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ОТ РЕДАКТОРА

Вашему вниманию предлагается очередной 
номер периодического издания – международного 
научного журнала «Развитие образования». Наш 
журнал продолжает традиции печатного издания, 
где отражаются результаты исследований в области 
образования через призму педагогики, психологии, 
социологии,   идет в ногу со временем как оригинальный 
интернет-проект со своим сайтом и технологиями, 
позволяющими эффективно популяризировать 
новейшие научные достижения гуманитарной науки.  

Главной содержательной частью данного номера 
является осмысление вопросов, связанных с понятием 
«качество жизни человека». Авторы статей акцентируют 
внимание на таких ключевых темах, как «образование», 
«культура», «общество», «социализация», «интеграция», 
«социальная среда ребенка», «безопасность открытых 
ресурсов», «коммуникативная культура», «качество 
знаний обучающихся».

Редакция журнала нацелена на активное привлечение к сотрудничеству как именитых 
авторов, так и талантливых начинающих ученых. Мы и в дальнейшем намерены продолжить 
поддержку молодых ученых в целях укрепления гуманистического потенциала образования, 
поэтому с удовольствием будем освещать их научные изыскания через наши ресурсы.  

Сегодня, в канун Нового 2022 года, перед журналом стоят еще более серьезные задачи 
по содействию развитию образования в России и мире посредством освещения результатов 
современных научных исследований, проводимых научным сообществом. 

Выражаю редакционной коллегии, авторам и читателям нашего журнала искреннюю 
признательность за проявленный интерес к изданию, поддержку и сотрудничество. Приглашаю 
к участию в журнале новых авторов, желающих поделиться результатами своих исследований 
с научным сообществом.

Главный редактор,
доктор филологических наук, ректор,

Исаев Юрий Николаевич

Дорогие коллеги!



Let us to bring your attention to the next issue of the 
periodical edition- the international academic journal "De-
velopment of Education". Our journal continues the tra-
dition of a printed publication, which reflects the results 
of research in the field of education through the prism of 
pedagogy, psychology, sociology and keeps up with the 
times as an original Internet project with its own website 
and technologies that effectively popularize the latest sci-
entific achievements of the humanities. 

The main substantive part of this issue is the compre-
hension of issues related to the concept of “human quality 
of life”. The authors of the articles focus on such key to-
pics as “education”, “culture”, “society”, “socialization”, 
“integration”, “child's social environment”, “security of 
open resources”, “communicative culture”, “quality of stu-
dents' knowledge”.

The editorial board of the journal is aimed at actively 
attracting both eminent authors and talented novice scien-

tists to cooperation. We intend to continue supporting young scientists in the future in order to stren-
gthen the humanistic potential of education, so we will be happy to cover their scientific research 
through our resources.

Today, on the eve of the New Year 2022, the journal faces even more serious tasks to promote the 
development of education in Russia and the world by highlighting the results of modern scientific 
research conducted by the scientific community.

I express my sincere gratitude to the editorial board, authors and readers of our journal for their 
interest in the issue, support and cooperation. I invite new authors who want to share the results of 
their research with the scientific community to participate in the journal.

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

Yuriy N. Isaev

Dear colleagues!

FROM THE EDITOR-IN-CHIEF



Сире пĕтĕм тĕнче шайĕпе тăтăш тухса тăракан 
«Вĕренÿ аталанăвĕ» ăслăлăх журналĕн черетлĕ 
номерĕпе паллашма сĕнетпĕр. Пирĕн журнал унчченхи 
кăларăмсен йăли-йĕркине малалла тăсать. Кунта 
вĕренĕве педагогика, психологи, социологи ăслăлăхĕсен 
çитĕнĕвĕсене шута илсе тĕпченин результачĕсене; 
журнал уйрăм сайтлă тата технологиллĕ хăйне майлă   
кăларăм пулнă май пурнăçпа тан утнине, гуманитари 
ăслăлăхĕн çĕнĕ çитĕнĕвĕсене халăхра тухăçлă сарнине 
курма пулать.  

Ку номерăн тĕп содержанийĕ «çын пурнăçĕн 
пахалăхĕ» ăнлавпа çыхăннă ыйтусем тавра шухăшлани 
пулса тăрать. Статья авторĕсем çакнашкал темăсене 
палăртса тимлеççĕ: «вĕренÿ», «культура», «общество», 
«çынсемпе хутшăнăва кĕни», «хутшăну», «ачан 
çынсем витĕм кÿрекен тавралăхĕ», «уçă çăл куçĕсен 
хăрушсăрлăхĕ», «хутшăну культури», «ачасен пĕлÿ 
пахалăхĕ».

Редакци паллă аторсемпе те, тĕпчеве халь çеç пуçăннă учĕнăйсемпе те ĕçлеме тĕллев лартнă. 
Эпир вĕренĕвĕн гуманитари хăватне ÿстерес тĕллевпе  малашне те çамрăк ученăйсене пулăшса 
пырасшăн. Çавăнпа вĕсен  ăслăлăх ĕçĕсене хамăр вăйпа пĕтĕм кăмăлтан халăх умне кăларса 
пырасшăн.

Паян, 2022 çул умĕн, журнал Раççейĕн тата пĕтĕм тĕнчен вĕренĕвне ăслăлăх обществи туса 
пыракан тĕпчев результачĕсене кăтартса аталантарас енĕпе пушшех те пĕлтерĕшлĕ тĕллев 
палăртать. 

Пирĕн журналăн редакци коллегине, ун авторĕсене тата вулаканĕсене кăларăмпа 
кăсăкланнăшăн, ăна хавхалантарса тăнăшăн, унпа туслă ĕçленĕшĕн чунран тав тăватăп. Ăслăлăх 
ушкăнне кĕрекен çынсене тĕпчев результачĕсемпе паллаштарас шухăшлă çĕнĕ авторсене 
журналпа ĕçтешленме йыхравлатăп.

.

Тĕп редактор, 
филологи ặслặлặхĕн докторĕ, доцент,

Исаев Юрий Николаевич

Хисеплĕ ĕçтешсем!

РЕДАКТОР СĂМАХĚ
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Педагогические условия вовлечения  
обучающихся с нарушениями зрения 
во внеурочную деятельность
Колчина А.А.1, a , Пусвацет В.С.2, b
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Резюме: В статье рассматривается проблема интеграции школьников с нарушениями зрения в различные сфе-
ры жизнедеятельности посредством вовлечения их в воспитательные практики. Социализация таких обучающихся 
требует поддержки и заинтересованности педагогов в их судьбе. 

Цель работы заключается в разработке специальных педагогических условий вовлечения школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья во внеурочную деятельность. Раскрыты ведущие формы организации вне-
урочной деятельности обучающихся, представлены приоритетные направления деятельности в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

В статье представлены результаты исследования, которое было проведено на базе ГБОУ школа-интернат № 
1 им. К.К. Грота. В опросе приняли участие 215 обучающихся 5–12 классов. На основе результатов изучения го-
товности участия подростков к созидательной деятельности, их участия в ключевых событиях школы, с учетом их 
проблем и предпочтений определены педагогические условия, способствующие успешному вовлечению детей с 
ограниченными возможностями здоровья в воспитательный процесс школы, направленный на становление гармо-
нично развитой и социально ответственной личности. В статье был представлен комплекс ведущих педагогических 
условий. Развитие в учреждении разнообразных разновозрастных созидательных сообществ школьников и осу-
ществление педагогами участникам таким объединений педагогического содействия в организации коллективной 
жизнедеятельности. Содержание деятельности школьного сообщества может быть связано с решением личност-
но-значимых проблем его участников. Обучающихся целесообразно привлекать к разработке плана внеурочной 
деятельности, поддерживать и инициировать их начинания. Продуктивно расширять спектр форм воспитательной 
работы, привлекать к их конструированию школьников. Для успешного решения задач воспитания подростков не-
обходимо развивать профессиональную компетентность педагогов и сотрудников учреждения, выстаивать отно-
шения с обучающимися на основе гуманистических ценностей. 

В статье сделан вывод о том, предложенный комплекс педагогических условий будет способствовать успешной 
социализации школьников и развитию их жизненных компетенций.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, образовательные практики, социализация обучающихся, интегра-
ция, педагогические условия, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Для цитирования: Колчина А.А. Педагогические условия вовлечения обучающихся с нарушениями зрения во 
внеурочную деятельность / А.А. Колчина, В.С. Пусвацет // Развитие образования. – 2021. – Т. 4, №4. – С. 10-16. 
DOI:10.31483/r-100671.

Pedagogical Conditions Aimed to Involve 
the Blind and Visually Impaired Students 

into School Extracurricular Activities

Abstract: The basic problem of the visually impaired students’ integration into different spheres of public life through 
educational practices is considered in this scientific article. 

The purpose of the work is designing of specially organized pedagogical conditions for disabled students’ involvement 
into extracurricular activities. Key issues of the maintain of the school extracurricular activities are identified, basic examples 
of school activities in the frame of Federal State Educational Standards are presented. Special pedagogical conditions are 
usually identified after having studied the students’ readiness for creative activity, their participation in the school events, 
after having penetrated into the students’ problems and preferences. 

The article involves results of the research held on a bias of Grot boarding school. 215 students of the 5th–12th grades 
participated. These special conditions should help to the involvement of the disabled students into educational process, the 
main goal of which is upbringing of a harmoniously developed and socially responsible person. A set of the best pedagogical 
conditions is proposed in the article. The development of mixed aged communities at school and providing pedagogical 
assistance in their productive work is analyzed. The content of the school community activities is often connected with the 
solution of the participants’ personally important problems. There’s sense in the students’ being involved into working out 
and discussing a plan of extracurricular activities, it’s vitally important to support and initiate their ideas. It’s necessary to 
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Введение
В настоящее время актуальным является решение 

таких приоритетных задач как интеграция людей с огра-
ниченными возможностями здоровья в общество, защи-
та их прав и интересов, обеспечение доступной среды, 
медицинская поддержка. Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами предусматрива-
ются равные возможности для получения образования 
всеми обучающимися, поэтому важно создать безопас-
ную и комфортную среду в образовательных учрежде-
ниях для школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. Педагогическая общественность убеждена, 
что для формирования социально-активной личности 
необходимо на всех ступенях образования учитывать 
индивидуальные  образовательные потребности и ин-
тересы детей, возрастные особенности, возможности 
здоровья, запросы семьи, культурные традиции, нацио-
нальную и этнокультурную специфику региона.

В проекте Стратегии развития образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей с 
инвалидностью в Российской Федерации на период до 
2030 года отмечается, что одной из приоритетных задач 
является создание условий для социальной адаптации 
и интеграции детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также их успешной самореализации в 
различных сферах жизнедеятельности [12]. Вместе с 
тем в настоящее время существует проблема неравных 
возможностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это связано с тем, что такие школьники стал-
киваются с недоступностью и ограниченностью для них 
социальной среды, бедностью контактов со сверстника-
ми и взрослыми, сильной опекой родных и окружаю-
щих людей, что способствует формированию пассивной 
личности. По мнению Л.Ю. Натчук, «освоение детьми 
с ограниченными возможностями здоровья социального 
опыта, включение их в существующую систему обще-

Keywords: extracurricular activities, educational practices, socialization of students, integration, pedagogical conditions, 
disabled students.

For citation: Kolchina A.A., & Pusvatset V.S. (2021). SPedagogical Conditions Aimed to Involve the Blind and Visually 
Impaired Students into School Extracurricular Activities. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 4(4), 10-16. 
(In Russ.) DOI 10.31483/r-100671.

make a spectrum of different methods of education work wider and to involve students to design them. Development of the 
teachers’ professional competence and building relationships with the students on a bias of human values are urgent for 
the successful solution of educators’ tasks. 

The author concludes that the proposed set of pedagogical conditions will contribute to the successful socialization of 
schoolchildren and the development of their life competencies.

Тĕп сăмахсем: класс тулашĕнче ирттерекен ĕç-хĕл, вĕренÿ практики, вĕренекенсем социализациленни, инте-
граци,  педагогика условийĕ, сывлăх енчен кăлтăк пур шкул ачисем.

Цитатăлама: Колчина А.А. Куç лайăх курман ачасене класс тулашĕнче ирттерекен ĕçе-хĕле явăçтармал-
ли педагогика условийĕсем / А.А. Колчина, В.С. Пусвацет // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №4. – С. 10-16.  
DOI 10.31483/r-100671.
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Аннотаци: Статьяра сăмах куç лайăх курман ачасене пурнăçăн тĕрлĕ енне воспитани практикипе усă курса 
явăçтарасси çинчен пырать. Куçра кăлтăк пур ачасене пурнăçăн тĕрлĕ енне ăнăçлă хутшăнтарас тесен педагогсем 
çак ĕçе кăсăкланса тума тивĕç.

Ĕçĕн тĕллевĕ сывлăх енчен кăлтăк пур ачасене пурнăçăн тĕрлĕ енне явăçтармалли воспитанин ятарлă условий-
ĕсене туса хурасси пулса тăрать. Ачасемпе класс тулашĕнче ирттерекен ĕçсен тĕп формисене илсе кăтартнă, ĕçĕн 
федераци патшалăх стандартне тивĕçтерекен кирлĕрех енĕсене илсе панă.

Статьяра «К.К. Грот ячĕллĕ 1-мĕш интернат шкул» ПБВУре ирттернĕ тĕпчевĕн результачĕсене тишкерсе панă. 
Ыйтăма шкулăн 5–12 класĕсенче вĕренекен 215 ача хутшăннă. Ачасем малашне усăллă ĕçе хутшăнма хатĕррипе 
хатĕр маррине, шкулта ирттерекен паллăрах мероприятисене хутшăннине тишкерсе, пур проблемăсене тата пу-
ласлăхра мĕне кĕтнине шута илсе сывлăх енчен кăлтăк пур ачасене шкулăн воспитанипе çыхăннă ĕçĕсене явăçтар-
малли педагогика условийĕсене тупса палăртнă.    Вăл условисем ачасене нумай енлĕ аталану пама, общество 
умĕнче ответлăх туякан çын пулма  май тунине шута илнĕ. Статьяра педагогика условийĕсен комплексне илсе 
панă. Сăмахран, вĕренÿ учрежденийĕнче шкул ачисен аталану çулĕпе пыракан ушкăнĕсене туни, çав ушкăнсен 
ĕçне-хĕлне педагогсем епле ертсе пыни. Ача ушкăнĕсен ĕçĕ-хĕлĕ хăйĕн содержанийĕпе уйрăм ачан проблемисене 
татса парассипе çыхăнма пултарать. Ачасене класс тулашĕнче ирттрмелли ĕçсен планне тума явăçтарма, ку е вăл 
пуçарăва хÿтĕлеме, ырласа хавхалантарма пулать. Воспитани ĕçĕн формисене тухăçлă сарма, вĕсене проектла-
ма ачасене шанмалла. Çамрăксене кирлĕ пеквоспитани парас тесен вĕренÿ учрежденийĕн педагогĕсемпе ытти 
ĕçченĕсен професси компетенцине аталантармалла, ачасемпе гуманизм паха енĕсене тĕпе хурса хутшăнмалла. 

Статьяра авторсем сĕннĕ условисен комплексĕ шкул ачине, обществăпа хутшăнăва кĕме, пурнăçшăн пĕлтерĕшлĕ 
компетенцие аталантарма май парать тесе пĕтĕмлетÿ тунă.

Ăслăлăх статйи
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ственных отношений требует от общества определен-
ных дополнительных мер, средств и усилий» [4].

Сегодня в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами основная 
образовательная программа реализуется образователь-
ным учреждением через урочную и внеурочную дея-
тельность [8]. Внеурочная деятельность рассматрива-
ется как «образовательная деятельность, направленная 
на достижение планируемых результатов освоения ос-
новных образовательных программ (личностных, мета-
предметных и предметных), осуществляемую в формах, 
отличных от урочной» [7, c. 2–3]. Участие школьников 
c ограниченными возможностями здоровья во внеу-
рочной деятельности будет способствовать освоению 
ими представлений умений, навыков в каждой области 
жизненной компетентности, успешной интеграции в 
общественную жизнь, социализации, раскрытию талан-
тов и способностей, а также расширению жизненного 
опыта [3]. Как отмечает Л.Ю. Натчук, «внеучебная де-
ятельность обеспечивает создание развивающей среды 
– одного из ключевых понятий в развитии детей с осо-
быми образовательными потребностями» [4]. Поэтому 
необходимо разработать специальные педагогические 
условия для вовлечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья во внеурочную деятельность, 
направленную на «максимальное использование потен-
циала развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья для подготовки к возможно более полной и ак-
тивной жизни в сообществе» [2].

В педагогических исследованиях не существует 
однозначного подхода к пониманию определению по-
нятия «педагогические условия».  В частности, А.Я. 
Найн предлагает следующее определение: «совокуп-
ность объективных возможностей содержания, форм, 
методов, средств и материально-пространственной 
среды, направленных на решение поставленных задач» 
[5, с. 44–49]. В.И. Андреев рассматривает педагогиче-
ские условия как совокупность мер педагогического 
воздействия и возможностей материально-простран-
ственной среды, включающих содержание, методы, 
организационные формы обучения и воспитания [1]. В 
нашей работе педагогические условия мы будем пони-
мать как совокупность возможностей образовательной 
и материально-пространственной среды, оптимально 
способствующей решению задач воспитания школь-
ников с ограниченными возможностями здоровья, ори-
ентированных на успешную интеграцию подростков в 
общество и освоение ими жизненных компетенций.

В настоящее время в общеобразовательных уч-
реждениях разработаны и реализуются программы 
внеурочной деятельности, которые предусматривают 
следующие направления: духовно-нравственное, физ-
культурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Такие про-
граммы ориентированы на развитие личности ребенка, 
его способностей, удовлетворение познавательных ин-
тересов и самореализацию школьников [7]. Достиже-
ние воспитательных результатов может осуществляться 
посредством организации социальной практики, обще-
ственно-полезной деятельности школьников, создания в 

учреждении системы кружков, клубов, секций, студий, а 
также использованием возможностей дополнительного 
образования и расширением информационной, предмет-
ной, культурной и образовательной среды [7; 10; 11; 12]. 

В воспитательной работе со школьниками целе-
сообразно использовать формы исследовательского и 
творческого характера, которые предусматривают «ак-
тивность и самостоятельность обучающихся; сочетать 
индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 
гибкий режим занятий (продолжительность, последо-
вательность), переменный состав обучающихся, про-
ектную и исследовательскую деятельность (в том числе 
экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и другие), походы, деловые игры» [7, с. 4].

Практика показывает, что одной из ведущих форм 
организации воспитания подростков является проект-
ная деятельность. Проекты могут разрабатываться обу-
чающимися при педагогической поддержке педагога в 
разных направлениях. Это могут быть исследователь-
ские, социальные, художественно-творческие проекты. 
Они способствуют развитию коммуникативных спо-
собностей, критического мышления, умению самосто-
ятельно принимать решения. Поэтому целесообразно 
вовлекать подростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья в такую деятельность.

Как известно, школьники могут принимать участие 
во внеурочной деятельности в различных социальных 
ролях, позициях: зрителя, наблюдателя, участника, ор-
ганизатора. В связи с этим особое значение приобретает 
взаимодействие школьников и педагогов. Н.Ф. Радионова 
считает, что «учащиеся не могут рассматриваться лишь 
как пассивные и даже активные исполнители воли педа-
гогов: они активные участники совместной деятельно-
сти, младшие товарищи. С их стороны возможно не толь-
ко максимальное содействие педагогам в общем деле, но 
и противодействие, несогласие. <…> Взаимодействие 
предполагает внимательное отношение педагогов не 
только к учащимся, но и к себе: к собственным действи-
ям, требовательность в их оценке, стремление призна-
вать свои ошибки и желание исправить их» [9, с. 19–20].  
Поэтому необходимо учитывать интересы, школьников, 
их отношение ко внеурочной деятельности, готовность 
детей к активному к освоению созидательного опыта и 
участию в различных социальных практиках.

