и методической основе в 
2020/21 учебном году в системе образования Чувашской 
Республики началась целенаправленная и системная рабо-
та по приведению основных образовательных программ 
образовательных организаций в соответствие положениям 
Закона об образовании (с изменениями от 31 июля 2020 г.).

Необходимость в организационно-управленческом, 
информационном, методическом сопровождении дея-
тельности образовательных организаций по разработке 
рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы обусловила создание респу-
бликанской модели методического сопровождения 
воспитательной деятельности. Модель, как система 
методического сопровождения включает в себя мето-
дические службы и методические объединения разных 
уровней: образовательной организации, муниципального 
образования, региона. Ключевым компонентом системы 
является Чувашский республиканский институт образо-
вания (далее – ЧРИО), как координатор деятельности всех 
субъектов методического сопровождения воспитательной 
деятельности образовательных организаций (рис. 1).

На начальном этапе работы решались задачи орга-
низационно-управленческого и информационно-мето-
дического характера. По запросам руководителей обра-
зовательных организаций проведен целый ряд рабочих 
совещаний, вебинаров по разъяснению изменений, вне-
сенных в Закон об образовании, основных положений 
примерной программы воспитания, календарного пла-
на воспитательной работы, алгоритма их разработки и 
утверждения. К участию в мероприятиях приглашались 
специалисты органов управления образованием муни-
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ципальных образований Чувашской Республики, руко-
водители организаций дополнительного образования, 
учреждений культуры, спорта, председатели методиче-
ских объединений, ассоциаций. Их участие заключалось 
в информировании руководителей образовательных ор-
ганизаций о возможностях республиканской системы 
дополнительного образования детей, о направлениях 
методического сопровождения и повышения квалифи-
кации педагогических работников.

В качестве информационной поддержки деятельно-
сти образовательных организаций на сайте ЧРИО создан 
баннер «Воспитание и развитие личности как общенаци-
ональный стратегический приоритет», содержащий акту-
альные нормативные документы, инструктивно-методиче-
ские материалы, методические разработки, рекомендации, 
инструкции, полезные ссылки по воспитательной работе 
[3; 4; 6; 7]. Образовательные организации также размести-
ли на своих сайтах баннеры «Воспитание», включающие в 
свой состав рабочую программу воспитания, календарный 
план воспитательной работы и другие документы и мате-
риалы по воспитательной работе.

В рамках национального проекта «Образование» 
на базе ЧРИО организован республиканский информа-
ционно-консультационный центр, который оказывает 
адресную поддержку и помощь по актуальным вопро-
сам воспитания детей и пользуется большой популяр-
ностью и востребованностью среди родителей.

В течение 2020/21 учебного года научно-педаго-
гическими работниками ЧРИО разработаны учеб-
но-методические документы и материалы по совер-

шенствованию компетенций в области воспитания 
обучающихся. Среди них – дополнительные профес-
сиональные программы повышения квалификации 
(«Модель разработки программы воспитания обра-
зовательной организации», «Командное управление 
воспитательным процессом в образовательной орга-
низации», «Конструирование воспитательной дея-
тельности учителя-предметника», «Классный руково-
дитель в системе воспитательной работы: актуальные 
компетенции для формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни у обучающихся», «Вза-
имодействие воспитателя дошкольной образователь-
ной организации с родителями (законными предста-
вителями) в рамках проектной деятельности» и др.). 
Подготовлено методическое пособие по разработке 
рабочих программ воспитания «Основные принципы 
разработки программы воспитания в системе средне-
го профессионального образования» [1]. Проведен ряд 
методических мероприятий республиканского уровня: 
семинар «Программы воспитания в дошкольных обра-
зовательных организациях», вебинар «Разработка ра-
бочей программы воспитания для профессиональных 
образовательных организаций» и др. В мероприятиях 
приняли участие более 800 руководящих и педагогиче-
ских работников.

1 сентября 2021 года в структуре ЧРИО сформиро-
вана кафедра воспитательных технологий. Цель ее дея-
тельности – разработка и реализация дополнительных 
профессиональных программ (повышение квалифика-
ции), организация и проведение очных и он-лайн се-

Рис. 1. Модель методического сопровождения воспитательной деятельности образовательных организаций 
Чувашской Республики

Fig. 1. Model of Methodological Support of Educational Activities of Educational Organizations  
of the Chuvash Republic
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минаров, вебинаров, консультаций по актуальным на-
правлениям воспитательной деятельности, выявление 
и распространение успешных практик воспитания, ко-
ординация деятельности организаций дополнительно-
го образования, учреждений культуры, спорта, обще-
ственных организаций, профессиональных сообществ 
и методических объединений по вопросам воспитания.