Материал и методы исследования
Для выявления отношения школьников с особыми 

образовательными потребностями к внеурочной дея-
тельности, их интересов, проблем, нами было проведе-
но исследование на базе Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы-интерна-
та № 1 имени К.К. Грота Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга для слепых и слабовидящих детей. 
В исследовании приняли участие обучающиеся 5–12 
классов, всего 215 человек. Исследование проводилось 
поэтапно. На первом этапе была разработана анкета 
закрытого типа, которая включала вопросы, связан-
ные с изучением отношения школьников к внеурочной 
деятельности, их предпочтений, мотивации участия 
в воспитательных мероприятиях, достижений ребят. 

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


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2021) Vol. 4 No4, 10-16

13

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

На втором этапе к решению задач исследования были 
привлечены студенты Герценовского университета. 
Они помогали в организации исследования: разъясня-
ли наиболее сложные моменты школьникам, при не-
обходимости заносили ответы обучающихся в анкеты. 
На третьем этапе обобщались полученные данные, на 
основании которых были разработаны педагогические 
условия, успешного вовлечения школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья во внеурочную де-
ятельность.

Результаты исследования и их обсуждение
Представим основные результаты исследова-

ния школьников. Нами было установлено, что 46,7% 
школьников стараются принимать участие в каждом 
мероприятии, которое организуется в классе. На во-
прос принимаете или хотели бы принять участие в 
мероприятиях (олимпиады, конференции, интеллек-
туальные игры, фестивали и конкурсы) городского и 
всероссийского уровня - выяснено, что более полови-
ны обучающихся (67%) не готовы принимать участие. 
Полученные показатели свидетельствуют о невысокой 
активности участия школьников в мероприятиях раз-
личного уровня.

Основными причинами участия во внеурочной 
деятельности у школьников, связаны со стремлением 
найти друзей и единомышленников, проявить свои 
таланты и умения. Представим наиболее популярные 
варианты ответов:

– «мне интересно, это возможность проявить талан-
ты и умения» (46,7%);

– «по просьбе педагогов, не хочу подводить своего 
классного руководителя, для него важно моё участие» 
(33,3%);

– «за компанию, так как в мероприятиях принима-
ют участие мои одноклассники и друзья» (20%).

Причины игнорирования школьниками внеурочной 
деятельности были установлены следующие: 

– 35% респондентов, отметили, отсутствие интере-
са и свободного времени;

– 20% школьников не участвуют во внеурочной де-
ятельность, так как не вовремя узнают о разных меро-
приятиях и заранее планируют свое свободное время;

– 12% обучающихся занимаются в учреждениях до-
полнительного образования и посещают разные круж-
ки и секции;

– 9% респондентов не включаются во внеурочную де-
ятельность, так как в ней не принимают участия друзья.

Данные опроса свидетельствуют о том, что школь-
ники преимущественно отказываются участвовать во 
внеурочной деятельности в связи с отсутствием инте-
реса и свободного времени. Для них важно взаимодей-
ствие со сверстниками и дружба.

В исследовании изучались способы информирова-
ния детей о различных событиях, как необходимое ус-
ловие, для активного вовлечения ребят во внеурочную 
деятельность. Большинство школьников (63,3%) отме-
тили, что о мероприятиях им рассказывает классный 
руководитель или воспитатель. Второй по популяр-
ности ответ (23,3%) – «получаю информацию от од-

ноклассников и друзей». Наименее востребованными 
оказались социальные сети и электронная почта, объ-
явления на информационных стендах, что может быть 
обусловлено особенностями здоровья детей.

В результате проведенного опроса были выявлены 
формы внеурочной деятельности, которые наиболее 
востребованы школьниками. Нами было установлено, 
что 55% школьников предпочитают принимать участие 
в праздниках, около 40 % – в экскурсиях, выездах, так-
же ребята назвали такие формы как игры (интеллекту-
альные, спортивные), конкурсы и концерты. Наименее 
востребованными оказались дебаты, дискуссии, встре-
чи с интересными людьми, защиты проектов, круглые 
столы презентации. Анализируя выбор востребован-
ных форм воспитательной работы, можно сделать 
вывод о том, что целесообразно создать условия для 
вовлечения школьников в разработку и реализацию 
проектов. Продуктивно развивать деятельность раз-
личных разновозрастных сообществах, актуализиро-
вать такие формы как дискуссии, дебаты.

В исследовании изучалось, какую социальную роль, 
позицию готовы выполнять школьники школы К.К. 
Грота. Ведь для успешной социализации людям с огра-
ниченными возможностями здоровья необходимо зани-
мать активную позицию: уметь высказывать свое мне-
ние, принимать участие в принятии решений в процессе 
организации внеурочной деятельности, осуществлять 
выбор дел, проектов, событий, в которых они плани-
руют принимать участие. В результате анкетирования 
нами было установлено, что большинство обучающихся 
(60%) во внеурочной деятельности занимают позицию 
участника, 20% – наблюдателя или зрителя. Выступают 
организаторами какого-либо события или являются ак-
тивными участниками только 10% респондентов. Стоит 
подчеркнуть, что 37% школьников никогда не проявля-
ют инициативу и не предлагают организовать какое-ли-
бо интересное дело, редко – около 23%, в единичных 
случаях – 13% обучающихся. Только 26% школьников 
отметили, что довольно часто проявляют инициативу. 
Данные показатели демонстрируют очень низкий уро-
вень проявления социальной общественной активности. 
Никто из участников опроса не отметил, что организует 
внеучебные мероприятия или выступает с какими-либо 
предложениями, инициативами по их проведению. 

Причины отсутствия созидательных инициатив 
30% респондентов связывают с тем, что они не предпо-
лагают возможность ее проявления, около 25% обуча-
ющихся стесняются что-то предложить и считают, что 
не смогут найти поддержку у одноклассников.  13,3% 
детей отмечают, что не обладают организаторскими 
умениями, боятся неудачи. Также 6,7% школьников 
отметили, что классный руководитель или воспитатель 
не поддержит их начинания, опасаются, что админи-
страция школы не сможет одобрить инициативы. Та-
ким образом, школьники не в полной мере включаются 
в процесс планирования внеурочной деятельности, так 
как не выступают с созидательными инициативами, ка-
кими-либо предложениями.

Для эффективного развития внеурочной деятельности 
в образовательном учреждении важно создать условия, 
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ориентированные на удовлетворение потребности школь-
ников в доверительных, комфортных взаимоотношениях, 
понимании, поддержке.  Нами было установлено, что 
26,7% школьников уважают, понимают и ценят в классе 
и дома, на втором месте (23,3%) – школьникам комфор-
тно в компании друзей, в клубе, секции, учреждении до-
полнительного образования, 20% – в школьных сообще-
ствах по интересам, 13,3% – во внеурочной деятельности.  
Менее 3% отметили, что не могут найти доверительных 
взаимоотношений. Необходимо подчеркнуть, что пока-
затель комфортности взаимодействия, направленный на 
побуждение к активной социальной позиции недостаточ-
но высокий. При этом выявлено, что ребятам комфор-
тно взаимодействовать с одноклассниками и классным 
руководителем (50%), с учителями (43%), с учениками 
параллельных классов (33,3%). Данные свидетельствуют 
о неготовности ребят устанавливать контакты со своими 
сверстниками из других классов и новыми людьми, это 
оказывает негативный эффект на формирование социаль-
ной активной личности, развитие жизненных компетен-
ций и вовлечение ребят во внеурочную деятельность.

В наибольшей мере проявить свои таланты и спо-
собности, по мнению 50% школьников, могут на заня-
тиях творческого объединения, клуба, секции, 26,7% – 
при проведении досуга, 23,3% – на уроках в школе и во 
внеурочной деятельности. Вызывает беспокойство, что 
3,3% обучающихся говорили о том, что нигде не могут 
проявить себя. Отметим, что около 77% процентов ви-
дят свою самореализацию через внеучебную деятель-
ность (школьные объединения, досуг).

Нами было выявлены основные мотивы участия 
подростков во внеурочной деятельности. Они связаны 
с оценкой достижений обучающихся, общением и по-
зитивными межличностными взаимоотношениями:

– получение похвалы родителей, грамот и дипломов 
за победу в конкурсах, фестивалях, олимпиадах – 53,3%;

– активное участие во внеурочных мероприятиях в 
целом, получением свидетельства участника – 43%;

– расширение пространства общения, знакомство   с 
интересными людьми, обогащение опыта взаимодействия, 
проявление талантов и умений на практике – 33,3%;

– уважение одноклассников, налаживание с ними 
позитивных взаимоотношений – 26,7%;

– организация интересного внеурочного мероприя-
тия, положительное отношением администрации шко-
лы – 3,3%.

Важно обратить внимание на то, что 67,7% обучаю-
щихся считают, что готовы участвовать в общественной 
жизни школы.  Это свидетельствует о том, что при опре-
деленных педагогических условиях возможно активное 
включение подростков с особыми образовательными 
потребностями во внеурочную деятельность.

Выводы
На основе анализа результатов проведенного ис-

следования нами были предложены педагогические 
условия продуктивного вовлечения обучающихся с на-
рушением зрения во внеурочную деятельность.

Одним из важнейших педагогических условий яв-
ляется создание разнообразных разновозрастных сози-

дательных сообществ школьников. Такие сообщества 
могут различаться по содержанию деятельности, про-
должительности существования, составу участников. 
Интеграция школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья в деятельность таких сообществ позво-
лит ребятам обогатить жизненный опыт совместными 
позитивными переживаниями, расширить социальные 
контакты, развить навыки сотрудничества, взаимо-
действия и кооперации, а также получить поддержку 
и найти новых друзей, единомышленников. При этом 
необходимо обеспечить педагогическое содействие 
преподавателя участникам объединений, которое за-
ключается в создании и сопровождении деятельности 
сообществ, а также в индивидуальной педагогической 
поддержке каждого его участника.  Определенным 
образом организованная жизнедеятельность школь-
ных сообществ создает комфортный психологический 
климат, а также радостное, оптимистическое миро-
ощущение его участников, способствует освоению 
жизненных компетенций.  Поэтому, как отмечает Н.Ф. 
Петрова, необходимо целенаправленно осуществлять 
работу по гуманизации отношений педагогов и воспи-
танников. Важно, чтобы воспитательная система обра-
зовательного учреждения была ориентирована на реа-
лизацию гуманистического подхода к взаимодействию 
взрослых и детей [6].

Содержание деятельности школьных сообществ 
может быть связано с решением личностно-значимых 
проблем обучающихся. Педагогическое сопровожде-
ние школьникам заключается в том, что педагог помо-
гает ребятам увидеть проблему, предлагает возможные 
варианты ее решения. Он составляет с обучающимися 
план деятельности по решения проблемы, оказывает 
помощь школьникам в его реализации, а также про-
водит рефлексию. Вовлечение школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья в процесс решения 
личностно-значимых проблем будет способствовать 
развитию у них уверенности, повышению самооценки, 
обогащению опыта созидания. Целесообразно вовле-
кать ребят в коллективную организаторскую деятель-
ность, а по мере освоения ими организаторских уме-
ний к разработке и реализации социально-значимых 
проектов, которые смогут помочь им в жизненном са-
моопределение и профессиональном становлении.

Важно привлекать школьников к составлению пла-
на внеурочной деятельности, который является одним 
из документов, регламентирующих воспитание обуча-
ющихся, поддерживать и инициировать их начинания. 
В образовательном учреждении необходимо предоста-
вить школьникам возможность выбора разнообразных 
событий, проектов, дел, в которых они могли бы при-
нять участие в соответствии со своими интересами и 
потребностями.

Продуктивно расширять спектр используемых 
форм воспитательной работы, а также привлекать об-
учающихся к их конструированию совместно с педаго-
гическим коллективом. Использование таких форм ра-
боты как дискуссии, дебаты, переговорные площадки 
способствует развитию коммуникативных умений обу-
чающихся, приобретению ими опыта работе в команде, 
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умению критически мыслить, выражать и отстаивать 
свою точку зрения. Организация проектной деятельно-
сти с подростками обладает возможностями для реше-
ния широкого спектра задач воспитания школьников. 
Это прежде всего развитие социальных компетенций, 
что необходимо для успешной интеграции в общество.

Успешная реализация внеурочной деятельности в 
образовательном учреждении возможна при условии 
постоянного развития профессиональной компетенции 
сотрудников, осмысления передового опыта решения 

задач воспитания школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья, развитием корпоративной куль-
туры педагогов образовательного учреждения.

Предложенный комплекс педагогических условий бу-
дет способствовать вовлечению обучающихся с особыми 
образовательными потребностями во внеурочную дея-
тельность, а соответственно максимальному взаимодей-
ствию с одноклассниками, участию в жизнедеятельности 
разных созидательных сообществ, развитию жизненных 
компетенций и успешной интеграции в общество.
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Материал исследования. Материалом для исследования послужили научно-педагогические труды Н.Н. Иордан-
ского. 

Результаты исследования и выводы. Одним из главных направлений научной и педагогической деятельности 
Н.Н. Иорданского были вопросы социального воспитания. Сформулированные им идеи и рекомендации были на-
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актуальными для современной педагогики.
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Abstract: The purpose of the article is to consider the views and assessments on the issues of social education of 
one of the prominent representatives of the Russian scientific and pedagogical community N.N. Iordansky, to trace their 
connection with the present. 

Research material. Scientific and pedagogical works of N.N. Iordansky became the material for the research. 
Research results and conclusions. One of the main directions of scientific and pedagogical activity of N.N. Iordansky 

was the issues of social education. The ideas and recommendations formulated by him were aimed at preparing a thinking 
and practically oriented graduate at school, capable and striving to independently acquire knowledge, determine his place 
in life and who is ready to successfully move along the intended path. They represent not only an important contribution to 
the history of pedagogical thought, but are also relevant for modern pedagogy.
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Аннотаци: Статья тĕллевĕ – Раççейĕн ăслăлăхпа педагогика общественнноçĕн чи паллăрах çыннисенчен 
пĕрин Н.Н. Иорданскин шухăшĕпе хаклавне пăхса тухасси.

Тĕпчев материалĕ. Тĕпчев материалĕ – Н.Н. Иорданскин педагогика ăслăлăхĕпе çыхăннă ĕçĕсем.
Тĕпчевĕн результачĕ тата пĕтĕмлетĕвĕ. Н.Н. Иорданскин педагогика ăслăлăхĕпе çыхннă ĕçĕсен пĕр паллă 

енĕ вăл социо воспитанийĕ шутланать. Ученăйăн тĕп идейипе сĕнĕвĕ шухăшлама пĕлекен тата практикăна юрăхлă 
выпускник хатĕрлесси пулнă. Н.Н Иорданский çырнă тăрăх, выпускник пĕлĕве хăй тĕллĕн илме, пурнăçра хăй вы-
рăнне тупма, палăртнă çулпа çирĕп утма тăрăшмалла тата пултармалла. Ученăй çырни педагогика историйĕн пу-
янлăхĕ кăна мар, паян кунхи педагогикăшăн та пĕлтерĕшлĕ шухăш пулса тăрать.
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Введение
Николай Николаевич Иорданский – видный педагог, 

деятель народного образования, участник земского дви-
жения, один из руководителей Всероссийского учитель-
ского союза. Участвовал в деятельности министерства 
народного просвещения Временного правительства. 
После октября 1917 г. находился на руководящей рабо-
те, в 1921–1922 гг. возглавлял Главное управление со-
циального воспитания и политехнического образования 
(Главсоцвос) Наркомпроса. Позже работал профессо-
ром, принадлежал к числу высококвалифицированных 
и творчески работающих преподавателей педагогики.

Весьма характерна оценка Н.Н. Иорданского, ко-
торая была дана в 1964 г. в кандидатской диссерта-
ции А.К. Рымакова. Он писал: «Н.Н. Иорданский… 
был единственным в истории НКП (Наркомпрос. – 
А.П.) беспартийным завом Главка, причем в чрез-
вычайно трудный в истории советской школы год…  
Н.К. Крупская считала назначение заведующим Глав-
соцвосом человека, хотя бы и больших деловых ка-
честв, но беспартийного, – ошибкой» [11, с. 19].

Одним из главных направлений научной и педа-
гогической работы Н.Н. Иорданского были вопросы 
социального воспитания. Его взгляды по данной про-
блематике, выводы и заключения представляют инте-
рес и как важный вклад в историю педагогики, и как 
серьезный практический опыт решения современных 
педагогических проблем.

Вопросы социального воспитания в советской си-
стеме образования рассматриваются современными 
исследователями. Среди опубликованных материалов 
можно назвать статьи Н.Б. Ромаевой [9], С.С. Руно-
ва [10], Н.М. Федоровой [12] и др. При этом нельзя 
не отметить, что изучение взглядов и деятельности  
Н.Н. Иорданского не получает должного внимания.

В настоящей статье предполагается на основе изу-
чения научно-педагогических работ Н. Н. Иорданского 
проанализировать его взгляды, оценки места и роли 
социального воспитания в системе педагогической де-
ятельности, проследить их связь с современностью.

Материал и методы исследования
Материалом для исследования, положенного в ос-

нову данной статьи, стали научно-педагогические тру-
ды Н. Н. Иорданского, касающиеся проблем социаль-
ного воспитания учащихся. Прежде всего это работа 
«Основы социального воспитания в народной школе», 
вышедшая в 1919 г. Позже она, доработанная и зна-
чительно расширенная, вышла вновь под названием 
«Основы и практика социального воспитания». Кни-
га выдержала несколько изданий. Вопросы социаль-
ного воспитания рассматривались и в других работах  
Н.Н. Иорданского. Среди них «Массовая трудовая 
школа», «Организация детской среды», «Черты из 
быта школьников» и др. 

Результаты исследования
Октябрьская революция привела к кардинальным 

изменениям во всех сферах жизни общества. Радикаль-
ной перестройке подверглась и система образования. 30 
сентября 1918 г. ВЦИК утвердил «Положение о Единой 
трудовой школе» [8]. Его реализация должна была при-
вести к ликвидации существовавшей в России многоу-
ровневой системы народного образования и созданию 
на ее месте двухуровневой системы школ под общим 
названием «Единая трудовая школа». Выдвигалась цель 
принципиальным образом изменить сами подходы к об-
разовательной деятельности. В ее основе должен был 
лежать «производительный общественно-необходимый 
труд», «тесно связанный с обучением».

Следует подчеркнуть, что принятие Положения 
носило, главным образом, политический характер. У 
большевиков не было ни глубокой теоретической раз-
работки такого рода преобразований, ни финансовых 
средств, ни кадровых ресурсов для их осуществления. 
Более того, в стране разгоралась гражданская война. 
Проблемы школы уходили далеко на задний план.

После окончания войны вопросы образования 
вновь вошли в число актуальных. Развернулись острые 
дискуссии, в ходе которых обсуждались как организа-
ционная структура формировавшейся системы совет-
ской школы, так и ее образовательная направленность, 
основы педагогической деятельности.

Сложно, неоднозначно формировалось содержание 
образования, его педагогические основы, технологии 
образовательной деятельности. 1920-е гг. стали пе-
риодом радикальных реформ в этой сфере. Базирова-
лось они на передовых теоретических идеях, многие 
из которых разрабатывались видными российскими и 
западными педагогами еще в дооктябрьский период. В 
их практической реализации уже в советской России 
принимали участие широкие круги научно-педаго-
гической общественности. Вместе с тем учительские 
массы, вовлеченные властью в водоворот кардиналь-
ной перестройки школы, не были должным образом 
подготовлены. Внедрявшиеся новшества не прошли 
серьезной экспериментальной апробации.