В ходе обучающих и методических мероприятий 
серьезное внимание уделено содержательным аспек-
там воспитательного процесса, анализу имеющегося 
положительного опыта, определению возможностей 
использования его в дальнейшей воспитательной рабо-
те. Так, более десяти лет во многих школах и детских 
садах Чувашской Республики воспитательный процесс 
выстраивается в соответствии с основными положени-
ями социокультурной программы «Истоки», которую 
по праву можно считать уникальным инструментарием 
для работы классных руководителей, учителей-пред-
метников, воспитателей детских садов по воспитанию 
и развитию детей. Инициаторами реализации програм-
мы в 2008 году выступили педагогические работники 
города Алатыря, а в настоящее время уже более 140 
школ и детских садов республики проводят воспита-
тельную работу, опираясь на концепцию этой програм-
мы. В настоящее время осуществляется перевод на 
чувашский язык книги для чтения «Азбука истоков», 
которая может быть использована в рамках образова-
тельной деятельности детских садов с родным (чуваш-
ским) языком обучения и для совместного домашнего 
чтения родителей с детьми.

Образовательные организации активно используют 
ресурсы Чувашского отделения межрегиональной тью-
торской ассоциации, которое ежегодно проводит пано-
раму успешных педагогических практик, в том числе, 
практик воспитательной работы.

2021 год в Чувашской Республике объявлен годом 
трудовой доблести в честь строителей Сурского и Ка-
занского оборонительных рубежей (1941–1942 гг.). 
По этой тематике подготовлено и проведено большое 
количество мероприятий республиканского, муни-
ципального и школьного уровней с целью патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи. Так, в городе 
Канаше проведена литературно-историческая конфе-
ренция «Забытый подвиг. Сурский рубеж обороны». В 
Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Строительство Сурского и Ка-
занского оборонительных рубежей – трудовой подвиг 
народов Поволжья», на территории парка «Лакреев-
ский лес» построена оборудованная полоса препят-
ствий, посвященная строительству оборонительных 
рубежей. Волонтерами города Шумерли собраны ма-
териалы о тружениках тыла для издания буклетов се-
рии «Сурский рубеж обороны». Первая национальная 
киностудия «Чувашфильм» сняла художественный 
фильм «Идти на окопы», Чувашская республиканская 
общественная организация «Союз женщин Чувашии» 
организовала презентацию книги «Строители безмолв-
ных рубежей». Целый ряд мероприятий (уроки муже-
ства, встречи, театрализованные воспроизведения во-
енных эпизодов и др.) провели библиотеки Чувашии. 

Республиканский Центр одаренных детей и молодежи 
«Эткер» организовал конкурс-фестиваль музеев обра-
зовательных организаций по военной тематике и др.

Несомненно, имеющиеся историко-культурные, 
методические материалы, публикации [2], имеющийся 
и вновь приобретаемый педагогический опыт должны 
использоваться в дальнейшей воспитательной работе 
по формированию у обучающихся чувства патриотиз-
ма и гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и трудовым подвигам нашего народа.

В 2021 году в Чувашской Республике на базе Центра 
«Эткер» открылись новые возможности для получения 
детьми и подростками дополнительного образования 
в рамках реализации программы «Республиканская 
многопредметная очно-заочная школа для одаренных 
детей». Совместная с образовательными организация-
ми Чувашской Республики деятельность осуществля-
ется по трем направлениям (наука, искусство, спорт) 
и предоставляет общее дополнительное образование 
по общеобразовательным предметам углубленного 
уровня. При этом содержание рабочих программ до-
полнительного образования не дублирует, а дополняет 
содержание школьной программы по соответствую-
щим предметам. Количество предметов определяется в 
соответствии с перечнем общеобразовательных пред-
метов всероссийской олимпиады школьников и насчи-
тывает 21 учебный предмет.

Программа имеет учебно-исследовательский ха-
рактер и может реализовываться по индивидуальному 
учебному плану. К реализации программы привлека-
ются высококвалифицированные учителя общеобразо-
вательных школ и преподаватели организаций высше-
го образования Чувашской Республики.

Большое внимание в системе образования Чуваш-
ской Республики уделяется организации и проведению 
республиканских конкурсов и фестивалей как механиз-
му выявления лучших воспитательных практик и как 
методическим площадкам для обмена опытом. За ис-
текший период 2021 года проведены: республиканский 
конкурс «Лучшая школьная методическая служба», 
республиканский конкурс лучших практик дополни-
тельного образования детей. В настоящее время идет 
подготовка республиканского методического фестива-
ля программ воспитания и воспитательных практик.