Среди реализовавшихся новаций было немало по 
сути дела утопических идей. Вместе с тем целый ряд 
подходов были действительно интересными для педа-
гогической теории и практики. Однако они оказались 
дискредитированы серьезными ошибками, которыми 
сопровождалось их претворение в жизнь.

Важное место среди актуальных для периода 1920-х 
гг. педагогических находок занимали идеи социального 
воспитания. Одним из ведущих российских специалистов 
в этой области являлся Николай Николаевич Иорданский. 
Еще в 1919 г. он писал, что «для широких масс учитель-
ства» вопрос о социальном воспитании учащихся был не 
нов. Он называл имена известных западных и российских 
педагогов и психологов, которые посвятили «ряд статей 
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и книг» исследованию этого вопроса «с теоретической и 
практической стороны». «Много статей, затрагивающих 
вопрос или по существу, или в отдельных подробностях и 
частностях, разбросаны в наших педагогических журна-
лах и в общих курсах по педагогике» [5, с. 5].

Одновременно с этим Н. Н. Иорданский отмечал, что 
вопрос о социальном воспитании «теперь» был выдвинут 
«революционной модой, так легко сочетающей слово «со-
циальный» со словом «социалистический» [5, с. 4]. Сам он 
рассматривал социальное воспитание не как моду, а как 
неотъемлемую, органическую часть обновленной педаго-
гической деятельности. Он был убежден, что «идея соци-
ального воспитания в школе и вне ее не является только 
отражением переживаний, вызванных революцией; в ос-
нове ее лежат твердые педагогические и социально-психо-
логические требования» [5, с. 10]. Свою роль Н.Н. Иордан-
ский видел в продвижении идей социального воспитания в 
массовую школу, оказании помощи учителям в «методиче-
ском изучении опыта», его «рассудочном анализе».

Н.Н. Иорданский признавал, что «относитель-
но понятия социального воспитания (выделение  
Н.Н. Иорданского. – А.П.) нет полной договоренно-
сти» [4, с. 17]. Он сформулировал четыре основные 
позиции, связанные с его трактовкой.

1. Этим термином называли «всю систему воспита-
ния со всеми ее сторонами». В качестве подтверждения 
он приводил тот факт, что центральный орган управле-
ния Наркомпроса в этой области носил название Глав-
ного управления социального воспитания (Главсоцвос).

2. Социальное воспитание рассматривалось и в уз-
ком смысле слова как воспитательная деятельность, 
опирающаяся не на семью, а на «общественные формы 
жизни», не на «индивидуально-частное обучение», а на 
«воспитание в общественно-государственной школе».

3. Социальное воспитание понималось и как воспи-
тание «социальных инстинктов и навыков» путем соз-
дания в школе обстановки «социальной жизни», в том 
числе «в учебных занятиях детей» и в организации их 
жизни «на началах самоуправления».

4. Рассматривалось социальное воспитание и с опо-
рой на социальную педагогику как научную и практиче-
скую дисциплину. Она рассматривала «психологию не 
индивидуума и личности», а «масс, толпы, коллектива, 
аудитории, класса», коллектив воспринимался не только 
как «воспитываемая среда», но и «воспитывающая».

Все эти четыре позиции – разные стороны единой 
идеи социального воспитания. Н. Н. Иорданский под-
черкивал, что все они имеют два источника своего воз-
никновения и развития:

а) «врожденные общественные инстинкты» и унас-
ледованные от предшествующих поколений «обще-
ственные предрасположения и задатки» [4, с. 18];

б) материальные и психические факторы влияния 
среды и обстановки жизни на воспитание обществен-
ности» [4, с. 18].

Н. Н. Иорданский подчеркивал необходимость уче-
та этих двух базовых источников содержания социаль-
ного воспитания.

Практическое изучение влияния внешней среды на 
характер и содержание социального воспитания уча-

щихся стало одним из направлений исследовательской 
деятельности Н.Н. Иорданского. Еще в 1900–1901 гг. 
под его руководством было проведено изучение быто-
вых и семейных условий жизни школьников в Нижнем 
Новгороде, их влияние на результаты обучения.

Так, исследование показало, что около четверти 
школьников научились читать дома. При этом среди 
них доля детей из семей, где все были грамотны, со-
ставляла 70,4%. Кроме этого, показательна была связь 
полученных данных с характеристикой жилищных 
условий. «Подавляющее большинство детей, научив-
шихся грамоте дома (542), – отмечал Н.Н. Иордан-
ский, – живет в нескольких комнатах, в одной комнате 
уже менее (133), а из живущих в подвале, только один 
мальчик и две девочки» [1, с. 20].

Условия жизни детей серьезно влияли и на продол-
жительность обучения. В типовых начальных училищах 
срок обучения тогда составлял 3 года, однако заканчива-
ли школу в установленные сроки, по данным Н.Н. Иор-
данского, лишь 61% детей. Некоторые не могли освоить 
школьную программу даже в течение 6–7 лет.

В 1923 г. во многом схожее исследование было про-
ведено под руководством Н.Н. Иорданского в г. Серги-
еве Московской губернии.

Общая картина жизни школьников г. Сергиева по 
сравнению с данными по Н. Новгороду получилась не 
такой тяжелой. «В этом, – писал Н.Н. Иорданский, – 
сказалось, может быть, отчасти и влияние времени, 
но, главным образом, влияние большого города с его 
подвалами и углами, с теми противоречиями жизни, 
где рядом с роскошью богатых людей уживается са-
мая неприкрытая голая бедность. В уездном городке 
эти краски, бытовые и классовые противоречия тоже 
существуют, но они более стерты, смягчены» [6, с. 11].

Изучение проблемы влияния среды на ребенка да-
вало Н.Н. Иорданскому основание констатировать, 
что она «чрезвычайно сложна и разнообразна». «Это – 
весь его мир, в котором он живет!» [3, с. 20]. Школа 
должна была стать той средой, которая бы направляла 
влияние улицы, где господствовали свои «социальные 
инстинкты», «в лучшую сторону». Н.Н. Иорданский 
писал, что учителю надо «отказаться… думать, что в 
школе он только учит. <…> Ребенок в школе не только 
учится: он в ней живет полной своей жизнью. И педа-
гог должен учесть это…» [2, с. 24–25].

Образовательный процесс в школе должен был 
представлять собой не просто соединение учебной и 
воспитательной работы, а переплетение этих направ-
лений, превращение их в нечто единое. Н.Н. Иордан-
ский утверждал, что если «прежде умственная работа и 
книжные занятия в школе» отделялись от воспитатель-
ных задач, то «в настоящее время» обе задачи «слива-
ются между собой». «Занимается ли школьник ариф-
метикой, производит ли какие специальные опыты, 
изучает ли гигиену, ни в один из моментов его занятий 
нельзя оторваться от мысли о связи их с теми общими 
заданиями, какие дала школе жизнь» [4, с. 106].

Внедрение в образовательный процесс идей социаль-
ного воспитания меняло, по мнению Н. Н. Иорданского, 
значение образования. «В старой школе ученик «приобре-
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тает знания»…, а теперь находит «уменье и навыки знать». 
<…> Учитель не передает ученику только знания, но учит 
процессу претворения в жизнь этих знаний» [4, с. 106].

Готовность не получать готовые знания, а учить-
ся их самостоятельно добывать и претворять в жизнь 
должна была формироваться, прежде всего, на учеб-
ных занятиях. «…Ценнее и действеннее, – уверял  
Н.Н. Иорданский, – …преподавание соединить с ак-
тивностью ученика и внести в него начала самодея-
тельности как важнейший элемент социального вос-
питания…» [5, с. 28]. При этом он подчеркивал, что 
понятия «активность» и «самодеятельность» учащихся 
не являлись чем-то принципиально новым для учите-
лей. «Всякая школа, – отмечал он, – опирающаяся на 
правильные психологические и педагогические ос-
нования, есть школа активного (выделение Н.Н. Иор-
данского. – А.П.) начала, деятельной работы детей, 
«школа действия» [2, с. 26]. «Точно так же, – писал  
Н.Н. Иорданский, – не нов и принцип самодеятельности 
(выделение Н.Н. Иорданского. – А.П.) детей» [2, с. 26].

Н.Н. Иорданский особый упор делал и на сочета-
нии индивидуальности и коллективности учебного 
труда школьников. В связи с этим он считал, что не-
обходима общеклассная и общешкольная проработка 
и проверка всех индивидуальных достижений. По его 
мнению, это был «важный общественный момент» в 
воспитании и обучении.

По мере расширения масштабов внедрения в об-
разовательную практику передовых педагогических 
идей, в том числе идей социального воспитания, фор-
мировались соответствующие технологии, методиче-
ские подходы, которые настоятельно рекомендовались 
к массовому применению.

Одним из таких подходов стал Дальтон-план. Н.Н. 
Иорданский положительно характеризовал его, отме-
чая: «Дальтон-план, построенный на системе отдель-
ных заданий отдельным ученикам, которые ими выпол-
няются самостоятельно, весь направлен на воспитание 
способности и уменья работать самостоятельно, без 
посторонней указки. Педагог лишь направляет работу, 
является живым справочником» [4, с. 117].

Как уже отмечалось, главная задача школы виделась 
в том, чтобы подготавливать ребенка к самостоятельно-
му формированию своей жизненной позиции, к актив-
ному участию в жизни общества. Одним из важнейших 
направлений работы учителя в данном направлении яв-
лялось формирование самоуправления учащихся. Н.Н. 

Иорданский называл его «вершиной социального вос-
питания». Он обращал внимание на то, что «стимул к 
созданию самоуправления – самодеятельность и актив-
ность детей» [7, с. 7]. Н.Н. Иорданский был убежден, 
что формирование самоуправления детей как школьной 
системы должно происходить только тогда, когда будут 
созданы соответствующие условия, когда будут пройде-
ны предварительные «ступени и стадии развития обще-
ственных чувств учащихся» [5, с. 71].

Сформированность органов самоуправления не 
должно было означать, что учитель может отойти в сто-
рону и наблюдать издалека. Н.Н. Иорданский подчер-
кивал: «…Чем богаче содержанием жизнь ребенка, чем 
сложнее его организующая среда, тем богаче содержа-
нием, глубже и шире по своему влиянию роль руководи-
теля…» [3, с. 18]. Педагогическое влияние и поддержка 
всегда должны лежать в основе деятельности учителя.

Выводы
Революция, по убеждению Н.Н. Иорданского, ста-

ла рубежом, открывшим широчайший простор для 
преобразования школы, практической реализации пе-
редовых педагогических идей. Он являлся одним из 
активных представителей научно-педагогической об-
щественности, которая была охвачена революционным 
романтизмом, стремлением немедленно приступить к 
перестройке системы образования.

1920-е гг., время активной работы Н.Н. Иорданского, 
стало периодом радикальных реформ, революционной 
ломки старой школы и строительства новой. Однако 
отсутствие четко продуманной программы преобразо-
ваний, экспериментально апробированной системы но-
ваций, соответствующим образом подготовленного учи-
тельства привело к фактическому провалу многого из 
задуманного. Деятельность по радикальному преобра-
зованию школы была осуждена, научно-теоретические 
идеи, на основе которых она осуществлялась, забыты.

В современных условиях многое возрождается. Ак-
туальность приобретают и работы Н.Н. Иорданского. 
Подготовленные для учительства своего время, они и 
сегодня могут быть востребованы педагогами. Идеи 
социального воспитания направлены на подготовку в 
школе думающего и практически ориентированного 
выпускника, умеющего и стремящегося самостоятель-
но добывать знания, определять свое место в жизни и 
готового двигаться по намеченному пути. Эти задачи 
являются программными и для современной школы.
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Резюме: В статье рассматриваются проблемы двигательной активности, развития физических качеств и ско-
ростных способностей студентов. Раскрывается значимость физической культуры, физической подготовленности. 
Проанализирован поиск эффективных средств и методов физической культуры в подготовке к сдаче норм ГТО. 
Рассмотрены особенности физической подготовки скоростной направленности студентов к сдаче норм ГТО на бы-
строту. Выявлена эффективность использования упражнений скоростной направленности, необходимых студен-
там для достижения норм комплекса ГТО на быстроту, в рамках занятий физической культуры. 

Методы исследования. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ результатов. Использован 
метод контрольных испытаний. Общая оценка эффективности приведенных средств и методов выражена в поло-
жительной динамике. 

Результаты исследования. По результатам исследования прослеживается положительная динамика. Анализ 
результатов по таблице норм ГТО в рамках занятий физической культуры, позволяет отметить рост показателей по 
всем установленным тестам. Систематические занятия с использованием упражнений скоростной, скоростно-си-
ловой направленности с постепенным изменением нагрузки, совершенствованием техники выполнения упражне-
ний, способствуют развитию физического качества «быстрота». 

Выводы. Регулярные занятия физической культуры с использованием упражнений на скорость способствуют раз-
витию и совершенствованию физических качеств, достижению роста показателей норм ГТО. Уровень готовности 
студентов к выполнению норм и требований комплекса ГТО на среднем уровне. Доступные, эффективные средства 
и методы физической подготовки позволяют активнее использовать научный и образовательный потенциал вуза. Це-
ленаправленная организация учебно-воспитательного процесса способствует достижению должного уровня физиче-
ской подготовленности, необходимой для успешного выполнения нормативных требований ВФСК ГТО.
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Features of Physical Preparation of Students 
 for Passing the GTO Standards

Научная статья

Abstract: The article deals with the problems of motor activity, the development of physical qualities and speed abilities 
of students. The importance of physical culture and physical fitness is revealed. The search for effective means and 
methods of physical culture in preparation for passing the GTO standards is analyzed. The features of physical training of 
high-speed orientation of students to pass the GTO standards for speed are considered. The effectiveness of the use of 
speed-oriented exercises, which are necessary for students to achieve the norms of the GTO complex for speed, within the 
framework of physical culture classes, is revealed. 

Research methods. In the course of the study, a comparative analysis of the results was carried out. The method of 
control tests was used. The overall assessment of the effectiveness of the above tools and methods is expressed in 
positive dynamics. 

The results of the study. According to the results of the study, there is a positive trend. The analysis of the results 
according to the table of GTO standards in the framework of physical culture classes allows us to note the growth of 
indicators for all established tests. Systematic classes using high-speed, high-speed and power-oriented exercises with a 
gradual change in the load, improving the technique of performing exercises, contribute to the development of the physical 
quality «speed». 

Conclusions. Regular physical education classes with the use of speed exercises contribute to the development and 
improvement of physical qualities, the achievement of growth rates of GTO standards. The level of readiness of students 
to fulfill the norms and requirements of the GTO complex at the average level. Affordable, effective means and methods of 
physical training make it possible to actively use the scientific and educational potential of the university. The purposeful 
organization of the educational process contributes to achieving the proper level of physical fitness necessary for the 
successful implementation of the regulatory requirements of the AR PCS Complex GTO.
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ГТО нормисене тултарма хатĕрленĕ май студентсен 
çан-çурăм çирĕплĕхне ӳстерессин уйрăмлăхĕсем
Сбитнева О.А.
АВ «Д.Н. Прянишников ячĕллĕ Пермь патшалăх аграрипе технологи университечĕ» ФПБВУ, 
Пермь, Раççей Федерацийĕ.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8463-1146, e-mail: oksana.sbitneva.73@mail.ru

Аннотаци: Статьяра студентсен хускану активлăхĕпе, хул-çурăм вăйĕн пахалăхĕ тата хăвăртлăх пултарулăхĕ 
аталанăвĕпе çыхăннă ыйтусене пăхса тухнă. Хул-çурăм вăй культурин, хул-çурăм енчен аталанса çитнин пĕлтерĕш-
не уçса панă. ГТО нормисене тултарма хатĕрленнĕ май  физкультурăра усă курнă витĕмлĕ хатĕрсемпе меслетсене 
тишкернĕ. ГТО нормине хытă чупас енĕпе тултарма хатĕрленĕ чухне хул-çурăмăн чупу  хăвăртлăхĕ енне ÿсте-
рессин уйрăмлăхĕсене пăхса тухнă. Физкультура занятийĕсен ГТО нормисене тытма туллин май паракан хăнăх-
тарăвĕсен усăлăхне  тупса палăртнă. 

Тĕпчев меслечĕсем. Тĕпчев вăхăтĕнче результатсене танлаштаруллă тишкернĕ. Хатĕрленÿ тапхăрĕнче иртте-
рекен тĕрĕслев меслечĕпе усă курнă. Илсе кăтартнă хатĕрсемпе меслетсен тухăçлăхĕн лайăх енĕ ÿссе пыракан  
динамикăра палăртса тăрать.

Тĕпчев результачĕсем. Тĕпчев результачĕсем лайăх динамика пуррине кăтартаççĕ. Физкультура занятийĕсен 
результачĕсене ГТО нормин таблиципе танлаштарсан кăтартусем мĕн пур тестра ырă ÿсĕм пуррине кăтартаççĕ. 
Питĕ хытă чупассине вăйлатакан, чупассипе пĕрле хул-çурăма аталантаракан хăнăхтарусене системăллă тата на-
грузкăна майĕпен чакарса пырса туни, хăнăхтару техникине лайăхлатни ÿт-пĕвĕн «хăвăртлăх» пахалăхне ÿстерме 
пулăшать.

Пĕтĕмлетÿ. Физкультура занятийĕсене хăвăртлăха ÿстерекен хăнăхтарусем туса йĕркеллĕ ирттерни хул-çурăм 
вăйĕн кăтартăвĕсене ÿстерет, ГТО нормин кăтартăвĕсене ÿстерсе тултарма май парать. ГТО нормисемпе требо-
ванийĕсене тултарма хатĕрлĕхĕ студентсен вăтам шайра. Физкультура енчен тивĕçлĕ шайра пуласси усă курма 
меллĕ тата тухăçлă хатĕрсемпе меслетсем аслă шкулăн ăслăлăх тата вĕренÿ пурлăхĕпе туллинрех усă курма май 
параççĕ. Вĕренÿпе ăс пару процесне тĕллевлĕ йĕркелени ГТОн  ПРФСК норма  требованийĕсене кирлĕ пек тултар-
малăх хул-çурăм аталанăвне тивĕçлĕ шая çитерме май парать.

Тĕп сăмахсем: хул-çурăма аталантарнин культури, хускану хастарлăхĕ, хул-çурăм аталанăвĕ енчен тивĕçлĕ 
шайра пулни, ГТО норми, хул-çурăм аталанăвĕн пахалăхĕ.

Цитатăлама: Сбитнева О.А. ГТО нормисене тултарма хатĕрленĕ май студентсен çан-çурăм çирĕплĕхне ӳсте-
рессин уйрăмлăхĕсем // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №4. – С. 22-26. DOI 10.31483/r-100390.