Имеющийся в республике актуальный опыт по 
различным направлениям воспитания использован 
педагогическими коллективами в процессе подготов-
ки рабочих программ воспитания в качестве содержа-
тельной основы многих направлений воспитательной 
деятельности (патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание, познавательное направление воспитания, 
организация работы с родителями и др.).

В 2021 году в ЧРИО запущен регулярный монито-
ринг наличия в структуре основной образовательной 
программы образовательных организаций рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспи-
тательной работы. Так, на 1 июня 2021 года доля об-
разовательных организаций, имеющих утвержденные 
программы воспитания, в среднем составила 31% (ор-
ганизации общего образования – 86%, дошкольного 
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образования – 5%, среднего профессионального обра-
зования – 15%). На 1 августа 2021 года утвержденные 
рабочие программы и календарные планы воспита-
тельной работы, размещенные на официальном сайте, 
имели 90% общеобразовательных организаций респу-
блики, 45,7% – дошкольных образовательных органи-
заций, 93% – организаций СПО.

Причина низких количественных показателей в до-
школьных образовательных организациях заключается в 
том, что примерная программа воспитания для этого уров-
ня образования и методические рекомендации по ее разра-
ботке оказались доступными для педагогических коллек-
тивов значительно позже (утв. на заседании федерального 
учебно-методического объединения по общему образова-
нию 1 июля 2021 г., разработчик – Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания РАО), чем примерная программа 
воспитания для организаций общего образования.

Полученная на каждом этапе мониторингового ис-
следования аналитическая информация позволила вы-
явить затруднения организационного и методического 
характера и явилась основанием для определения даль-
нейших направлений помощи и поддержки педагоги-
ческих работников.

Качественную экспертизу рабочих программ вос-
питания осуществили муниципальные методические 
объединения заместителей директоров по воспита-
тельной работе при организационном сопровождении 
специалистов муниципальных органов управления 
образованием. Качество разработанных программ оце-
нено по следующим критериям: 1) структура рабочей 
программы воспитания соответствует рекомендован-
ной структуре; 2) содержание и набор модулей про-
граммы обеспечивают достижение целей воспитания; 
3) рабочая программа носит деятельностный характер; 
4) обеспечена преемственность воспитания на разных 
уровнях образования, учтены возрастные особенности 
обучающихся.

Результаты
Количественные результаты мониторинговых ис-

следований, а также качественные результаты экспер-

тизы рабочих программ воспитания обсуждены на 
селекторных совещаниях, в ходе вебинаров, онлайн и 
очных консультаций и др.

Систематическая методическая помощь и поддерж-
ка позволила всем образовательным организациям Чу-
вашской Республики (100%) завершить разработку ра-
бочих программ воспитания к установленному сроку 
(1 сентября 2021 г.) и приступить к этапу их внедрения 
в образовательный процесс.

Выводы
Дальнейшая работа по методическому сопровожде-

нию воспитательной деятельности образовательных 
организаций Чувашской Республики предполагает:

– увеличение роли методических объединений и 
профессиональных сообществ в повышении качества 
воспитательной деятельности;

– выявление и распространение актуального педа-
гогического опыта и методических материалов;

– разработку и реализацию дополнительных про-
фессиональных программ (повышения квалификации) 
по следующим направлениям:

– самоанализ воспитательной деятельности учи-
теля, классного руководителя, образовательной орга-
низации (результаты воспитания, социализации и са-
моразвития; воспитательная деятельность педагогов; 
управление воспитательным процессом; ресурсное 
обеспечение воспитательного процесса) и выявление 
проблем, над которыми предстоит работать педагоги-
ческому коллективу;

– командное управление воспитательным процес-
сом в образовательной организации;

– конструирование воспитательной деятельности 
учителя-предметника (в урочной и во внеурочной де-
ятельности);

– эффективные модели и формы работы с родителя-
ми, организация детско-взрослых сообществ;

– дополнительное образование детей на базе обще-
образовательной организации;

современные модели профессиональной ориента-
ции школьников и др.
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Цифровая компетентность  
в образовательной среде  
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Резюме: В настоящее время формируется новая цифровая образовательная среда, меняющая не только со-
держание, но и педагогические технологии. Также возникают новые требования к цифровой компетентности всех 
участников образовательного процесса. Вследствие чего возрастает потребность образовательных организаций в 
специалистах, умеющих организовывать и сопровождать образовательный процесс, используя ресурсы различных 
образовательных платформ, электронное обучение, онлайн-игры, цифровые учебники и т. д. 

Целью статьи является ознакомление читателей с вопросами внедрения цифровой образовательной среды в 
современной общеобразовательной школе, которую применяют для решения различных образовательных и орга-
низационных задач. 

При исследовании темы использовались методы эмпирического уровня: описание, сравнение, измерение. Так-
же использовался анализ нормативных документов и опрос среди пользователей существующих цифровых обра-
зовательных сред. По окончании проводилось моделирование цифровой образовательной среды для конкретной 
образовательной организации. 

Результатом исследования представляется спроектированная структура среды, отражающая интересы всех 
участников образовательного процесса. Также рассматриваются инструменты для создания ее каждого компонен-
та. Раскрываются возможности каждого инструмента для обучающихся и их родителей, учителей и администра-
ции образовательной организации. Описан состав, группа пользователей компонентов среды. Особое внимание 
уделяется достоинствам и недостаткам внедрения среды при реализации смешанного и дистанционного обучения 
в рамках индивидуального маршрута обучения на любой ступени. Так как открытость среды должна учитывать 
социальные механизмы – конкуренцию, кооперацию, взаимообучение и взаимооценивание. Кроме того, отражены 
специфические особенности цифровой образовательной среды на разных ступенях. Поднимаются вопросы каче-
ственного наполнения и открытость цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, дистанционное обучение, смешанное обучение, индивиду-
альный маршрут обучения, цифровая компетентность.
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Digital Competence of the Educational Environment 
of the St. Petersburg Public School

Abstract: Currently, a new digital educational environment is being formed, changing not only the content, but also 
pedagogical technologies. There are also new requirements for the digital competence of all participants in the educational 
process. As a result, there is an increasing need for educational organizations for specialists who are able to organize and 
support the educational process using the resources of various educational platforms, e-learning, online games, digital 
textbooks, etc. 

The purpose of the article is to familiarize readers with the issues of introducing a digital educational environment in a 
modern general education school, which is used to solve various educational and organizational tasks. During studying 
the topic, the following methods of the empirical level were used: description, comparison, measurement. The analysis of 
regulatory documents and a survey among users of existing digital educational environments were also used. At the end, 
the modeling of the digital educational environment for a specific educational organization was carried out. 

The result of the study is a designed structure of the environment that reflects the interests of all participants in 
the educational process. The tools for creating each component of it are also considered. The possibilities of each 
tool are revealed for students and their parents, teachers and the administration of an educational organization. The 
composition and user group of the environment components are described. Special attention is paid to the advantages 
and disadvantages of implementing the environment when implementing mixed and distance learning within the 
individual training route of students at any stage. Since the openness of the environment should take into account social 
mechanisms – competition, cooperation, mutual learning and mutual evaluation. In addition, the specific features of the 
digital educational environment at different levels are reflected. The issues of high-quality content and openness of the 
digital educational environment are raised.
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Аннотаци: Юлашки вăхăтра вĕренÿ содержанине кăна мар, педагогика технологийĕсене те улăштаракан çĕнĕ 
цифра вĕренÿ талккăшĕ калăпланать. Çавăн пекех вĕренÿ процесне хутшăнакансен цифра компетентлăхĕ патне 
çĕнĕ требованисем тухса тăраççĕ. Çакна пула вĕренÿ организацийĕсенче тĕрлĕ вĕренÿ платформисемпе, элек-
трон вĕренÿпе, онлайн вăйăсемпе, цифра вĕренÿ кĕнекисемпе усă курма пултаракан специалистсем ытларах та 
ытларах кирлĕ пулаççĕ. 

Статья тĕллевĕ – вулакансене пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкулта вĕренÿ тата йĕркелÿ задачисене татса парас 
тĕлĕшпе цифра вĕренÿ талккăшне йĕркелес ыйтусемпе паллаштарасси. 

Ыйтăва тĕпченĕ май тĕрлĕ шайри эмпирика меслечĕсемпе – çырса кăтартни, танлаштарни, виçни – усă курнă. 
Çавăн пекех нормативлă документсене тишкернĕ, унчченхи цифра вĕренĕвĕн талккăшĕпе усă куракансенчен ыйт-
са пĕлнĕ.Юлашкинчен конкретлă вĕренÿ организацийĕн цифра вĕренÿ модельне калăпланă. 