Введение
Проблема двигательной активности, физической под-

готовленности, развития физических качеств, требует 
комплексного подхода с учетом специфики предмета по 
дисциплине «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту». Упражнения комплекса ГТО являются 
основой тестирования двигательных способностей студен-
тов. Сохранение и укрепление здоровья студентов, форми-
рование у них потребности в физическом совершенствова-
нии и здоровом образе жизни, является одной из основных 
задач системы физического воспитания образовательного 
учреждения по решению проблемы здоровье – образую-
щего фактора в учебно-воспитательном процессе [1]. В 
современном ритме жизни, с развитием инновационных 
технологий уменьшилась двигательная активность, что по-
влияло на состояние здоровья, физическую подготовлен-
ность студентов. Физическая культура является способом 
совершенствования всестороннего и гармоничного разви-
тия личности. В процессе физической подготовки проис-
ходит развитие силовых, скоростных, скоростно-силовых, 
двигательно-координационных способностей, общей и 
специальной выносливости, необходимых для студентов 
в условиях конкретной социальной среды. Развитие физи-
ческой культуры и спорта, создание эффективной системы 
физического воспитания реализуется в государственных 
национальных проектах. Возрождение комплекса ГТО в 
2014 году направлено на гармоничное развитие личности, 
укрепление здоровья и привлечение к ЗОЖ, популяриза-
цию спорта, повышение творческой и трудовой активно-
сти, воспитание патриотизма. Комплекс ГТО включает в 
себя нормативные требования в различных возрастных 

группах, три уровня сложности, соответствующие золо-
тому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. По 
тестовым испытаниям комплекса ГТО студенческий воз-
раст (18–24лет) соответствует VI ступени [2]. Раздел норм 
включает упражнения, определяющие уровень развития 
физических качеств, двигательных способностей, физиче-
ской подготовки, а также уровня овладения прикладными 
умениями и навыками. Контрольные тесты выбраны в со-
ответствии с нормами ГТО. Для успешного выполнения 
испытаний, необходимо обратить внимание на технику 
выполнения упражнений.

Для изучения особенностей физической подготов-
ки студентов для сдачи норм ГТО в рамках занятий 
физической культуры был поставлен ряд задач: разра-
ботать упражнения скоростной направленности, про-
вести эксперимент, оценить успешность выполнения 
нормативов ГТО.

Методы исследования
На занятиях физической культуры использовались 

упражнения скоростной направленности, был прове-
ден метод контрольных испытаний, метод сравнитель-
ного анализа.

Результаты исследования
В исследовании участвовали 36 девушек в возрас-

те 18–23 года, студенты Пермского аграрно-техноло-
гического университета имени Д.Н. Прянишникова. 
В рамках занятий физической культуры в сентябре 
были приняты контрольные нормативы, соответству-
ющие нормам ГТО. В зависимости от исходных дан-
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ных была определена нагрузка, которая повышает 
уровень физической подготовки студентов, необходи-
мый успешной сдаче норм ГТО. В ходе практических 
занятий по физической культуре на развитие скорост-
ных способностей подобраны не только упражнения, 
направленные на развитие быстроты, но и упражне-
ния, направленные на развитие других физических ка-
честв. В разминочный комплекс эффективно включать 
упражнения для растяжки мышц, специально беговые 
упражнения, силовые упражнения, прыжки на скакал-
ке, медленный бег. На первом этапе подготовки при-
меняют упражнения, связанные с быстрым решением 
двигательных задач и не осложненных значительным 
внешним отягощением. На втором этапе проводит-
ся отработка навыков и умений, которые необходимы 
для сдачи нормативов ГТО. Рекомендовано включать 
упражнения с собственным весом, а также упражнения 
с дополнительными отягощениями и на тренажерах. 
Кроме того, регулярная физическая нагрузка оказывает 
положительное влияние на общий уровень здоровья, а 
также способствует поддержанию и развитию гибко-
сти и силы мышц, укреплению организма, росту общей 

выносливости [4]. В комплекс на определение скорост-
ных, скоростно-силовых способностей выбраны ис-
пытания: Бег 100 м, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, челночный бег 4 х 9 м. Средствами для 
развития быстроты являются упражнения, которые вы-
полняются с максимальной скоростью. Во время экс-
перимента в рамках занятий физической культуры (2 
раза в неделю) испытуемым было предложено вклю-
чить в физическую подготовку специально подобран-
ные упражнения скоростной направленности, которые 
выполнялись в течении двух семестров (таблица 1).

Метод контрольных испытаний (нормы ГТО) был 
проведен в мае повторно. Анализ результатов сда-
чи контрольных нормативов показал, что показатели 
в тесте «челночный бег 4x9м улучшились с 11.2с до 
10.4с, соответственно выявлен средний уровень коор-
динационных и скоростных способностей. Проведен-
ный сравнительный анализ данных в тесте «прыжок 
в длину с места», показал рост результатов: 1семестр 
(сентябрь) – 165 см (среднее значение), 2 семестр  
(май) – 182 см, зафиксирован средний уровень ско-
ростно-силовых способностей.

Прыжки с выпрыгиванием вверх, подтягивая 
колени к груди (на месте)

10–12 раз, 2–3 серии

Прыжки с подтягиванием коленей к груди  
(с продвижением вперед)

10 прыжков, отдых бег низкой 
интенсивности 10–20 сек, 3–4 серий

Выпрыгивание из приседа (на месте) 10–12 прыжков, 3–4 серий

Выпрыгивание из приседа (с продвижением вперед) 10–15 прыжков, 2–3 серии

Прыжки со сменой ног (разножка) 10–12 прыжков, 3–4 серии

Запрыгивание на опору, спрыгивание 10–12 прыжков, 2–3серии

Прыжки через скамейку на правой, левой ноге 25–30 прыжков, 3–4 серии

Прыжки с изменением направления движения 10–12 прыжков, 2–3 серии

Прыжки с поворотами на 180, 360 градусов 10–12 прыжков, 3–4 серии

Бег на месте в упоре о стену 8–10 сек., 3–4 серии

Бег с высоким подниманием бедра  
(с продвижением вперед)

15–20 метров, 3–4 серии

Многоскоки 20–30 м, 2–3серии

Прыжки вверх по лестнице в быстром темпе 10–20 сек, 3–4 серии

Прыжки через предметы 8–10 прыжков, 3–4 серии

Бег по лестнице вверх в быстром темпе 10–15 сек., 2–3серии

Бег за лидером 10–15 м., 2–3серии

Прыжки на скакалке 30–50 прыжков, 3–4 серии

Бег с препятствиями 20–30 м., 2–3серии

Бег с ходу 20, 30, 60 м., 2–3серии

Бег с остановками по сигналу (словесному, 
звуковому)

20–30 м., 2–3серии

Бег с изменением направления движения 20–30 м., 2–3 серии

Бег из различных стартовых положений (упор лежа, 
упор присев, стоя спиной к движению)

20–30 м., 2–3 серии

эстафеты

Таблица 1
Упражнения скоростной направленности

Table 1
Speed-oriented exercises
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Рис.1. Сравнительные результаты контрольных нормативовиз комплекса ГТО
Fig. 1. Comparative Results of Control Standards from the GTO Complex

Сравнительный анализ результатов тестирования 
100 м наглядно иллюстрирует средний уровень скорост-
ной подготовленности. Показатели улучшились с 17.8 
с до 16.6 с. Результаты эксперимента представлены на 
рисунке 1. У испытуемых был осуществлен педагогиче-
ский контроль за уровнем развития физических качеств, 
динамикой физической подготовленности учащихся, 
выявлен уровень подготовки к сдаче норм ГТО.

Выводы
Результаты контрольных тестов позволяют просле-

дить положительную динамику, систематические занятия 
физической культуры с использованием упражнений ско-
ростной направленности, доказывают свою эффектив-
ность. Подобранные средства, исходя из целей и задач, с 
учетом индивидуального подхода, способствуют разви-
тию скоростных, скоростно-силовых, двигательно-коор-
динационных способностей, являются эффективными по 
сравнению с методами, традиционно используемыми на 
уроках физической культуры. Знание ведущих факторов 
подготовленности, подбор средств и методов, плотность 
учебных занятий, а также варьирование интенсивности 
выполнения упражнения и объема физической нагрузки, 
позволяет совершенствовать весь спектр физических ка-
честв [5]. Повышается уровень физической подготовлен-
ности, следовательно, предложенная система подготовки 

позволяет оценить успешность выполнения норм ГТО. За-
нятия физической культуры способствуют всестороннему 
и гармоничному развитию, повышают уровень здоровья, 
улучшают физическое состояние, отражают степень физи-
ческой подготовленности. Проведенное эксперименталь-
ное исследование показало среднюю готовность испыту-
емых к выполнению норм комплекса ГТО, в частности в 
аспекте скоростной, скоростно-силовой подготовки.

Тренировочные занятия должны носить комплексный 
характер, способствовать развитию всего комплекса фи-
зических качеств, а также укреплению здоровья и повы-
шению работоспособности организма [3]. Выявленный 
уровень физической подготовки, развития физических ка-
честв позволяет раскрыть индивидуальные способности и 
резервы организма, использовать предложенную методику 
для успешной сдачи норм ГТО. Управление учебно-трени-
ровочным процессом предполагает наличие вполне опре-
деленной системы целей обучения. Требования комплекса 
ГТО позволяют определить уровень физической подго-
товленности студентов, ведущие средства подготовки, их 
взаимосвязь и соотношение в тренировочном процессе. В 
результате можно констатировать, что особенностью под-
готовки студентов для сдачи норм ГТО выступает целена-
правленная организация скоростной, скоростно-силовой 
подготовки студентов в рамках проведения практических 
занятий физической культурой.
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Резюме: В последние годы в образовательных организациях чаще стали использоваться электронные образова-
тельные ресурсы, в том числе и тестирование, позволяющие упростить процесс поиска и структурирования обра-
зовательной информации, сделав обучение более доступным и интересным для студентов организаций высшего и 
профессионального образования, особенно в условиях пандемии. В статье дано краткое теоретическое обоснование 
преимуществ тестирования учебных достижений студентов. Акцент сделан на значимости тестирования как инструмен-
та дистанционного контроля знаний студентов, выявлены достоинства и недостатки использования тестов как в образо-
вательном процессе высшего и среднего профессионального образования, так и с целью контроля усвоенных знаний. 

Исследование осуществлялось авторами на основе комплексного использования теоретических и эмпирических ме-
тодов. Ведущими теоретическим методами являлись: анализ, обобщение, конкретизация, прогнозирование, моделиро-
вание. В работе использовались такие эмпирические методы, как беседы, педагогическое наблюдение, анкетирование, 
экспертное оценивание, тестирование, анализ результатов деятельности, обобщение педагогического опыта, методы 
статистической обработки экспериментальных данных. Представленные в статье результаты исследования тестирова-
ния студентов МПСУ на первоначальном (входной тест), текущем и итоговом этапе измерении уровня учебных достиже-
ний студентов продемонстрировали повышение значений эффективности тестирования на всех этапах его проведения, 
возрастании эффективности тестового контроля на промежуточном и заключительном этапах исследования. 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать перспективные направления разработки 
проблем тестирования качества обучения студентов организаций высшего и профессионального образования: со-
вершенствование форм и методов анализа и интерпретации результатов тестирования на основе инвариантного 
применения моделей тестов: совершенствование психолого-педагогической направленности использования ал-
горитма тестирования для персонифицированных траекторий обучения в практике массового образования и др.

Ключевые слова: качество знаний, оценивание, учебные достижения, тестирование, дистанционный контроль 
знаний, модульно-рейтинговая система оценки качества обучения.

Для цитирования: Соколова Л.В. Тестирование как эффективный метод оценивания качества учебных до-
стижений студентов / Л.В. Соколова, А.В. Молчанова // Развитие образования. – 2021. – Т. 4, №4. – С. 27-33. 
DOI:10.31483/r-100655.

Testing as an Effective Method for Assessing  
the Quality of Students' Training Achievements

Научная статья

Abstract: Electronic educational resources including testing, which simplify the process of searching and structuring 
educational information have been used more often in educational organizations recently. They have made learning 
more accessible and interesting for students of higher and vocational education institutions, especially in the context of a 
pandemic. The article provides a brief theoretical justification of the advantages of testing students' academic achievements. 
The emphasis is placed on the importance of testing as a tool for remote control of students' knowledge, the advantages 
and disadvantages of using tests both in the educational process of higher and secondary vocational education and in 
order to control the acquired knowledge are revealed. 

The study was carried out by the authors on the basis of a comprehensive use of theoretical and empirical methods. 
The leading theoretical methods were: analysis, generalization, concretization, forecasting, modeling. The work used 
such empirical methods as conversations, pedagogical observation, questionnaires, expert evaluation, testing, analysis of 
performance, generalization of pedagogical experience, methods of statistical processing of experimental data. The results 
presented in the article of the study of testing of students of MPSU at the initial (entrance test), current and final stage of 
measuring the level of educational achievements of students demonstrated an increase in the values of the effectiveness 
of testing at all stages of its implementation, an increase in the effectiveness of test control at the intermediate and final 
stages of the study. 

The results of the study made it possible to formulate promising directions for the development of problems of testing 
the quality of education of students of higher and professional education organizations: improving the forms and methods 
of analysis and interpretation of test results based on the invariant application of test models: improving the psychological 
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Аннотаци: Юлашки çулсенче вĕренÿ организацийĕсенче электрон вĕренÿ ресурсĕпе час-час усă курма тытăн-
чĕç. Ку шутра тестирование те каламалла. Вăл вĕренÿ информацине ансат мелпе тупма тата йĕркелеме май па-
рать, аслă тата професси вĕренĕвĕн студенчĕсен ĕçне уйрăмах пандеми тапхăрĕнче çывăхлатса кăсăклă тăвать. 
Статьяра студентсен вĕренÿ çитĕнĕвĕсен пахалăхне хакланă чухне тестлав уйрăм вырăн йышăннине ăслăлăх ен-
чен ĕнентернĕ. Тестлав уйрăмах студентсен пĕлĕвне дистанци мелĕпе тĕреслесе тăма май панине палăртса ка-
ланă. Тестсемпе усă курнин лайăх енĕсене те, начар енĕсене те тупса палăртнă. Вĕсемпе аслă тата професси 
вĕренĕвĕн студенчĕсене вĕрентме те, тĕреслеме те май пуррине асăрханă.

Тĕпчеве авторсем теори тата сăнав меслечĕсемпе комплексра усă курса ирттернĕ. Теори енчен чи малта тăра-
кан меслетсем çаксем пулчĕç: анализ, пĕтĕмлетÿ, конкретизаци, прогнозлав, моделировани. Ĕçре çакнашкал сăнав 
меслечĕсмпе усă курнă: калаçу, педагогика сăнавĕ, анкетăлав, эксперт хаклавĕ, тестлав, ку е вăл ĕçĕн резуль-
татне тишкерни, статистика мелĕпе ушкăнлани, эксперимент результачĕсене шутласа кăтартни. Мускав психол-
гипе социологи университечĕн (МПСУ) студенчĕсен вĕренÿ çитĕнĕвĕсен пахалăхне пĕлме ирттернĕ тестирова-
нин результачĕ студентсен пĕлĕвĕ тестировнин кашни тапхăрĕнчех (пуçламăшĕнче, куллехинче тата пĕтĕмлетÿре) 
лайăхланнине ĕнентерет. Тест тĕрĕслевĕ шанчăклă пулни уйрăмах юлашки тата ун умĕнхи тĕрĕслевре (хушăлăх 
тĕрĕслевĕнче) курăнать. 

Тĕпчев результачĕ аслă тата професси вĕренĕвĕн студенчĕсене вĕрентнин пахалăхне тĕрĕслемелли тестлава 
малашне епле ирттермелли çинчен шухăшлаттарать: тест моделĕсемпе инвариант шайĕнче усă курса тест резуль-
тачĕсене çĕнĕ мелсемпе пĕтĕмлетмелле; тест алгоритмне малашне аслă тата професси вĕренĕвĕ организаций-
ĕсен кашни студенчĕн вĕренÿ траекторине йĕркелес тата вĕренĕве ушкăн халăха хутшăнтарас тĕллевпе тумалла.  

Тĕп сăмахсем: пĕлÿ пахалăхĕ, хаклав, вĕренÿ çитĕнĕвĕсем, тестлав, пĕлĕве дистанци мелĕпе тĕрĕслесе тăни, 
вĕренÿ пахалăхне хакламалли модульпе рейтинг системи.

Цитатăлама: Соколова Л.В. Тестировани – студентсен вĕренӳ çитĕнĕвĕсен пахалăхне хакламалли тухăçлă 
меслет / Л.В. Соколова, А.В. Молчанова // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2021. – Т. 4, №4. – С. 27-33. DOI 10.31483/r-100655.

Введение
Особое место среди целей современного образо-

вания занимает формирование внутренне свободной 
и самостоятельной личности, что достигается за счет 
персонализированного подхода к развитию личности 
студента. Ориентация образовательной системы на 
развитие личностных качеств студентов предполагает 
широкое применение студентцентрического принципа. 
Реформированием высшего образования охватываются 
не только психолого-педагогические, психолого-соци-
альные, но и морально-эстетические, физиологиче-
ские и другие аспекты обучения и жизнедеятельности 
студентов. Однако приоритет остается за их активной 
образовательной деятельностью в системах высшего и 
среднего профессионального образования.

Проанализировав опыт мониторингового иссле-
дования, глоссарий Болонского процесса, авторы 
выявили, что принцип реформирования высшего об-
разования требует смещения акцентов в учебном про-
цессе с преподавания, являющегося основной ролью 
профессорско-преподавательского состава в процессе 
«трансляции» знаний, и сводится преимущественно к 

учению как активной образовательной деятельности 
студентов [2]. Разумеется, сосредоточение внимания 
на развитии молодой личности, ее образовательной де-
ятельности, на моделях активной жизнедеятельности 
человека в глобализированном обществе предполагает, 
по мнению ученых, с одной стороны, функционирова-
ние образования как открытой синергетической систе-
мы, реагирующей на изменения запросов общества и 
предпочтения его представителей. С другой стороны, 
стимулируя развитие методического, организационно-
го и технологического обеспечения учебного процесса, 
что требует высокого уровня профессиональной ком-
петентности преподавателя современных организаций 
высшего и среднего профессионального образования.

Сегодня компетентностная модель образования 
способна, как нельзя лучше, адаптировать личность к 
социуму. Студентцентрический принцип не противо-
речит компетентностной модели образования, являясь 
ее частью. Говоря о состоянии и перспективах разви-
тия образования в России, отмечается, что компетент-
ностная модель образования на первое место выдвига-
ет не процесс обучения, а его результат, выраженный 
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в терминах компетентностей человека. Именно такой 
результат может оцениваться согласно Концепции раз-
вития образования [5].

Рассматривая модернизацию модели системы 
управления качеством высшего образования в Рос-
сии, Т.А. Устименко обращает внимание на основные 
тенденции современного образования, характеризу-
ющиеся диверсификацией, индивидуализацией и ин-
тернационализацией образования, что, обеспечивая 
совместимость образовательных систем разных стран, 
формирует единое образовательное пространство [7], 
в котором со-интегрируются, работают и развивают-
ся многие педагогические технологии, нацеленные 
на успеваемость в обучении. Постоянное ощущение 
студентом удовлетворения от достигнутого результата 
формирует в нем устойчивое позитивное отношение к 
собственной деятельности.

Итак, во многих аспектах оценочная деятельность 
выступает мощным инструментом в системе менеджмен-
та высшего и среднего профессионального образования, 
исполняющего функции регулирования, проектирования, 
стимулирования, ведущие к улучшению качества учеб-
ных результатов. На этом акцентирует внимание В. Боло-
тов, который отмечает, что качество образования является 
интегральной характеристикой соответствующей систе-
мы и «отображает степень соответствия реально достиг-
нутых образовательных результатов нормативным требо-
ваниям, социальным и личностным ожиданиям» [3].

По мнению В.Т. Горбачева тестирование, базирую-
щееся на современной теории тестов (Items Response 
Theory) в педагогических измерениях, является эффек-
тивным методом контроля учебных достижений сту-
дентов как в очном, так и в дистанционном обучении 
в условиях, когда отсутствует непосредственное обще-
ние преподавателя со студентами [4; 6].

Методы исследования
Организация эффективного оценивания учебной 

успеваемости предполагает комплексное использова-
ние теоретических и эмпирических методов исследо-
вания. Эти методы направлены на разработку четкой 
концепции всех запланированных учебных результа-
тов, включая знания и навыки, определяющие уровень 
обученности студентов; использование разных мето-
дов оценивания (тесты, письменные контрольные за-
дания, эссе и т. п.), их комбинации. Разнообразность 
методов оценивания вызвана тем, что определяются 
уровни сформированности разных компетенций.