Тĕпчев результачĕ – вĕренÿ процесне пур хутшăнакансен интересĕсене тивĕçтерекен талккăш тытăмĕ. Çавăн 
пекех унăн кашни компонентне йĕркелемелли инструментсене те пăхса тухнă. Кашни инструментпа вĕренекенсем, 
вĕсен ашшĕ-амăшĕ, вĕрентекенсем, вĕренÿ организацийĕн администрацийĕ мĕнле усă курма пултарнине кăтарт-
нă. Талккăш компоненчĕсемпе усă куракансен ушкăнне çырса кăтартнă. Уйрăмах тĕрлĕ ÿсĕмри вĕренекенсен хар-
кам вĕренÿ маршручĕн шалашĕнче хутăш тата инçет вĕренÿ йĕркеленĕ май талккăшпа мĕнле ăнăçлă усă курма 
пулнине тата мĕнле çитменлĕхсем пулма пултарнине тимленĕ, мĕншĕн тесен талккăша йĕркеленĕ чухне социаллă 
механизмсене те – ăмăртулăха, пĕрлĕхлĕхе, пĕр-пĕрне вĕрентнине тата пĕр-пĕрне хакланине – шута илмелле. 
Кунсăр пуçне цифра вĕренÿ талккăшĕн ятарлă уйрăмлăхĕсене кăтартнă. Цифра вĕренÿ талккăшне пахалăхлă пу-
янлатса пырас, унпа пурне те  усă курма май парас ыйтусене хускатнă.

Тĕп сăмахсем: цифра вĕренÿ талккăшĕ, инçет вĕренÿ, хутăш вĕренÿ, вĕренÿ харкам çул-йĕрĕ, цифра компетентлăхĕ.
Цитатăлама: Огорев А.С. Санкт-Петербургри пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкулăн цифра вĕренÿ талккăшĕн ком-

петентлăхĕ // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №3. – С. 52-55. DOI:10.31483/r-99441.

Введение
В настоящее время одним из основных приоритетов 

в области образования в Российской Федерации явля-
ется развитие современной цифровой среды во всех 
образовательных учреждениях, в которых создается 
качественное и доступное онлайн-обучение граждан с 
помощью информационно-коммуникационных техно-
логий. Формируется новая цифровая образовательная 
среда, меняющая смыслы содержания образования, пе-
дагогические технологии и инструменты. Возрастает 
потребность образовательных организаций в специа-
листах, умеющих организовывать и сопровождать об-
разовательный процесс, используя ресурсы различных 
образовательных платформ, электронное обучение, он-
лайн-игры, цифровые учебники [1].

В современном обществе повышается уровень тре-
бований к цифровым компетенциям любого граждани-
на страны. Для адаптации учащихся и их родителей к 
новым нормам цифрового общества во многих образо-
вательных организациях используют цифровую обра-
зовательную среду.

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – откры-
тый набор информационных систем, которые приме-
няются для решения различных задач в образователь-
ном процессе. Качественное наполнение и открытость 
среды для учителей, обучающихся и их родителей или 
законных представителей являются первостепенной 
задачей при проектировании среды любой образова-
тельной организации.

Отражение интересов всех участников образова-
тельного процесса можно представить следующим об-
разом:

1. Для любого обучающего открывается доступ к 
новейшим бесплатным образовательным ресурсам, 
расширяются возможности построения индивидуаль-

ного образовательного маршрута. Происходит стира-
ние границ образовательной организации и окружаю-
щего информационного мира.

2. Для родителей или законных представителей 
снижаются затраты на дополнительное обучение, вы-
званные усилением конкуренции на рынке образова-
тельных услуг. Также происходит более облегченное 
общение со всеми участниками образовательного 
процесса, повышается удобство мониторинга процес-
са образования собственного ребенка, увеличивается 
прозрачность процесса обучения. Кроме того, форми-
руются новые условия мотивации обучающихся при 
создании и выполнении любого задания по различным 
дисциплинам. Появляются условия для выработки ин-
дивидуального образовательного маршрута ученика.

3. Для учителей повышается удобство мониторинга 
образовательного процесса, снижаются бюрократиче-
ские нагрузки за счет автоматизации и также появля-
ется инструментарий для реализации условий для вы-
работки индивидуального образовательного маршрута 
любого обучающегося.

При этом цифровая образовательная среда, будучи 
открытой, формирует умения конкурировать в циф-
ровом пространстве, кооперировать (сотрудничать), 
взаимообучать, давать объективную оценку и вносить 
коррективы с учетом возможностей учащихся [2]. Сле-
довательно, многие возможности открываются перед 
выпускниками при должном уровне цифровых компе-
тенций.

Методы
При исследовании темы использовались методы 

эмпирического уровня: описание, сравнение, измере-
ние. Также использовался анализ нормативных доку-
ментов и опрос пользователей существующих цифро-
вых образовательных сред.
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По окончании проводилось моделирование цифро-
вой образовательной среды для конкретной образова-
тельной организации.

Результаты
По окончании процесса моделирования доступ к 

цифровой образовательной среде в школе №14 Невско-
го района Санкт-Петербурга реализован с помощью 
открытого официального сайта учреждения. При про-
ектировании ЦОС были выделены следующие компо-
ненты для различных категорий пользователей:

1. Для обучающихся: электронный дневник, обра-
зовательная платформа, электронные приложения к 
образовательной программе, календарь событий, ин-
дивидуальный проект, официальные страницы в соци-
альных сетях.

2. Для родителей или законных представителей: 
электронный дневник, электронная приёмная.

3. Для педагогического коллектива: электронный 
журнал, образовательная платформа, электронная учи-
тельская, комнаты для онлайн-встреч.

Электронный дневник формируется на портале 
«Петербургское образование» из данных, полученных 
от образовательной организации с помощью АИСУ 
«Параграф». Обучающиеся и их родители получают 
сведения о результатах текущего, промежуточного 
контроля успеваемости и итоговой аттестации обуча-
ющегося, его посещаемости, о расписании уроков и 
занятий.

Педагоги имеют возможность в электронном жур-
нале отправлять сообщения родителям или прикре-
плять файлы с домашним заданием к любому уроку, 
фиксировать посещения или опоздания на уроки, заня-
тий внеурочной деятельности или в рамках дополни-
тельного образования.

Также в АИСУ «Параграф» формируются сопрово-
дительные документы по итоговой аттестации обучаю-
щихся и аккумулируется информация для федеральной 
информационной системы Федерального реестра све-
дений документов об образовании и (или) о квалифи-
кации, документах об обучении.

Компонент «Электронная приёмная» реализован с 
помощью инструмента Google Forms. Форма собирает 
все обращения, которые обрабатываются в установ-
ленные законом сроки. Таким образом, реализуется не 
только доступное информирование, но и оперативное 
реагирование.

Перечисленные инструменты требуют базовых зна-
ний цифровой компетентности, чтобы взаимодейство-
вать со школой.

Компонент «Электронная учительская» создан как 
закрытый ресурс для сотрудников нашей образователь-
ной организации. В нем представлены разделы основ-
ной учебной и воспитательной работы, наполненные 
актуальной служебной информацией.

Компонент «Комнаты для онлайн-встреч» основан 
на «комнатах» портала видео-конференц-связи Mind 
или Сферум, позволяющей провести совещания, пе-
дагогические советы, дистанционные классные часы, 
родительские собрания и т. д.

Наша школа представлена в нескольких социаль-
ных сетях: ВКонтакте, Instagram, где проводится ин-

формирование о достижениях обучающихся и учите-
лей, прошедших мероприятиях и т. д.

Компонент «Индивидуальный проект» предназна-
чен для обучающихся средней школы, которые само-
стоятельно под руководством тьютора по выбранной 
теме в любой избранной области деятельности в рам-
ках одного или нескольких изучаемых учебных пред-
метов, курсов создают работу, отражающую навыки 
коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-
ности, критического мышления. Компонент содержит 
локальные нормативные документы школы, список 
тьюторов и методические рекомендации для руководи-
телей общеобразовательных организаций и методиче-
ских объединений учителей по организации проектной 
деятельности в рамках реализации ФГОС среднего об-
щего образования.

В ГБОУ «Школа №14» для реализации дистанцион-
ного и смешанного формата обучения используется об-
разовательная платформа «ЯКласс». Данная среда дает 
возможность реализовывать индивидуальный марш-
рут обучения ученика в сети Интернет за счет генера-
тора уникальных школьных заданий и шагов решения, 
лёгкого и современного инструмента информирования 
учителя об успеваемости ребёнка, который поможет 
родителям или законным представителям своевремен-
но решать проблемы. Учащиеся повышают уровень 
цифровой компетентности не только за счет уроков ин-
форматики, но и при решении образовательных задач 
по всем изучаемым предметам.

В рамках дистанционного или смешанного обуче-
ния система с помощью инфографики покажет про-
гресс освоения заданных учителем тем, статус выпол-
нения домашних заданий, перечень тем, по которым 
ребенку дополнительно нужно потренироваться, и т. 
д. Полученная информация в разделе «Портфолио уча-
щегося» будет полезна всем участникам образователь-
ного процесса.

Для педагогов проводится сопровождение исполь-
зования системы, что позволяет решить различные 
проблемы при реализации онлайн-обучения, а также 
повышает уровень профессиональной и цифровой 
компетентности педагогического состава.

Но стоит помнить и о достоинствах и недостатках 
электронного обучения при полном переходе на дис-
танционное обучение:

1. Достоинства: экономия времени, гибкость, про-
стота возвращения к пройденному учебному материалу.

2. Недостатки: проблема качества электронных кур-
сов, правовые проблемы по защите интеллектуальной 
собственности, финансовые проблемы, касающиеся 
затрат на подготовку и обновление электронных кур-
сов или ежегодную покупку лицензии [3].