Кроме этого, следует учитывать соответствие ме-
тодов оценивания учебной деятельности и ее резуль-
татов, что будет способствовать максимальной инте-
грации обучения и оценивания. Разработка критериев 
определения успеваемости должна опираться на запла-
нированные результаты, а соответствующие уровни 
могут выражаться отдельными оценками.

При проектировании методов обратной связи со 
студентами по поводу результатов оценивания (а это 
существенный фактор любой программы оценивания), 
такая связь должна осуществляться сразу после или 
время оценивания; быть детальной и понятной для сту-

дентов; сосредотачиваться на существенных элементах 
исполнения с целью устранения ошибок и содержать 
соответствующие рекомендации; быть позитивной и 
давать наставления по усовершенствованию как ис-
полнения, так и самооценивания. Системы выставле-
ния баллов и отчетов должны быть комплексными и 
понятными для студентов. Периодически в процессе 
обратной связи студентам должна предоставляться ин-
формация о прогрессе в обучении.

Постоянный мониторинг учебных достижений сту-
дентов является необходимым условием получения 
качественного образования. Среди методов такого мо-
ниторинга можно назвать устный опрос, письменный 
контроль, самоконтроль и взаимооценивание, защиту 
студентами отчета о прохождении практики, лабора-
торные работы, курсовые проекты, выпускные квали-
фикационные работы и т. д.

Основная часть
Самым эффективным метод мониторинга, по наше-

му мнению, является тестирование. Однако, несмотря 
на актуальность тестирования, разработка и примене-
ние тестов в учебном процессе не пронизана системно-
стью и все еще зависит от субъективного видения задач 
обучения, уровня компетентности преподавателя по 
вопросам тестологии, педагогики, психологии, а также 
от владения им соответствующими методиками.

Поскольку «тестовый метод состоит в применении 
системы специально отобранных и предварительно 
«свернутых», проверенных процедур (репрезентации, 
формализации, алгоритмизации, инструктирования, 
фиксации, метрики, анализа и интерпретации) для по-
лучения неявной информации об интересующих пара-
метрах и свойствах изучаемого объекта или явления и 
их профессиональной диагностики» [1], актуальной 
остается проблема комплексного исследования эффек-
тивного использования тестовых методов и их эффек-
тивности.

Во-первых, они должны максимально отвечать 
специфике предметной области. Во-вторых, валид-
ность тестов должна быть удовлетворительной, как, 
собственно, и методика оценивания знаний в целом. 
В-третьих, внедренный в учебный процесс тестовый 
контроль не должен быть самоцелью или поводом 
(инструментом) «разборок» преподавателя и студен-
та. И методика, и методы, и тесты, даже сам процесс 
тестирования, должны отвечать личностно ориенти-
рованному подходу в оценивании уровня знаний, что 
значительно повысит качество подготовки будущих 
специалистов.

Тесты, состоящие из тестовых заданий, могут со-
держать материал одной дисциплины (гомогенный 
тест), нескольких или цикла дисциплин (гетерогенный 
тест для комплексной проверки знаний студентов), и 
различаться не только по содержанию, но и по целям.

Исходя из этого, тест успеваемости следует пони-
мать как инструмент, в основе которого находится си-
стема взаимосвязанных заданий специфической фор-
мы, определенного содержания и разной сложности, 
которая управляется специально разработанной техно-
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логией обработки и анализа полученных результатов с 
целью проведения надежного (валидного) оценивания 
уровня обученности студентов, совокупности их зна-
ний, умений, навыков, представлений и компетенций. 
А тестовое задание – это краткий завершенный эле-
мент теста, сформулированный как утверждение, как 
вопрос, выбор варианта ответа на который позволяет 
судить о сформированности знаний, умений, навыков, 
представлений студента и объективно оценить его уро-
вень обученности.

Содержание теста должно отвечать конкретным пе-
дагогическим принципам. По мнению В. Аванесова, 
это: соответствие содержания теста целям тестирования; 
определение значимости проверяемых задач; взаимос-
вязь содержания и формы; содержательная корректность 
тестовых заданий (задание должно базироваться на фак-
те, правиле, теореме, норме, законе или апробированном 
на практике методе); репрезентативность содержания 
учебной дисциплины в содержании теста; соответствие 
содержания теста уровню современного состояния нау-
ки; комплексность и сбалансированность содержания те-
ста; вариативность содержания [1].

С помощью тестов осуществляются разные виды 
контроля: входной (для определения начального уров-
ня подготовленности субъектов обучения); поточный 
(«отслеживание» уровня усвоения знаний и развития 
умений студентов на практических занятиях); рубеж-
ный (контроль знаний после завершения изучения 
определенных тем (разделов) или окончания семестра); 
итоговый (экзаменационный тест по всему курсу под 
конец учебного года либо по окончании курса обучения, 
фиксированный конечный результат и уровень усвоения 
материала); контроль остаточных знаний (по истечении 
определенного периода времени после изучения темы, 
раздела, курса (от трех месяцев до полугода и более) [1]. 
В связи с переходом от методов субъективного оцени-
вания к технологиям педагогических измерений, опи-
раясь на дидактический принцип единства обучения 
и контроля, возникает необходимость использования 
электронных учебно-познавательных тестов. И не толь-
ко с целью проверки, но и обучения (самообучения) и 
развития (саморазвития) студентов. В то же время такое 
тестирование дает возможность преподавателю наблю-
дать за процессами рефлексии студентов, своевременно 
реагировать на их ситуативные блиц-диалоги, непро-
извольные комментарии, отдельные (даже, на первый 
взгляд, вне контекстные) высказывания, невербальные 
проявления поведения и принимать адекватные реше-
ния. Конечный конкретный результат такой работы вы-
ражается не только в баллах. Такое содействие студен-
тов мотивирует их к раскрытию своих потенциальных 
возможностей и влияет на формирование профессио-
нальных способностей.

Именно учебно-познавательные тестовые задания 
дают возможность измерять знания студентов, осозна-
вать полученные знания, готовность применения их на 
практике. Эффективность использования тестовых за-
даний мы видим в тематическом единстве вопросов, во 
взаимозависимости между знаниями, необходимыми 
для ответов на каждый из них.

В тестах могут быть варианты ответов, такие тесты 
называют закрытыми. Если тест не имеет вариантов 
ответов, он – открытый. Тесты закрытой формы раз-
деляют на: задания с одним правильным ответом; за-
дания с несколькими правильными ответами; задания 
множественного выбора; задания на установление со-
ответствия (логические пары); задания на установле-
ние правильной последовательности [1].

Задания открытой формы (отсутствуют варианты 
ответа) требуют от студента конструирование отве-
та. Если предусматриваются задания с коротким от-
ветом, то формулируются так, чтобы предполагался 
единственный правильный краткий ответ. Задания 
на анализ литературного источника опираются на си-
стему вопросов. К заданию с развернутым ответом в 
виде эссе предъявляются следующие требования: эссе 
должно содержать один или несколько тезисов. Каж-
дый тезис должен быть сформулирован как вариант 
решения определенной проблемы и подкреплен логи-
ческими аргументами и фактами. Приведенные аргу-
менты и факты следует обобщить в выводах. Выводы 
должны быть научно-обоснованы и не противоречить 
друг другу. В общем, тесты подразделяются на не-
сколько видов, главная задача которых – стимулиро-
вать интеллектуальные способности студентов.

Альтернативный тест предполагает 4–5 вариантов 
ответа, среди которых только один – правильный. Вы-
борочный тест предполагает 10–12 вариантов ответа 
на тестовое задание, из которых 6–8 являются правиль-
ными. Последовательный тест дает возможность про-
верить знание студентом последовательности того или 
иного процесса, факта, явления. В вариантах ответа 
на такое тестовое задание отсутствуют неправильные 
ответы, поэтому студентам необходимо расположить 
в правильной последовательности понятия, слова, 
определения ит. п., предложенные в свободном поряд-
ке. Конструктивный (или тест-дополнение) предусма-
тривает, что студент заполнит имеющиеся пропуски в 
тексте, опишет то или иное явление, воссоздаст пропу-
щенные слова, имеющие определяющее значение для 
конкретного текста. Распределительный тест требует 
распределения признаков в трех или более понятиях. 
Обобщающий (сборный) тест дает возможность, кро-
ме контроля знаний, проверить умение студенте обоб-
щать, делать выводы, классифицировать то или иное 
явление. Сравнительный тест предусматривает нахож-
дение общего и отличного в исследуемых процессах и 
явлениях, направленный, кроме контроля знаний, на 
проверку умения находить сходства и различия в из-
учаемом материале. Проблемно поисковый тест пред-
полагает необходимость творческого переноса знаний 
в нестандартной ситуации, являясь проблемой (слож-
ный вопрос, задача, требующая решения), заложенной 
в тестовом задании; содержит варианты (гипотезы) его 
решения и систему доводов.

В образовательном процессе высших и средних 
профессиональных организаций тесты подразделяют-
ся на учебные и контрольные. Учебные тесты исполь-
зуются на всех этапах работы с материалом и призва-
ны отследить уровень овладения знаний, закрепить 
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или повторить их содержание. В таком случае ставится 
цель выявить пробелы в знаниях, умениях, навыках 
студентов, направить их на устранение недостатков в 
подготовке. Проверять результаты таких тестов могут 
сами студенты. Контрольные тесты проводятся по ито-
гам работы, следовательно, они имеют комплексный 
характер (модульный) и направлены на проверку усво-
ения знаний, уровня сформированных умений, отрабо-
танных навыков.

В процессе системного использования учебных те-
стов у студентов формируется ценностное отношение к 
полученным знаниям. Возможность систематического 
получения объективного оценивания знаний позволяет 
субъекту обучения самоидентифицироваться с внеш-
ней средой, составлять свой рейтинг по определенным 
показателям, осуществлять планирование, учитывая 
собственные ценности и мотивации. То есть скла-
дывается соответствующая система мыслительных 
действий, направленная на результат: тестирование – 
результат – самоанализ – самооценка – самоподготов-
ка – потребность работы с преподавателем – потреб-
ность в объективном оценивании достигнутого уровня.

Тестирование позволяет выявить у студентов такие 
качества личности: самостоятельность, самодостаточ-
ность, самонаблюдение, самоконтроль; целеустрем-
ленность и настойчивость при выполнении заданий; 
критическое мышление, ориентирующееся на обосно-
вание тех или иных утверждений; вербальное мыш-
ление, способствующее возможности высказать свое 
мнение; умение хранить информацию в течение дли-
тельного времени; внимание как средство сосредото-
чения на определенном объекте; ответственность как 
способность принимать решения, делать выбор, отве-
чать за свои поступки и действия.

Среди некоторых недостатков применения тестов 
следует указать на возможность угадывания ответа, од-
нако и это дает позитивный эффект – при угадывании 
моделируется такая жизненная ситуация, как принятие 
решения в условиях неполной определенности, а поиск 
ответа в условиях наличия неполных знаний способ-
ствует развитию таких качеств, как предприимчивость 
и находчивость. Тестовые задания не всегда позволяют 
строить умозаключения, делать выводы, не предусма-
тривается диалог межу преподавателем и студентом.

Результаты исследования
Для проверки технологии тестирования на практи-

ке, были разработаны тестовые материалы для перво-
начального (входной тест), текущего и итогового изме-
рения уровня знаний студентов 3 курса по дисциплине 
«Общий психологический практикум» дистанционной 
(55 человек) и очной форм обучения (45 человек).

Для проверки первоначальных знаний у студентов 
были разработаны тестовые материалы, позволившие 
выявить степень владения базовыми знаниями, необ-
ходимыми для начала обучения, выявить уровень вла-
дения материалом до начала его изучения. Проверка 
и систематическая оценка знаний по изученным те-
мам и разделам дисциплины. Расположение заданий 
по нарастанию трудностей направлено на выявление 

пробелов в знаниях рамках текущего контроля знаний 
студентов. Итоговое тестирование направлено на обе-
спечение объективной оценки результатов обучения.

Достижение эффективности контроля учебных 
достижений при очном и дистанционном обучении 
предполагает валидность и надежность результатов те-
стирования, важным условием к которым является на-
дежность и валидность тестовых заданий. Валидность 
и надежность позволяют оценивать качество педаго-
гического измерения. Валидность зависит от качества 
заданий, их количества; степени полноты и глубины 
охвата содержания учебной дисциплины в заданиях 
теста, баланса и распределения заданий по трудности.

В исследовании рассматривалась содержательная 
валидность – показатель соответствия содержания 
теста содержанию предметной области учебной дис-
циплины, по которой проводится контроль. Основная 
трудность при определении содержательной валидно-
сти заключалась в отсутствии числовых показателей, 
устанавливаемых экспертами из числа преподавателей.

Надежность результатов тестирования объединяет-
ся с характеристикой качества теста, рассматривается 
через точность измерения.

Проанализировав результаты входного тестирова-
ния, было выявлено, что 10% студентов очной фор-
мы обучения получили оценку «удовлетворительно», 
процент правильных ответов у студентов составлял 
70–80%. Значительный процент обучающихся – 52% 
составляют студенты, получившие оценку «хорошо», 
давшие 81–90% правильных ответов. 38% студентов 
получили оценку «отлично», показав наивысшие ре-
зультаты владениями базовыми знаниями по дисци-
плине «Общий психологический практикум».

Соответствующие показатели были получены и сту-
дентов 3 курса (55 человек), обучающихся в дистанци-
онном формате (в филиалах МГСУ). Результаты итого-
вого тестирования показали при проведении входного 
тестирования следующие результаты: 12% студентов 
получили оценку «удовлетворительно», 58% студентов 
получили оценку «хорошо», и лишь 30% студентов по-
лучили оценку «отлично».

Студентам, в процессе изучения дисциплины, пред-
ложили пройти тест текущего контроля знаний. Были 
получены следующие результаты при очной форме 
обучения: студентов, получивших оценку «удовлетво-
рительно» осталось 10%, как и после проведения вход-
ного тестирования. Оценку «хорошо» получили 48% 
студентов, ответив правильно на 81–90% тестовых за-
даний. Процент отличников вырос с 38% до 42%.

При проведении текущего контроля студенты дис-
танционной формы обучения показали следующие ре-
зультаты тестирования: студенты, получившие оценку 
удовлетворительно – 10%; студенты, показавшие ре-
зультат «хорошо» – 56%; студентов, выполнивших тест 
на «отлично» увеличилось количество до 34%.

Анализ результатов итогового тестирования очной 
и дистанционной форм обучения показал следующее. 
При очной форме обучения оценку «неудовлетвори-
тельно» получили 0% обучающихся. 5% студентов 
правильно получили оценку «удовлетворительно», от-
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ветив на 70–80% тестовых заданий. Оценку «хорошо» 
получили 52% обучающихся в то время, как процент 
отличников незначительно вырос – 43%.

При дистанционной форме обучения оценку «не-
удовлетворительно» получили 0% обучающихся. 8% 
студентов правильно получили оценку «удовлетвори-
тельно», ответив на 70–80% тестовых заданий. Оценку 
«хорошо» получили 58% обучающихся в то время, как 
процент отличников остался неизменным -34%.

Для проведения исследования в течение нескольких 
лет лично авторами разрабатывались и апробировались 
тестовые задания. Ошибка измерения при дистанци-
онном тестировании не превышали ошибки при очном 
традиционном тестировании, и при этом время дистан-
ционного тестирования сокращались. В массиве данных 
вычислялись средние и максимальные значения различ-
ных показателей и сравнивались по каждому студенту и 
в целом по выборке. Вычисленный коэффициент корре-
ляции результатов выполнения очного и дистанционно-
го тестирования получился равным 0,8, что свидетель-
ствует о тесной связи полученных данных.

Можно сделать вывод о том, что у студентов как оч-
ной, так и дистанционной форм обучения возрастает 
интерес к дисциплине «Общий психологический прак-
тикум», увеличивается самостоятельная работа обуча-
ющихся во время подготовки к тестированию.

Наше исследование показало, что максимальная 
результативность достигается благодаря учебным те-
стам, где количество вариантов ответа на вопрос не 
превышает пяти. Значительную роль в определении 
надежности задания играет и форма ответов. Так, аль-
тернативная форма ответа, хоть и содержит высокую 
вероятность угадывания, но значительное количество 
вопросов (более 15–20) обеспечивает надежность. При 
повторном прохождении теста исключается возмож-
ность зрительного запоминания позиции правильного 
варианта – генератор случайных чисел каждый раз ме-
няет место правильного ответа в списке. Эти два ус-
ловия уменьшают вероятность случайного угадывания 
дважды или несколько раз подряд, даже несмотря на 
то, что общее количество вопросов по некоторым те-
мам не превышает 20. При 30 вопросах с альтернатив-
ными ответами вероятность угадывания во всех случа-
ях подряд составляет одну миллиардную долю.

Мы предположили, что наш принцип составления 
тестовых заданий (с 4–5 вариантами ответа, среди ко-
торых только один вариант ошибочный) будет способ-
ствовать аналитическому осмыслению взаимосвязи в 
паре «вопрос – варианты ответа», развивать научную 
интуицию и умение правильно вербально воспроизво-
дить пройденный материал курса. Обнаружилось, что 
логика поиска среди квазиальтернатив (так мы назвали 
перечень правильных, но с разной степенью полноты, 
ответов на вопрос) «лишнего» или неправильного ва-
рианта не у всех студентов одинакова. Каждый задей-
ствовал свой арсенал знаний, использовал свой интел-
лектуальный уровень, заимствовал чужой и применял 
свой научный опыт. В результате большинству сту-
дентов удавалось, «дефрагментируя» варианты ответа 
(собирая воедино), создавать правильный микротекст, 

в котором неправильное утверждение (т. е. один из 
вариантов ответа) оказывалось лишним, неуместным, 
противоречащим и т. д.

Однако некоторые студенты испытывали затруд-
нения по установлению логических связей между 
квазиальтернативами. Среди основных причин – не-
достаточная практика на выявление соответствующих 
связей между понятиями, фактами и явлениями, недо-
статочное развитие способности к установлению как 
междисциплинарных, так и внутридисциплинарных 
связей и др.

На наш взгляд, тестирование имеет значительные 
преимущества перед другими методами оценивания 
учебных достижений студентов: а) обеспечивается бо-
лее быстрая проверка качества усвоенных знаний; б) 
ускоряются процессы систематизации выученного и 
его запоминание; уменьшается «вторжение» субъек-
тивных факторов (настроение преподавателя, недоста-
точный профессионализм, предвзятость, невниматель-
ность и т. п.) в процесс измерения качества усвоенных 
знаний; г) эффективнее используются современные 
технические средства; д) экономится учебное время, 
давая возможность осуществлению промежуточного 
контроля усвоения знаний.

Необходимо отметить, что все методы оценивания 
качества знаний студентов находятся в определенной 
связи и системе, дополняют друг друга, уточняют и 
конкретизируют полученные образовательные резуль-
таты. Каждый из методов имеет универсальное значе-
ние, может быть использован для измерения различных 
характеристик качества профессиональной подготов-
ки. Тестирование можно использовать для измерения 
и оценивания различных параметров знаний, а также 
профессиональных качеств, способностей, типа мыш-
ления, ценностей способствует более эффективному 
внедрению принципа студентцентризма, так как спо-
собствует индивидуализации обучения студентов, си-
мулирует их самостоятельную работу, создает условия 
для самоконтроля, самоорганизации, самообучения.

Студент более уверен в объективности оценивания, 
что, как известно, повышает мотивацию к обучению 
для достижения лучших результатов. Учитывая изло-
женное, резюмируем, что в дидактике тестирование 
можно рассматривать как технологию, которая занима-
ет достойное место в образовательном процессе выс-
ших и средних специальных учебных заведений и на-
правлена на воплощение личностно-ориентированного 
подхода.