Также стоит помнить и о специфических особенно-
стях. Например, ЦОС начальной школы имеет следующие:

–  успешное обучение учащихся начальных классов 
зависит от оснащения учебного процесса цифровой 
платформой как объективно развивающейся глобаль-
ной информационной составляющей образовательной 
среды;

– доступность цифровой среды, обратная связь 
между разными учебными группами детей и педагогов, 
объединенных в глобальной среде школ территории;
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–  возможность показать индивидуальные достиже-
ния, активизировать высокую степень самостоятельно-
сти в процессе обучения;

– формирование у учащихся коммуникативной ком-
петентности [5].

Кроме того, администрация образовательной орга-
низации имеет возможность ознакомиться с уровнем 
использования системы в обучении и своевременно 
принять управленческие решения.

Заключение
Таким образом, цифровая образовательная сре-

да, являясь открытой, должна учитывать социаль-
ные механизмы – конкуренцию, кооперацию, взаи-
мообучение и взаимооценивание. Во время работы 

на онлайн-платформе обучаемый выходит за рамки 
класса, образовательного учреждения. Ресурс дает 
возможность не только сравнить свои результаты 
с потенциалом одноклассников, но и осуществить 
самооценку, что порождает желание расширять 
собственные знания, конкурировать, быть лучшим. 
Возникает необходимость взаимодействовать с но-
выми социальными институтами, выстраивать ком-
муникативные связи. Таким образом, формируются 
метапредметные умения и навыки. При этом нужно 
учитывать возрастные особенности школьников на 
разных ступенях образования в целях сохранения 
психического здоровья учащихся. Цифровая образо-
вательная среда, безусловно, – требование времени, 
будущее образования [4].
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Минобразования Чувашии, доктора филологических наук Исаева Ю.Н. на республиканском форуме учителей рус-
ского языка и литературы Чувашской Республики. Рассмотрено положение русского языка в отечественной и ми-
ровой тенденциях с точки зрения универсальных показателей, дающих цельное представление о сложившейся 
ситуации с русским языком в стране и в мире. Продемонстрированы результаты обучения русскому языку в обще-
образовательных организациях Чувашской Республики.

Ключевые слова: русский язык, преподавание и изучение русского языка, билингвы, Основной государственный 
экзамен, Единый государственный экзамен.

Для цитирования: Исаев Ю.Н. Русский язык в Чувашской Республике // Развитие образования. – 2021. – Т. 4, 
№3. – С. 56-59. DOI:10.31483/r-99424.

Russian Language in the Chuvash Republic

Abstract: The speech of the rector of the BI of FVE "Chuvash Republican Institute of Education of the Ministry of 
Education of Chuvashia", doctor of philological sciences Isaev Yu. N. at the republican forum of teachers of Russian 
language and literature of the Chuvash Republic is presented. The article considers the position of the Russian language 
in the domestic and world trends from the point of view of universal indicators that give a complete picture of the current 
situation with the Russian language in the country and in the world. The results of teaching the Russian language in general 
education organizations of the Chuvash Republic are demonstrated.
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Аннотаци: ЧР ХПВ Чăваш Республикин Вĕренÿ тата çамрăксен политики министерствин «Чăваш Республикин 
вĕренÿ институчĕ» БУ ректорěн Ю.Н. Исаев республика форумӗнче чӑваш Республикин вырӑс чӗлхипе литература 
вӗрентекенӗсен "чӑваш республики вӗренӳ институчӗ" сӑмах тухса каланине тӑратнӑ. Вырăс чĕлхи хамăр çĕр–шы-
впа тĕнче туртăмĕнче мĕнле вырăн йышăннине универсал кăтартусем çине таянса пăхса тухнă. Вĕсем вырăс чĕл-
хипе çыхăннă лару-тăру çĕр-шывăмăрта тата тĕнчере мĕнлерех пулнине пĕтĕмĕшлĕн курма май параççĕ. Вырăс 
чĕлхине Чăваш Республикин пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан организацийĕсенче мĕнле вĕрентнине кăтартнă.

Тĕп сăмахсем: вырăс чĕлхи, вырăс чĕлхине вĕрентни тата тĕпчени, ик чĕлхе пĕлекенсем, Патшалăхăн тĕп экза-
менĕ, Патшалăхăн пĕрлехи экзаменĕ
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С. 56-59. DOI:10.31483/r-99424.

Русский язык является одним из 12 мировых языков 
и занимает 5-е место как язык международного обще-
ния, пропустив вперёд английский, испанский, фран-
цузский и китайский языки.

Комплексное представление о положении русского 
языка в мире могут дать Индекс глобальной конкурен-
тоспособности (ГК-Индекс) и Индекс устойчивости 
русского языка в странах постсоветского пространства 
(УС-Индекс), предложенные экспертами Государствен-
ного института русского языка им. А.С. Пушкина [1].

По числу говорящих русский язык занимает 8-е ме-
сто в мире с показателем 258 млн. человек, уступая ан-
глийскому (1,268 млрд.), китайскому (1,12 млрд.), хин-
ди (637 млн.), испанскому (538 млн.), французскому 
(277 млн.), арабскому (274 млн.) и бенгали (265 млн.).

Русский язык является официальным или рабочим 
языком в 15 из 23 крупнейших международных орга-
низациях (таких, как Организация Объединенных На-
ций (ООН) Всемирная организаций здравоохранения 
(ВОЗ), Международное агентство по атомной энергии 
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(МАГАТЭ), Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)  
и др.) и занимает 4-е место после английского, фран-
цузского и испанского языков.

В мониторинге по числу публикаций в двух веду-
щих научных международных базах Scopus и Web of 
Science и по количеству СМИ русский язык располо-
жился на 5-й и 7-й позициях соответственно. По числу 
пользователей информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и по количеству сайтов в Интерне-
те, использующих данный язык в качестве языка кон-
тента, русскому языку принадлежат 10-е и 2-е места.

Таким образом, в соответствии с Индексом гло-
бальной конкурентоспособности (ГК-Индекс) русский 
язык занимает 5-е (из 12) место, значительно уступив 
английскому, испанскому, французскому и китайскому 
языкам, но обойдя португальский, арабский, и немец-
кий языки.

Индекс устойчивости русского языка в странах по-
стсоветского пространства (УС-Индекс), рассчитан-
ный по трем параметрам, учитывает статус русского 
языка в государственно-общественной сфере, в сфере 
образования и в научной коммуникации. В соответ-
ствии с УС-Индексом русский язык наиболее устойчив 
в Республике Беларусь и наименее устойчив в Респу-
блике Грузия.

Положение русского языка в отечественной тенден-
ции можно проследить на примере Чувашской Респу-
блики, являющейся одним из национальных субъектов 
Российской Федерации.

По состоянию на 01 января 2021 года, численность 
населения Чувашской Республики составляет 1 207 875 
человек. Здесь проживают представители 128 нацио-
нальностей, среди них чуваши (68%), русские (27%), 
татары, марийцы, мордва (4%) (рис. 1).

Итоги переписи 2010 года показали, что из 44 язы-
ков, которыми в той или иной степени владеют все 
респонденты, русским языком владеют 99% опрошен-
ных, используют в повседневной жизни 81,6%, счита-
ют родным 49,2% участников [2] (рис. 2)/

В Чувашской Республике созданы все условия для 
преподавания и изучения русского языка как одного из 
государственных языков субъекта Российской Федера-
ции (вторым государственным языком республики яв-
ляется чувашский язык) [3].

По данным Министерства образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики, русский язык и 
литературу преподают в общеобразовательных органи-
зациях 1070 педагогов, из них с высшим образованием 
– 98,9%, имеющие высшую квалификационную кате-
горию – 37,7%, молодых педагогов до 35 лет – 14%, 
педагогов с 20-летним стажем и более – 70,0% (рис. 3)

Рис. 1.  
Fig. 1.

Рис. 2.  
Fig. 2.
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Рис. 3.  
Fig. 3.

В соответствии с Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами основного общего и 
среднего общего образования русский язык входит в обя-
зательную часть основной образовательной программы и 
является обязательным предметом Государственной ито-
говой аттестации для выпускников 9 и 11 классов.

Начиная с 2014 года, доля выпускников Чувашской 
Республики, успешно (выше минимального порога) 
сдавших русский язык в форме Основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ), в среднем составляет 98,5% 
1, в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) – 
99,8%.

Доля высокобалльников с 2014 по 2021 гг. по рус-
скому языку в среднем по региону составляет 31,8%.
1 Напомним, что в 2020 году ОГЭ был полностью 
отменен. 

Наибольшее количество участников, набравших 
100 баллов за ЕГЭ по русскому языку, в 2016 году со-
ставило 41 человек, наименьшее в 2017 году – 17 чело-
век; стабильно ровные показатели наивысшего резуль-
тата можно наблюдать по итогам ЕГЭ 2018, 2019, 2020 
и 2021 гг. – 30 и более человек.

Русский язык является родным языком в Чуваш-
ской Республике не только для этнических русских, но 
и для большей части населения билингвов. Благодаря 
таким мероприятиям, как форум, организованный при 
поддержке Ассоциации учителей литературы и рус-
ского языка (АССУЛ), осуществляется популяризация 
русского языка в Чувашской Республике, неуклонно 
возрастает интерес к его изучению.
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