Заключение
Анализируя результаты проведенного исследова-

ния, можно сделать следующие выводы:
1. Постепенный переход от традиционных форм 

контроля и оценивания знаний к компьютерному те-
стированию отвечает требованиям организации совре-
менного образовательного процесса высших и средних 
профессиональных организаций [8].

2. При освоении психологических и педагогиче-
ских дисциплин тестирование является перспективном 
средством повышения качества контроля и оценки эф-
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фективности обучения, особенно в настоящее время, 
в век информационных технологий и дистанционных 
форм обучения. Применение тестирования является 
эффективным методом оценивания качества учебных 
достижений студентов при наличии у них знаний, по-
лученных на лекциях и практических занятиях.

Тестирование, являясь эффективным методом кон-
троля учебных достижений как при очном, так и при и 
дистанционном обучении, будет способствовать повы-

шению качества обучения. Эффективность контроля 
строится на обеспечении надежных и валидных резуль-
татов тестирования и достигается точностью измерения, 
минимизацией числа заданий и времени тестирования. 
Для успешного проведения тестирования необходимы 
педагогические и технологические условия, направлен-
ные на увеличение оперативности, индивидуализации и 
дифференциации контроля в как при очном, так и при 
дистанционном обучении студентов.
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Ăслăлăх статйи

Аннотаци: Тĕнчере тата Раççейре çынсен хутшăну улшăнăвĕ вĕренÿ реформин программисенче палăрать. 
Вĕренÿ организацийĕсем хăйсен обществăра, экономикăра ( тĕпрен илсен, культурăра) сарăлакан пĕлтерĕшне 
улăштараççĕ. Вĕренÿ енĕпе пулăшу паракан рынока хутшăнакансем (IT корпораци евĕрлĕ тĕнче пĕрлешĕвĕсем т. 
ыт. те) епле те пулин çĕнĕлĕхе пуçараççĕ е Раççĕйĕн аслă вĕренĕвĕн тытăмĕпе содержанине пысăк витĕм кÿреççĕ.

Статьян тĕллевĕ Раççей вĕренĕвĕнче мĕн пулса иртнине тĕпчесси пулса тăрать. Автор тăван çĕр-шывăн 
вĕренĕвĕ улшăннин сăлтавĕсене тата тĕп çул-йĕрне тишкерсе тухнă. Тĕпчев тĕллевне пăхăнса вĕренÿ улшăнăвĕн 
пайĕсене – цифрлава тата вĕренĕве уйрăм çынпа çыхăнтарассине (индивидуализацие) – тишкерес задача лартнă.

Тĕпчев материалĕн çăл куçĕ вĕренÿ аталанăвĕпе çыхăннă стратегиллĕ документсем тата вĕсене уйрăм вĕренÿ 
учрежденийĕсенче пурнăçа кĕртекен практика пулса тăчĕç. 

Тĕпчев меслечĕ – теори анализĕ тата синтезĕ.
Тĕпчев результачĕсене кăшт аяларах çырса панă: вĕренÿ учрежденийĕсен вĕренĕве пайăрлатнă чухне курăна-

кан йывăрлăхĕсене тупнă; стратегие уçăмлатакан документсенче вĕренĕве цифрăлассине ăнланма чăрмантракан 
концепциллĕ пушăлăхсене асăрханă; ачасен вĕренĕвне пайăрлатма йĕркелÿ витĕмĕпе практикăра чăрманнтара-
кан хăш-пĕр йывăрлăха палăртнă. 

Тĕп сăмахсем: аслă вĕренÿ йывăрлăхĕ, аслă вĕренĕвĕн информаци технологийĕсем, вĕрентĕве пайăрлатасси, 
уйрăм çыннăн аталану çул-йĕрĕ.

Цитатăлама: Миронова Н.Г. Раççеейре аслă шкул вĕренĕвне пайăрлатасси çинчен // Вĕренӳ аталанăвĕ. –  
2021. – Т. 4, №4. – С. 34-41. DOI 10.31483/r-100673.

Введение
Экономические, политические и технологические 

трансформации, в которые погружен мир, меняет и со-
держание образования. В России наблюдается складыва-
ние т.н. «цифрового образования», что проявляется в ре-
организации управления ученым процессом, изменении 
ролей участников учебного процесса, встраивании в него 
IT-бизнеса, адаптации содержания и форм образования 
под запросы рынка труда и международные стандарты, 
изменении внутренней культуры (она становится корпо-
ративной) образовательных учреждений. Первые этапы 
реформы образования в России инициировал Всемирный 
банк (в т.ч. его участник – Международный банк рекон-
струкции и развития) в 1990-х.1 В настоящее время участ-
никами, инициаторами, интересантами трансформации 
российского высшего образования выступают государ-
ственные, частные, аффилированные с ними структуры. 
Международные компании, осваивающие международ-
ный рынок образовательных услуг, рассматривают Рос-
1 Так, 9 октября 1997 года между Правительством РФ и Междуна-
родным банком реконструкции и развития подписано соглашение 
о займе №4183-RU на финансирование «Инновационного проекта 
развития образования» (сроки реализации – 1998 – 2004 гг.); 19 
июля 2002 года - Соглашение о займе №4605-RU между Российской 
Федерацией и МБРР для финансирования проекта «Реформа систе-
мы образования» (сроки реализации 2002-2006 гг.); 28 февраля 2005 
г. - Соглашение о займе №4726-RU между Российской Федерацией 
и МБРР для финансирования проекта «Информатизация системы 
образования» (сроки реализации 2005-
2008 гг.). Ильинский И.М. приводит доклады «Россия: образование 
в переходный период», подготовленные сотрудниками Всемирного 
банка при поддержке Фонда Д. Сороса, правительств Великобрита-
нии, Финляндии, Франции, Японии и Нидерландов (1994 и 1995 гг); 
доклад № 18 666-RU «Обновление образования в России (регио-
нальный уровень)» (1999 г.) идр., где были определены направления 
реформирования образования в РФ; Высшая школа экономики стала 
«транслятором идей» этой реформы. Об истории реформ россий-
ского оборазования, см., например: [2], а также: Соколова В. // 
Совершенно секретно. №4. - 2011 - [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://ivan4.ru/news/society/kto_stoit_za_reformami_po_
likvidatsii_vseobshchey_gramotnosti_v_strane. 

сию как незанятый серьезными «игроками» ресурс, спо-
собный принести немалую прибыль. Цель данного 
исследования – понять, что происходит с российским 
высшим образованием и куда оно движется; предметом 
исследования стали конкретные форматы и технологии, 
с помощью которых реализуется новая модель образова-
ния (в частности, персонализация обучения).

Методология
Учитывая предмет данной работы, основным ме-

тодом исследования стал теоретический анализ со-
держания стратегических и нормативных документов, 
содержащих программные цели, задачи, целевые пока-
затели реформирования системы высшего образования 
в России, анализ практики ряда российских ВУЗов по 
реализации новой модели образования.

Содержание и результаты
Авторы стратегии «Будущее образования: гло-

бальная повестка» (разработан в 2013 г. при участии 
Агентства стратегических инициатив, Фонда Сколко-
во и Высшей школы экономики) констатировали, что 
российское «обра зование – «нераспакованная» отрасль 
на многие миллиарды долларов, и первые, кто в нее 
пойдет, получают шанс захватить этот огромный ры-
нок» [9, с. 12.]). Стратегия обозначила направления 
трансформации системы образования в РФ, в т.ч. пе-
редача «массовых образова тельных процессов от ин-
дустриальных провайдеров образования к сетевым» в  
2020-х [9, с. 47]. В настоящее время наблюдается про-
цесс, своего рода, приватизации российского образова-
ния частными разработчиками сетевых образователь-
ных платформ, банковскими структурами, компаниями 
частно-государственных форм; примеры – платформа 
Иннополис от Сколкова, СберКласс от Сбербанка, 
ЦОСы от российских и иностранных разработчиков.
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Изменяется концепция создания, сохранения и пе-
редачи научных, профессиональных, общекультурных 
знаний и опыта в системе образования. Черты новой 
образовательной модели, складывающейся в России: 
проектный подход к обучению и к производству знания 
(в этот процесс требуется активно вовлекать не только 
ученых, профессорского преподавательские кадры, но 
и студентов и окружающую университеты бизнес-сре-
ду; изменение роли и места государства в отношениях 
с наукой и образованием2; изменение роли учащих-
ся3в ВУЗе – и роли ВУЗов по отношению к учащимся 
и IT-бизнесу (в той мере, в какой цифровые образова-
тельные платформы и экосистемы, точнее, управляю-
щие этими платформами IT-компании становятся опе-
раторами образовательных услуг или посредниками 
между ВУЗом и учащимися); индивидуализация ком-
петентностной настройки «человеческого капитала» 
под нужны меняющего рынка труда (индивидуализа-
ция образования и модульная система)4. Российские 
ВУЗы (ТюмГУ, ИТМО, ВШЭ, УрФУ) «примеряют» на 
себя отличные от прежних форматы образовательного 
процесса5, ориентируясь на опыт США.

В прогнозах и стратегических документах (в т.ч. в 
вышеупомянутом документе «Будущее образования») 
утверждается, что классический академический уни-
верситет «модели Гумбольдта» себя не оправдывает 
в быстро экономической среде, – его теснят сетевые 
поставщики образовательных услуг (которые, как про-
гнозируется [12] к 2030 году будут вести обучение че-
рез платформы массового открытого онлайн-образова-
ния, а индивидуальный подход будет поставлен в центр 
образовательного процесса; на смену традиционным 
дипломам придут индивидуальные профили компетен-
ций (интернет-системы оценки и сертификации, позво-
ляющие получить внешнюю подтверждаемую оценку 
о наличии отдельных компетенций и навыков), «исчез-
нет необходимость в преподавателе как ретрансляторе 
знаний». В настоящее время электронная образова-
тельная среда как средство информирования, контроля 

2 «Раньше государство брало на себя … обеспечение безопасности 
граждан, защита территории, законотворчество, выпуск денежных 
знаков, предоставление различных услуг (медицина, образование, 
социальное обеспечение и пр.), - сейчас почти весь этот «пакет 
сервисов» можно получить у частных провайдеров, … список 
сервисов включает даже такие специфические функции, как физи-
ческая защита и связанное с ней право на насилие (частные армии 
и частная полиция). …государство будет передавать все больше 
функций бизнесу и сообществам. То, что остается в качестве объек-
та управления — это идентификация граждан государства со своей 
принадлежностью к этому государству. Будущее государств лежит в 
развитии процессов управления идентичностью» 
3 Глава Минобрнауки В. Фальков выразил потребность учащихся: 
«В 21 веке мы входим в принципиально другую модель образова-
ния. Оно должно стать более индивидуальным не для того, чтобы 
найти таланты, а для того, чтобы в каждом раскрыть талант». 
4 формула «2+2+2» вместо «4+2» (бакалавриат + магистратура): 2 
года общеобразовательной программы, потом 2 года по выбранному 
направлению с изучением профессиональной области и практикоо-
риентированных курсов, потом возможны еще 2 года магистратуры 
на той же или другой специальности, в т.ч. в другом ВУЗе, причем 
траекторию обучения студент выбирает сам и осознанно. (обсужда-
ются также варианты «1+3» и «1+2+1» вместо «2+2»)
5 См. например: «В ТГУ тестируют модели нового образования 
в формате 2+2+2» // Ресурсы ТГУ. https://www.tsu.ru/news/v-tgu-
testiruyut-modeli-novogo-obrazovaniya-v-form (Дата публикации:  
22 Апреля 2020 

и принятия решения об «индивидуальной образова-
тельной траектории» учащихся обладает для учащих-
ся определенной привлекательностью, а для бизнеса и 
структур госуправления – удобствами прямого доступа 
к человеческим ресурсам и возможностями коммер-
циализации образовательных услуг, для чего активно 
продвигается на отечественном «рынке образователь-
ных услуг» [10, с. 63 (3)].

Концепция индивидуализации образования, при-
званная придать больше гибкости роли учащегося и 
предоставить вузам возможность подстраивать учеб-
ную программу под запросы работодателей, является 
«ответом» образовательной системы на вызовы кри-
зисной экономики, – на мировой кризис перепроиз-
водства, отсутствие широкого спроса на специалистов 
в сократившемся реальном секторе производства, на 
рост автоматизации (заменяющей специалистов про-
граммно-аппаратными средствами). Возможно, «пере-
загрузка» мировой экономики или прорывы в техно-
логии в науке изменят ситуацию к лучшему, – и для 
университетов и научных институтов откроется «вто-
рое дыхание». Между тем, авторы стратегии «Будущее 
образования: глобальная повестка» предсказывают к 
2025 исчезновение профессии преподавателя, надоб-
ности в дипломах ВУЗов, обесценивание научных жур-
налов и стандартов цитирования, радикальную ломку 
нынешней системы интеллектуальной собственности 
(в связи с исчезновением традиционных форм научной 
и публикационной активности, например, авторского 
учебника); к 2035 г. авторы стратегии предсказывают 
исчезновение и общеобразовательной школы как фор-
мата трансляции знания в обществе, исследователь-
ского университета (их роль могут перехватить обра-
зовательные он-лайн платформы), научная культура в 
образовательной среде сменится чисто корпоративны-
ми стандартами выживания. В стратегии даже встреча-
ется термин «граждане ТНК» для характеристики того, 
чем станут поставщики и потребители образователь-
ного контента для основных выгодополучателей новой 
образовательной экосистемы, как будет строиться об-
новленная системы трансляции опыта и знаний; Лук-
ша и Песков отмечают [8, с. 23–24]: «эта модель уже 
действует на рынках звезд (киноактеры и спортсмены), 
но сейчас она может стать массовой, осо бенно с разви-
тием компетенционных моделей и систем datamining, 
позволяющих вычислять наиболее продуктивные об-
разовательно-карьерные траектории мы ожида ем к на-
чалу 2020-х появление первых «людеардеров» – вла-
дельцев инвестиционных портфелей, собранных из 
талантов» [9, с. 90] Положения указанной концепции 
нашли отражение в содержании дорожных карт «Обра-
зования-2030», проектах АСИ, концепции «Цифровая 
образовательная среда» и т. п., в целом, в нацпроекте 
«Образование».

В этих документах раскрываются понятия 
«образовательно-карьер ная траектория», «личный 
профиль компетенций» (Согласно стратегии «Буду-
щее образования», профиль компетенций «будет соз-
даваться, достраиваться и применяться на протяжении 
всей жизни и во всех ее сферах – учеба, игра, хобби, 
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волонтерство, нетворкинг, сексу альные отношения», 
которые (сейчас профиль – личное портфолио работ с 
рекомендациями и описанием ключевых умений, инди-
видуальные профилей компетенций, отчуждаемые от 
образовательных учре ждений, работодателей и отрас-
лей и дополненные инструментами (и «менторскими 
сетями») для управления личными траекториями уча-
щихся, которые смогут «превращаться в «круглосуточ-
ных» виртуальных учителей на базе искусственных 
интеллектов, адаптирующих образовательную траек-
торию …студента» [8, с. 23–24] Причем, судя по тек-
сту стратегии, индивидуализация образования будет 
«кастовой»: традиционное «живое» обучение «будет 
носить «премиальный» характер и включать работу с 
ценностями и смыслами. – Массовые же знания и на-
выки (компетенции) будут передаваться с помощью он-
лайн/оффлайн форматов»; «под управлением автома-
тизированных систем «наставников»; «превентивное 
образование создает представление о желательных и 
нежелательных маршрутах развития», «облегчит фор-
мирование под заказ «коллективных личностей» («лес 
сознаний») [9, с. 91 и далее], причем «такие личности 
не будут иметь противоречивой мотивации, создающей 
возможную «непрозрачность»)»).

Реформы образования обосновываются констата-
цией тезиса, что многие российские ВУЗы становятся 
неэффективны с точки зрения выполнения своей эко-
номической функции, а уровень подготовки выпуск-
ников ВУЗов нередко оценивается работодателями как 
недостаточно приближенный к уровню требований в 
отраслях экономики. Не настроено широкое взаимо-
действие между вузами и работодателями по вопросам 
формирования образовательных программ и у студен-
тов не всегда есть возможность приобрести в ВУЗе 
актуальный практический опыт из-за недостаточной 
связки ВУЗов с работодателями. Так, по данным опро-
са HeadHunter, 93% работодателей отметили, что про-
фессионализм выпускников 2021 года – средний или 
ниже среднего [7].

Модернизация системы высшего образования в 
России содержательно заключается во внедрении в об-
разовательные отношения и структуры западной кор-
поративной модели со всеми ее издержками и ориента-
цией на экономические ценности. В Форсайт-проекте 
«Образование-2030» формулируется видение модели 
российского образования как части глобальной обра-
зовательной платформы. При этом государство рассма-
тривает отечественную систему высшего образования 
как многофункциональное средство, выполняющие ее 
коммерческие задачи, и социальный заказ, и формиру-
ющую научно-технологическую базу и перспективу 
для развития экономики. Модель «Университет 3.0» 
рассматривается Минобразования как одно из приори-
тетных направлений развития высшего образования, 
Она предполагает очередную трансформацию ВУЗов, 
чья основная миссия – подготовка специалистов для 
профессиональной деятельности в отдельных секто-
рах экономики (концепция «Университета 1.0») или 
ориентирование главным образом на научно-иссле-
довательскую деятельность («Университета 2.0»), – в 

нечто, что выполняет все эти функции и дополнитель-
но ориентирована на «промышленное» производство 
знаний и технологий. В России модель университетов 
v. 3.0 представлена концепцией университета Нацио-
нальной технологической инициативы (НТИ); ВУЗы 
новой модели призваны формировать предпринима-
тельские экосистемы, создавать новации и техноло-
гические рынки вокруг них, выступая авангардом для 
экономики. При этом, как отмечает О. Нариманова [11], 
«значительная часть российских вузов соответствует 
модели Университета 1.0, то есть выполняет лишь об-
разовательную миссию. В других вузах исследования 
и разработки в определённой степени интегрированы 
в учебный процесс (Университет 2.0). Университетов 
3.0, занимающихся коммерциализацией знаний, в Рос-
сии практически нет». Наука, – один из продуктов дея-
тельности университетов и институтов, – при корпора-
тивном «проектном» подходе ставится в зависимость 
от запроса, сформированного «сиюминутной» рыноч-
ной конъюнктурой, существуя лишь во временных 
рамках короткого корпоративного проекта; о склады-
вании научных школ, о развитии фундаментальной на-
уки в такой системе управления наукой и образованием 
говорить особо не приходится, если все основывается 
на «корпоративной модели» существования ВУЗов.

Помимо задачи образования, реформированная 
российская система высшего образования и науки ре-
шает и задачу развития науки и технологий (функции 
возложили на преподавателей ВУЗов, и реализация 
обеих функций в ВУЗе ослабляется перегруженностью 
ППС, – задача вести фундаментальное и прикладное 
исследование под заказ бизнеса или государства на 
практике плохо совмещаются в одном преподавателе с 
задачей давать массовую образовательную услугу на-
селению). Раньше развитием фундаментальной и при-
кладной науки занималась Академия наук, отраслевые 
академии и НИИ (в США также эти 2 задачи выпол-
няют две разные категории учреждений). «Отрефор-
мированный» под нужды рынка ВУЗ декларируется 
как клиентоориентированная организация, производя-
щая образовательные услуги и нанимающая препода-
вателей на рынке труда [5, с. 122–123], производство 
«образовательных услуг» превращено в поточное про-
изводство. Чтобы выполнить грант или заказ на интел-
лектуальный продукт в формате бизнес-проекта (как 
это делают корпорации, чью модель пытаются навя-
зать и ВУЗам) и вовлечь студента в прикладную науч-
ную деятельность по «промышленному» производству 
«интеллектуального продукта», в вузах внедряется 
«проектный подход». Однако коммерческие студенты 
периферийных ВУЗов, заплатившие за получение об-
разовательной услуги ВУЗу деньги, в массе своей – 
очень слабое подспорье для реализации действительно 
серьезных заказов; они потребители образовательной 
услуги, и за рамки этой роли выходить не видят для 
себя потребности (заставить же студента заниматься 
наукой ВУЗ не в праве). Есть ли перспектива у рыноч-
ного подхода из попытки «выжать» из университетов 
и подготовку специалистов для нужд бизнеса, – и до-
бывание финансового дохода от предпринимательской 
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деятельности в сфере науки (чего ждут реформаторы 
от университетов модели 3.0) – большой вопрос. Ведь 
три ипостаси (преподаватель, академический ученый – 
и успешный бизнесмен от науки) затруднительно со-
вместить в одном человеке, – они требуют разных 
склонностей, психических способностей, противопо-
ложных мотиваций и систем целеполаганий. Сейчас, 
согласно требованиям эффективного контракта, пре-
подаватель ВУЗа, помимо основной задачи регулярно 
актуализировать и вести курсы дисциплин для сту-
дентов (и курсов в нагрузке преподавателя с десяток, 
т.к. аудиторная часть дисциплин постоянно урезается 
вузом, но число часов в расчете на 1 ставку препода-
вателя – растет), – преподаватель также обязан ежегод-
но публиковать в рейтинговых журналах ВАК, РИНЦ, 
RSCI, WoS, Scopus порядка десятка статей (которые 
должны быть ежегодно процитированы другими ав-
торами не менее требуемого числа раз в индексируе-
мых изданиях), – все это независимо от специально-
сти преподавателя, от того, есть ли вообще в природе 
«рейтинговые журналы» по данной специальности. 
Преподаватель также должен одновременно вести 
воспитательную и научно-исследовательскую работу 
со студентами, разрабатывать личную научно-иссле-
довательскую тему; нести разнообразные бесплатные 
организационные обязанности по кафедре, связанные с 
отчетностью десятку ВУЗовских начальников разного 
уровня (например, курировать подготовку документов 
специальности к аккредитациям/аттестациям); поми-
мо этого всего преподаватель (доцент) должен публи-
ковать не менее одной монографии в год, в обязатель-
ном порядке ежегодно генерировать и регистрировать 
разнообразный электронный контент (электронные 
учебники, электронные пособия, электронные тесты 
по дисциплинам, другие ЭОР для студентов в системах 
дистанционного обучения); также он должен ежегодно 
проходить не одно повышение квалификации; кроме 
того преподаватель ВУЗа обязан искать неизвестно где 
(и когда) дополнительные источники финансирования, 
добывать на стороне и выполнять гранты, принося до-
полнительный доход ВУЗу, исчисляемый десятками 
тысяч «с носа» за 1 учебный год, организовывать и 
вести курсы в рамках дополнительных программ об-
разования; ежегодно переделывать под постоянно ме-
няющиеся требования оформления и ФГОСы рабочие 
программы и фонды оценочных средств; участвовать 
в конференциях; регулярно оформлять открытия или 
иные авторские научные разработки – и т. д., и т. п. Как 
долго возможно такое совмещение в одном человеке, и 
как быстро происходит выгорание преподавателя, – ни-
кто не исследует, администрации вузов просто ставит 
малоподъемный комплексы задач на год, не вникая в 
проблемы реализации. Делегировать студентам часть 
этих задач нереально. Академик Жорес Алферов пи-
сал, что нормальный ученый может опубликовать 1, 
максимум – 2 статьи в год, но от рядового преподавате-
ля, сидящего на ставке (которая в несколько раз ниже 
зарплаты европейского преподавателя) администрация 
требует высокой отдачи по всем направлениям. С «неэ-
ффективным» преподавателем, не набравшим нужного 

количества баллов KPI за год, ВУЗ не продляет очеред-
ной контракт; это и есть тот «проектный подход» на 
практике, который реализуется в отношении препода-
вателя (когда проект завершен – его исполнители боль-
ше не нужны). При этом российские ВУЗы постоянно 
оптимизируются в сторону увеличения обязанностей и 
уменьшения прав преподавателей, число преподавате-
лей, привязанное к числу студентов, учащихся в ВУЗе, 
сокращается по мере демографического снижения чис-
ленности молодого населения в стране, – а разнообразие 
форм контроля, масса электронного документооборота, 
требования KPI к преподавателю растут год от года. Ре-
жим «соковыжималки» со стороны российского ВУЗа 
в отношении преподавателей заимствован, – вместе с 
западной моделью образования, – из западной корпора-
тивной культуры; по словам В. Халффман и Х. Раддер 
(Halffman, Radder): «менеджмент [университетов] про-
возгласил ученых внутренним врагом: ученым нельзя 
доверять, их надо проверять и контролировать постоян-
ной угрозой реорганизации и увольнения», «многочис-
ленные администраторы с помощью различных средств 
(таблицы, показатели, рейтинги) контролируют смирен-
ных «овец», каждая из которых боится оказаться по-
следней» [6]. Дополнительное напряжение «во внешнем 
контуре» жизни ВУЗа создает перманентный «реформа-
торский зуд» вышестоящих структур, управляющих об-
разованием: принудительное объединение вузов, «лик-
видация научных школ и направлений при объединении 
нескольких кафедр в одну; обострение внутривузовской 
борьбы за административный ресурс … постоянно от-
влекает коллективы от научной и преподавательской ра-
боты» [13, с. 91–101].

Реформирование образования, «не отвечающего 
вызовам времени» (фраза стала уже общим местом), 
превращается в бесконечный процесс. Институт стати-
стических исследований и экономики знаний Высшей 
школы экономики подсчитал [4], что количество НИИ в 
России сократилось почти на 40% за период 2000–2019 
гг. (с 2 686 до 1 618). И согласно Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016–2020 гг. сле-
дующие этапы реформы высшего образования должны 
были снизить количество вузов в России до 50 исследо-
вательских ведущих университетов и 150–200 – осталь-
ных типов вузов (путем закрытия или объединения вузов 
на региональном уровне и сокращения числа специаль-
ностей до 50 по стране) [6]. На протяжении 7 послед-
них лет реализовывался проект реорганизации ВУЗов 
«5–100–20», затеянный ради того, чтобы несколько 
российских университетов и институтов вошли в сотню 
лучших мировых вузов по неким мировым критериям. 
Условием участия ВУЗов в проекте была фундаменталь-
ная трансформация системы образования России в соот-
ветствии с международными стандартами. В 2020 году 
Счетная палата объявила, что проект себя не оправдал, 
и ему требуется очередная перезагрузка [1].

Этим летом (2021 г.) опубликована новая «Страте-
гия цифровой трансформации отрасли науки и высше-
го образования» [14]. Ее разработчики намечают задачи 
очередной – цифровой – трансформации российского 
высшего образования; планируется создание единой 
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цифровой платформы централизованного сбора дан-
ных и управления ВУЗами. Авторы данной стратегии 
приводят в качестве ориентира уже не западные уни-
верситеты, а международные IT-монополии Amazon, 
Google, указывая на них как на образец корпоративной 
и управленческой культуры для российского высшего 
образования: тем «удалось эффективно использовать 
данные с помощью искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения». Но, заметим, «штучный» и тща-
тельно выстроенный политическими и экономически-
ми усилиями успех американских IT-корпораций вряд 
ли можно масштабировать на российскую систему 
образования, поскольку социальные задачи и экономи-
ческие обстоятельства образовательных учреждений и 
мировых монополий несоизмеримы.

В Стратегии цифровой трансформации отрасли на-
уки и высшего образования в РФ [14] обозначены ко-
нечные цели цифровой трансформации российского 
высшего образования. «Целью реализации …проектов 
и стратегических инициатив является достижение высо-
кой цифровой зрелости отрасли науки и высшего обра-
зования, характеризуемой следующими показателями: 
100% ООВО, подведомственных Минобрнауки России, 
внедрили целевую модель цифрового университета, по-
зволяющую сформировать единую экосистему сервисов 
и услуг, предоставляемых участникам образовательно-
го процесса; 100% образовательных программ ООВО, 
подведомственных Минобрнауки России реализуются с 
построением индивидуальных образовательных траек-
торий обучающихся; 100% ООВО, подведомственных 
Минобрнауки России достигли базового уровня циф-
ровой зрелости; 100% ООВО, подведомственных Ми-
нобрнауки России используют АИС «Маркетплейс сер-
висов» для создания и управления сервисами; механизм 
межведомственного сетевого взаимодействия ООВО 
в рамках интеграции сервисов и содержания образова-
ния» [14, с. 47] Однако стратегия не разъясняет, как и 
почему именно цифровая зрелость ВУЗов связана с об-
щим улучшением полезности и социально-экономиче-
ского эффекта российского образования, каким образом 
структурная трансформация учреждений образования 
усилит позиции образования в ландшафте международ-
ного и российского рынка труда, скажется на экономи-
ческом, научно-технологическим, социальным развити-
ем страны.

Анализ содержания «Стратегии» позволяет заклю-
чить, что ее главными задачами являются усиления кон-
центрации контроля и управления: одной из основных 
целей будет внедрение в деятельность всех образова-
тельных учреждений высшего образования Минобрна-
уки РФ модели цифрового университета (к 2024 году 
не менее 50% подведомственных Минобрнауки ВУЗов, 
к 2030 – 100%), чтобы построить «единую экосистему 
сервисов и услуг, предоставляемых участникам образо-
вательного процесса, внедрить …технологии цифрового 
портфолио и технологии индивидуальных образователь-
ных траекторий, организовать сетевое взаимодействие 
между ООВО в части интеграции сервисов и содержа-
ния образования» [14, с. 93]. Для ВУЗов усиление циф-
ровой связности и новых видов мониторинга, скорее 

всего, выразится в кратном возрастании с 2022 года 
документооборота, дополнительной цифровой работы 
по созданию, подготовке и очистке потоков данных (в 
т.ч. личных), обязанность формировать банки знаний, 
агрегируемых в единый «дата-хаб».

В Стратегии отмечается, что одна из проблем миро-
вых университетов (на опыт которых стратегия и ссыла-
ется как на образец) – это «неоднозначная оценка [вли-
яния] онлайн-образования на успеваемость и процесс 
усвоения информации», «опросы указывают на сниже-
ние вовлеченности студентов и преподавателей в учеб-
ный процесс» он-лайн образования» [14, с. 212–213]. 
Тем не менее, документ указывает на необходимость 
развития цифровых форматов образования: создание 
единой образовательной среды и единого методологи-
ческого центра для информационного методического 
сопровождения цифрового развития» ВУЗов «Цифровое 
образование», его «интеграция с проектом «Цифровой 
университет» с целью использования LMS для прове-
дения программ обучения») и т. д. Разработчики стра-
тегии планируют, что новая цифровая образовательная 
платформа позволит интенсивнее собирать и данные об 
учащихся, формируя основу для персонализации под-
готовки учащихся – индивидуальных образовательных 
траекторий. Эти данные об учащемся позволят стро-
ить его индивидуальную траекторию, делать прогноз 
и вести учащегося (вести в настоящее время учащихся 
предполагается с помощью наставников («тьюторов»), а 
в перспективе – с помощью искусственного интеллекта, 
который будет управлять траекторией студента (в инте-
ресах рынка труда и т. п.). Некоторые учебные заведения 
заявляют, что уже разрабатывают нейросетевые инстру-
менты для анализа цифрового следа учащегося, с целью 
выдавать на этом основании рекомендации по коррек-
тировке образовательной траектории, трудоустройству. 
Однако будет ли на практике рекомендательное реше-
ние, принятое нейросетью по некоторым формальным 
признакам ограниченного набора данных, эффектив-
ным? Жизненные обстоятельства будущих выпускников 
меняются, – никакая нейросеть не будет более эффек-
тивным советчиком, чем человек, знающий и учиты-
вающий множество факторов, о которых разработчики 
нейросети могут и не догадываться; да и сомнительно, 
что учащиеся будут готовы прислушиваться к «синтети-
ческим» рекомендациям при определении своей «траек-
тории» (судьбы) – и следовать им с большей охотой, чем 
своим собственным интуициям и желаниям.

Анализ опыта ряда ВУЗов, где внедрена практика 
персонализированного обучения (РАНХиГС, СПбГУ, 
МАИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Тюменского и Дон-
ского госуниверситетов), свидетельствует: широкому 
внедрению концепции индивидуализации образования 
препятствуют организационные сложности: для персо-
нализации обучения требуются персональные настав-
ники (пока искусственный интеллект эту роль играть 
не способен) – и дополнительные затраты на расши-
рение штата сотрудников; персонализация требует 
продуманного распределения времени наставников 
и преподавателей при составлении индивидуального 
учебного расписания на тысячи студентов.
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Возможно, крупные корпорации смогут без по-
средничества государства «заказывать» определенные 
профессии и компетенции в ВУЗах (или структурах, 
которые могут прийти на смену традиционным обра-
зовательным учреждениям). Но студенты будут учить-
ся под заказ по 3–4 года для нужд «массового» заказ-
чика в быстро меняющихся экономических условиях, 
и редкий бизнес сможет столько ждать подготовки 
заказанного специалиста, поскольку за несколько лет 
рыночная конъюнктура меняется порой радикально, а 
компания-заказчик вообще может исчезнуть с рынка 
за этот срок. Вызывает сомнения сама идея привяз-
ки системы образования к «рынку» как главному ме-
рилу, критерию эффективности образования; рынок 
сам крайне неэффективно обеспечивает потребности 
населения, как показывает практика, и чрезвычайно 
неравномерно перераспределяет блага между стра-
нами и стратами, что является причиной регулярных 
кризисов, сотрясающих мировое сообщество уже не 
раз в десятилетие, а раз в 4–5 лет, после чего обществу 
приходится решать задачу поиска нового направления 
выхода из очередного тупика, созданного перекосами 
рыночной конъюнктуры.

Кроме бизнеса, заказчиком «продукта» образова-
ния выступают и другие социальные структуры; но 
конструктора, технолога, эксплуатационника, специ-
алистов для оборонных отраслей подготовить за 3–4 

года затруднительно; поэтому объявлять определяю-
щими именно запросы рынка труда для деятельности 
образовательных учреждений и обучающихся – не оп-
тимальная идея для образовательной инфраструктуры 
страны. И.П. Ильинский (ректор Московского гумани-
тарного университета в 2013 году), отмечал, что торже-
ство утилитарного подхода к образованию и усиленное 
подталкивание ВУЗов к «модернизации» исключитель-
но на основе «все большего их сближения с практи-
кой» приводит к тому, что в системе профессионально-
го образования человек все более технологизируется, а 
вклад высшего обучения в социальный процесс «мож-
но определить словом расчеловечивание» [3, с. 3–7.]

Заключение. Были выявлены проблемы образова-
тельных учреждений, возникающие при реализации 
«запроса» на персонализацию образования. Перед выс-
шим образованием поставлена задача адаптироваться 
под утилитарные и изменчивые запросы капиталисти-
ческой экономики, но сама среда, под которую должно 
измениться высшее образование, переживает затяжной 
кризис трансформации целей и ценностей. ВУЗы ис-
пытывают организационные и смысловые трудности, 
усугубляемые конкурентной конкуренцией с IT-компа-
ниями, продвигающими альтернативные – цифровые – 
образовательные среды; в конкурентной борьбе с ними 
системообразующие образовательные учреждения ри-
скуют упустить из виду свои социальные задачи.
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Резюме: Цель статьи – представить практический опыт работы регионального центра непрерывного профессио-
нального мастерства педагогических работников в рамках реализации национального проекта «Образование», описать 
алгоритм разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута педагогических работников и управ-
ленских команд в Чувашской Республике. 

Методы. С целью эффективной организации процесса непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников осуществлялись мониторинговые исследования и анализ профессиональных дефицитов 
педагогов различных уровней системы образования – начального, общего и среднего профессионального. 

Результаты. На основании полученных данных были переформатированы курсы повышения квалификации для 
педагогических работников с уклоном на практическую часть и индивидуальную работу. Практико-ориентированный 
компонент курсов расширен за счет увеличения количества часов, отведенных на стажировку, практические занятия и 
мастер-классы ведущих преподавателей. Методическая работа Центра неразрывно связана с деятельностью профес-
сиональных сообществ, предметных ассоциаций и методических служб. Ведется постоянный обмен опытом и лучшими 
практиками, для решения задач профессионального роста, в процессе обсуждения значимых профессиональных про-
блем. 

Выводы. Применение данных методик позволяет выстроить эффективную систему непрерывного повышения про-
фессионального мастерства, что, в конечном итоге, способствует развитию и укреплению образования в регионе.

Ключевые слова: центр непрерывного повышения профессионального мастерства, профессиональные дефи-
циты, индивидуальный образовательный маршрут педагога, профессиональное консультирование.
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The Center for Continuous Professional Development 
“Ashmarin-Center” as an Instrument of Individual 

Trajectory of Professional Development

Обзорная статья

Abstract: The purpose of the article is to present the practical experience of the regional center for continuing 
professional skills of pedagogical workers in the framework of the national project "Education", to describe the algorithm 
for the development and implementation of an individual educational route of pedagogical workers and management teams 
in the Chuvash Republic. 

Methods. In order to effectively organize the process of continuous improvement of professional skills of teaching staff, 
monitoring studies and analysis of professional skills of teachers at various levels of the education system - primary, 
general and secondary vocational were carried out. 

Results. Based on the data obtained, advanced training courses for teachers with a focus on the practical part and individual 
work were reformatted. The practice-oriented component of the courses has been expanded by increasing the number 
of hours allocated for internships, practical classes and master classes by leading teachers. The methodological work of 
the Center is inextricably linked with the activities of professional communities, subject associations and methodological 
services. There is a constant exchange of experience and best practices to solve the problems of professional growth, in 
the process of discussing significant professional problems. 

Conclusions. The application of these techniques allows us to build an effective system of continuous professional 
development, which ultimately contributes to the development and strengthening of education in the region.
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Тишкер статйи

Аннотаци: Статьян тĕллевĕ – регионăн педагогсен професси ăсталăхне тăтăш ÿстермелли центрĕн «Вĕренÿ» 
наци проекчĕпе килĕшÿллĕ тăвакан ĕç опычĕпе паллаштарасси, Чăваш Республикин педагогика ĕçченĕсемпе 
управлени командисен вĕренÿ маршручĕн харкам траекторине хатĕрлесе пурнăçа кĕртнин алгоритмне кăтартасси.  

Меслетсем. Педагогика ĕçченĕсен професси ăсталăхне тăтăш ÿстерессине тухăçлă йĕркелес тĕллевпе мони-
торинг тĕпчевĕсем тунă тата профессире педагогика ĕçченĕсен мĕнле çитменлĕх пуррине вĕрнÿ системин расна 
шайĕнче – пуçламăш, пĕтĕмĕшле тата вăтам професси шайĕсенче –тишкернĕ.  

Результатсем. Пĕтĕмлетÿ çине таянса, педагогика ĕçченĕсен квалификацине ÿстерекен курссен форматне 
улăштарнă. Çавна май тимлĕх практикăна тата уйрăм çынпа ĕçлессине уйăрнă. Курссен практика енне сехет шутне 
стажировка, практика занятийĕсем тата пултаруллă преподавательсен ăсталăх урокĕсем  валли ÿстерсе анлăлат-
нă. Центрăн меслетлĕх ĕçĕ професси пĕрлешĕвĕсен, предметниксен ассоциацийĕсен тата меслетлĕх службисен 
ĕçĕпе тачă çыхăннă. Пĕр-пĕрин опычĕпе, чи лайăх практикăпа паллшасси яланхи ĕç пулса тăрать. Ку ĕçе професси 
енчен аталанассипе çыханнă проблемăсене татса пама тата профессишĕн чи пĕлтерĕшлĕ ыйтусене сÿтсе явма 
тăватпăр.

Пĕтĕмлетÿ. Асăннă методикăпа усă курни професси ăсталăхне тăтăшшăн ÿстермелли ăнăçлă система тума май 
парать. Çакă вара, тĕпрен илсен, регионта вĕренĕве аталантарса çирĕплетме пулăшать. 

Тĕп сăмахсем: професси ăсталăхне вĕçĕмсĕр аталантаракан центр, професси кăлтăкĕсем, педагог вĕренĕвĕн 
харкамлăх маршручĕ, професси енĕпе консультаци пани. 

Цитатăлама: Андрущенко Т.В. Професси ăсталăхне тăтăш ӳстерекен «Ашмарин центрĕ» – професси ен-
чен аталанмалли харкам траекторийĕн инструменчĕ / Т.В. Андрущенко, О.Л. Богатырева // Вĕренӳ аталанăвĕ. –  
2021. – Т. 4, №4. – С. 42-46. DOI 10.31483/r-100620.

Введение
В стремительно меняющихся современных услови-

ях и цифровизации образования остро встаёт вопрос 
о непрерывности процесса повышения квалификации 
педагогов и руководителей образовательных организа-
ций. Одним из механизмов, формирующих непрерыв-
ность образовательного процесса для педагогических 
и руководящих работников, является создание центров 
непрерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников (далее – Центры, 
ЦНППМПР). Формируемая сеть ЦНППМПР призвана 
обеспечить актуализацию профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций педагогов; их подго-
товку к использованию новых форм, методов и средств 
обучения и воспитания, в том числе разработанных и 
внедряемых в рамках национального проекта «Обра-
зование».

Основной задачей Центров является осуществле-
ние непрерывного дополнительного профессиональ-
ного образования педагогических работников на ос-
нове диагностики профессиональных компетенций с 
учетом анализа запросов самих педагогов в овладении 
новыми компетенциями, необходимыми для професси-
ональной деятельности, и результатов оценочных про-

цедур, проводимых в рамках добровольной независи-
мой оценки профессиональной квалификации. Данные 
инструменты являются основанием для разработки 
и сопровождения индивидуальных образовательных 
маршрутов, совершенствования профессионального 
мастерства педагогических работников [2].

В августе 2021 года на базе БУ ЧР ДПО «Чуваш-
ский республиканский институт образования» Ми-
нобразования Чувашии (далее – ЧРИО) состоялось 
официальное открытие центра непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогических 
работников Чувашской Республики (далее – ЦНППМ 
«Ашмарин-центр», Центр) в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование». Данный Центр 
является структурным подразделением ЧРИО и носит 
имя ученого, тюрколога, члена-корреспондента Акаде-
мии наук СССР Николая Ивановича Ашмарина.

Открытие ЦНППМ стало новой ступенью в разви-
тии дополнительного профессионального образования 
в Чувашской Республике. «Ашмарин-центр» являет-
ся региональным компонентом единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения педа-
гогических работников и управленческих кадров. В 
Центре созданы все условия для непрерывной актуа-
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лизации и расширения профессиональных знаний в 
течение всей производственной карьеры. Педагогам 
и руководителям образовательных учреждений пред-
лагается принципиально новая методика повышения 
профессионального уровня. Основной задачей Центра 
является детекция (обнаружение, выявление) профес-
сиональных дефицитов педагога, которая служит ос-
новой для построения индивидуального маршрута не-
прерывного развития профессионального мастерства 
с учетом личностных характеристик, профессиональ-
ных дефицитов и педагогического контекста образо-
вательной организации. Детекция также оказывает со-
действие переносу приобретенных профессиональных 
компетенций в ежедневную педагогическую практику.

Организация и методы исследования
Комбинация современных образовательных тех-

нологий и ресурсов обеспечивает индивидуализацию 
развития субъектов образовательной среды на основе 
эффективных форм взаимодействия её компонентов, 
что формирует образовательную экосистему. Образо-
вательная среда в такой экосистеме базируется на раз-
витии новых цифровых образовательных технологий 
и постоянно обновляемом содержании, направленном 
на практические умения. Развитие педагогики в совре-
менных условиях должно обеспечивать эффективную 
функциональность экосистемы образования.

Ключевым элементом образовательной экосистемы 
является педагог, обладающий набором основных про-
фессиональных компетенций, владеющий навыками 
работы с цифровыми оборудованием и электронными 
ресурсами, использующий в своей работе современ-
ные образовательные технологии и активно поддер-
живающий процесс эффективной работы и развития 
образовательной экосистемы [5].

Другой ключевой задачей Центра является устра-
нение причин, препятствующих полноценной инте-
грации педагога в экосистему образования. Для ор-
ганизации эффективного образовательного процесса 
необходимо создание условий и инструментов для 
устранения профессиональных дефицитов, пробелов 
во владении цифровыми технологиями, навыками гра-
мотного пользования информационно-коммуникаци-
онными сетями и технологиями.

В рамках реализации национального проекта «Об-
разование» Центр ведет работу по внедрению модели 
дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, обеспечивающей вовле-
чение педагогических работников и управленческих 
кадров в национальную систему профессионального 
роста посредством индивидуальных образовательных 
маршрутов на основе оценочных процедур.

Результаты
В целях выполнения поставленных перед Центром 

задач была определена контрольная группа из 940 пе-
дагогов по различным предметам и дисциплинам из 26 
(100%) муниципалитетов Чувашской Республики, что 
составляет 5% от общей численности педагогических 
работников субъекта Российской Федерации.

На основании разработанных специалистами «Аш-
марин-центра» листов самодиагностики профессио-
нальных компетенций для педагогических работников 
и управленческих кадров была проведена диагности-
ка профессиональных затруднений по разнонаправ-
ленным педагогическим компетенциям. Анализ по-
лученных данных выявил направления, по которым 
педагогические работники испытывают наибольшие 
затруднения и потребности в освоении практического 
материала (рисунок 1).

Рис. 1. Анализ выявленных профессиональных дефицитов

Fig. 1. Analysis of Identified Professional Deficits
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С учетом полученных сведений для каждого педа-
гога из исследуемой группы, была разработана тра-
ектория дальнейшего профессионального развития в 
форме индивидуального образовательного маршрута.

Индивидуальный образовательный маршрут педа-
гога – это личный, отличающийся характерными при-
знаками путь следования, который представляет собой 
целенаправленно проектируемую дифференцирован-
ную образовательную программу, обеспечивающую 
педагогу разработку и реализацию личной программы 
развития профессиональной компетентности при осу-
ществлении методического сопровождения его про-
фессионального развития [1, 6].

Индивидуальный образовательный маршрут фор-
мируется педагогом и закрепленным за ним тьютором, 
исходя из личных профессиональных потребностей, 
затруднений или методических задач. При составле-
нии маршрута тьютор подбирает содержание, методы и 
формы профессионального развития и образования. Это 
могут быть курсы повышения квалификации, семинары, 
фасилитации (групповая работа), тренинги, конферен-
ции, воркшопы (обучающее практико-ориентированное 
мероприятие), участие в методических объединениях, 
научная деятельность педагога, самообразование. Наи-
более востребованной формой считаем профессиональ-
ное консультирование (индивидуальное сопровождение) 
– взаимодействие педагога с тьютором (наставником), 
направленное на развитие и укрепление личностных ре-
сурсов, на развитие уникальности и способы их примене-
ния в профессиональной деятельности. Отличительной 
чертой индивидуального сопровождения педагогических 
работников является привлечение их к самодиагностике, 
развитие у педагогов умения находить и выделять про-
фессиональные затруднения в своей повседневной пе-
дагогической деятельности, а также умение применять 
существующие ресурсы и профессиональные компетен-
ции в процессе практической работы. Помимо профес-
сионального консультирования и вовлечения педагога в 
самодиагностику, самообразование играет существен-
ную роль при реализации индивидуальной траектории 
профессионального развития педагога. В этом, на наш 
взгляд, и заключается процесс непрерывного развития 
профессионального мастерства [3; 4].

Работа по индивидуальному маршруту педагога отсле-
живается с помощью чек-листа тьютора – формы, специ-
ально разработанной сотрудниками «Ашмарин-центра» 
для анализа эффективности работы самого тьютора. В 
чек-листе наставник отмечает проводимую персональ-
ную работу с педагогом, направленную на достижение 
поставленных целей и сроки ее выполнения. По мере про-
движения по чек-листу, тьютор сопровождает и фиксиру-
ет достижения, курируемого им педагога (сертификаты, 
методические разработки, публикации, технологические 
карты, эссе и т.п.). В зависимости от выявленных профес-
сиональных дефицитов и/или затруднений, поставленных 
методических задач и конкретной ситуации тьютором 
устанавливаются сроки реализации маршрута.

Одним из способов устранения профессиональных 
дефицитов являются курсы повышения квалификации. 

На сегодняшний день при непосредственном участии 
центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства происходит трансформация курсов повы-
шения квалификации путем ухода от традиционного 
метода «трансляции» знаний к системе «горизонталь-
ного обучения». ЦНППМ выступает как единый ме-
тодический центр, который проводит комплексный 
анализ и диагностику профессиональных компетенций 
педагогов, помогает им построить индивидуальные об-
разовательные маршруты и организовать обучение по 
эксклюзивным модулям и программам, реализуемым в 
форме тренингов, с использованием ресурса професси-
онального сообщества педагогов, организации других 
образовательных мероприятий.

Завершающим этапом образовательного маршрута 
можно считать индивидуальный отчет педагога в виде 
портфолио, методической разработки, статьи, диссе-
минации опыта работы с учетом новых знаний и со-
временных методик преподавания, полученных в рам-
ках прохождения индивидуального образовательного 
маршрута.

Значимым направлением в работе Центра также 
следует считать формирование организационных и 
методических условий. Одним из таких созданных ус-
ловий является наличие в Центре более тридцати вы-
сококвалифицированных тьюторов, прошедших обу-
чение на федеральном уровне. Тьюторы осуществляют 
комплексное методическое сопровождение разработки 
и реализации более 900 индивидуальных маршрутов 
педагогических работников и управленческих кадров 
разного уровня образования – дошкольного, школьно-
го и среднего профессионального уровня.

Прохождение индивидуального образовательного 
маршрута невозможно без профессиональных сооб-
ществ и ассоциаций, которые оказывают современ-
ному учителю весь спектр методической помощи. 
Методическая работа в Центрах неразрывно связана 
с их деятельностью таких сообществ и методических 
служб. Ведется постоянный обмен опытом и лучшими 
практиками, для решения задач профессионального 
роста в процессе обсуждения значимых профессио-
нальных проблем.

Вывод
Создание ЦНППМ является связующим звеном 

в непрерывном повышении профессионального ма-
стерства педагогических работников, методических 
служб и ассоциаций. На примере деятельности «Аш-
марин-центра» можно отметить, что индивидуальная 
работа по построению и сопровождению образова-
тельных маршрутов педагогов показала свою эффек-
тивность. Как отмечают сами педагоги, такой подход 
позволяет без перенапряжения, эмоционального и фи-
зического выгорания выстроить систему самообразо-
вания, регулярно пополнять свое профессиональное 
портфолио и подготовить документы для аттестации в 
межаттестационный период, расширить личное обра-
зовательное пространство, устранить профессиональ-
ные дефициты.
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Резюме: Формирование цифрового образовательного пространства является важным моментом для развития си-
стемы образования в современном мире. В статье анализируются проблемы обеспечения безопасности информаци-
онных технологий в управлении образовательным процессом организаций, риски и угрозы открытых интернет-ресурсов 
в условиях интеграции и инклюзии. Авторы предлагают идентифицировать процесс формирования цифровых настав-
ников в пандемическое Covid-время как безопасное экспертное пространство, способное уменьшить риски и угрозы. 

Материалы и методы. Использование метода описательного анализа набора данных, добровольно предоставлен-
ных образовательными организациями в открытом доступе в сети интернет, позволило авторам исследовать примеры 
масштабных проектов виртуальных школ в форматах моделей обменов информационными подписчиками и системны-
ми интеграторами. На обсуждение были вынесены вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних пользова-
телей, правовые недостатки доступа и безопасных защит интернет-потребителей открытых образовательных ресурсов. 

Результаты. Исследование показало, что данные, полученные в ходе инновационных процессов разработки и вы-
пуска открытых образовательных ресурсов, сложны, зависят от контекста и трудно поддаются обобщению. Такие ини-
циативы требуют значительных организационных изменений, включения внешних партнеров образовательных органи-
заций и заинтересованных лиц с разными культурами и образовательными практиками. Важным условием успешности 
происходящих процессов авторы выделяют применение технологии бенчмаркинга как инструмента качества интеллек-
туальных интеграций и эффективности образовательной деятельности в целом. В контексте исследования авторы под-
нимают вопрос возникновения компьютерной зависимости у школьников и студентов и их безопасное взаимодействие с 
многоаспектной информацией в сети, обращают внимание на необходимость правовых и воспитательных мероприятий 
по онлайн-безопасности, которые должны планироваться и проводиться в образовательной организации регулярно. 

Обсуждение. Инициативы открытых образовательных ресурсов связаны с общими институциональными изменения-
ми и требуют соответствующих педагогических и психологических подходов и правовой поддержки, чтобы помочь всем 
субъектам образовательного пространства адаптироваться к IT-культурным изменениям. Материалы статьи будут по-
лезны специалистам и руководителям образования, в том числе инклюзивного, при разработке перспективных стра-
тегий цифрового образования, моделей разработки, выпуска и сопровождения открытых образовательных ресурсов.

Ключевые слова: информационные технологии, безопасность открытых ресурсов, система управления, инте-
грация, инклюзия, бенчмаркинг. 
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of integration and inclusion. It is proposed to identify the process of forming digital mentors in a pandemic Covid time as a 
safe expert space that can reduce risks and threats. 

Materials and Methods. Using the method of descriptive analysis of datasets voluntarily made publicly available on the Internet 
by educational organisations allowed the authors to investigate examples of large-scale projects of virtual schools in the formats 
of exchange models for information subscribers and system integrators. The issues of ensuring the safety of underage users, 
legal shortcomings of access and protection of Internet consumers of open educational resources were discussed. 

Results. The study has shown that the evidence from innovative processes of developing and producing open educational 
resources is complex, context-specific and difficult to generalise. Such initiatives require significant organisational change, 
including external partners of educational organisations and stakeholders with different cultures and educational practices. 
The authors highlight the use of benchmarking technology as a tool for the quality of intellectual integrations and the 
effectiveness of educational activities as a whole as an important condition for the success of the processes taking place. 
In the context of the research, the authors raise the issue of computer addiction among pupils and students and their safe 
interaction with multifaceted information online, drawing attention to the need for legal and educational measures for online 
safety, which should be planned and implemented in the educational organisation on a regular basis. 

Discussion. Open educational resource OER initiatives are related to institutional change and require appropriate 
pedagogical and psychological approaches and legal support to help all actors in the educational space adapt to changes 
in the IT culture. The materials of this article will be useful to specialists and educational managers, including inclusive 
education, in developing prospective strategies for digital education and models for the development, production and 
maintenance of open educational resources.

Keywords: : information technology, open resource security, control management system, integration, inclusion, 
benchmarking.
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Аннотаци: цифрлă вĕренÿ талккăшĕ йĕркеленни хальхи тĕнчере вĕренÿ системи аталаннин пĕлтерĕшлĕ са-
манчĕ пулса тăрать. Статьяра интеграципе инклюзи тапхăрĕнче организацисем вĕренĕве йĕркелесе пынă май 
усă куракан информаци технологийĕсене хăрушсăрлăхпа тивĕçтерес проблемăсене, интернетăн уçă ресурсĕсем 
кăларса тăратакан теветкеллĕхпе хăрушлăха тишкернĕ. Авторсем цифра вĕренĕвĕ йĕркеленсе пынине пандемин 
теветкеллĕхĕпе хăрушлăхне сирсе яма май паракан талккăш вырăнне хурса Covid вăхăчĕпе танлаштарма сĕнеççĕ.

Материал тата меслет. Вĕренÿ организацийĕсем интернетра ирĕклĕн уса курма тăратнă материала сăнлав 
меслечĕпе тишкерни авторсене виртуа шкулсен пысăк масштаблă проекчĕсене информаци паракан подписчик-
семпе тата системăра тăракан интеграторсемпе тăвакан ылмашу моделĕн форматĕнче тĕпчеме май пачĕ. Сÿтсе 
явма ачасемпе çамрăксене хăрушсăрлăхпа тивĕçтерес ыйтусене, интернетăн ирĕклĕ çăл куçĕсене уçса пăхнă тата 
вĕсемпе усă крнă чух тĕл пулакан право çитменлĕхĕсене палăртнă. 

Результатсем. Тĕпчев кăтартнă тăрăх, инноваци процесĕнче ирĕклĕ вĕренÿ материалĕсене хатĕрленĕ тата 
халăх умне кăларнă тапхăр кăткăс, нумай чух ку е вăл контекстран килет тата пĕтĕмлетÿ тума мелсĕр. Мĕнле те 
пулин çĕнĕлĕх тума организаци енчен улшăну кирлĕ, тата культурăпа вĕренÿре практики енчен расна партнера, 
вĕренÿ организацине явăçтарма пĕлмелле. Пулса иртекен процесăн ăнăçлăхĕ, авторсем каланă тăрăх, чи малтан 
бенчмаркинг технологийĕнчен килет. Ăна ăс-тăн пĕрлешĕвĕн пахалăхне, вĕренĕвĕн тухăçлăхне тĕрĕс палăртмал-
ли инструмент тесе пăхма юрать. Тĕпчев картинче авторсем шкул ачисемпе студентсем кĕрсе ÿкекен компьютер 
серепине, çамрăксемпе нумай енлĕ информаци талккăшĕ хушшинче пулмалли хăрушсăрлăха тишкереççĕ, онлайн 
хăрушлăхĕшĕн вĕренÿ организацийĕнче правăпа ăс парăвăн çирĕп йĕркене пăхăннă ĕçĕ-хĕлĕ кирлине палăртаççĕ.

Сÿтсе яву. Вĕренĕвĕн уçă çăл куçĕсен çĕнĕ туртăмĕ институцин пĕтĕмĕшле улшăнавĕсемпе çыхăннă. Çавăнпа 
вĕренÿ талккăшĕн пĕтĕм субъектне культура енĕпе IT улшăну тума  педагогикăпа психологи тата право енчен хÿтлĕх 
кирлĕ. Статья материалĕ специалистсене цифра вĕренĕвĕ аталанăвĕн стратегине (вăл шутра инклюзи вĕренĕвĕн-
не) хатĕрлеме, вĕренÿ специалисчĕсемпе ертÿçисене, вăл шутра инклюзив вĕрнÿ специалисчĕсене,  хатĕрлев  ĕл-
кисене янтăлама, вĕренĕвĕн ирĕклĕ çăл куçĕсене уçса вĕсемпе уса курма  кирлĕ пулĕ. 

Тĕп сăмахсем: информаци технологийĕсем, уçă çăл куçĕсен хăрушсăрлăхĕ, ертÿ (управлени) системи, пĕрлешÿ 
(интеграци), инклюзи, бенчмаркинг. 

Цитатăлама: Ванчова А. Вĕренӳ организацийĕн процесне интеграципе инклюзи условийĕнче ерт-
се пымалли ирĕклĕ ресурс / А. Ванчова, Т. Xaрчарикова, И.Г. Идиятуллин [и др.] // Вĕренӳ аталанăвĕ. –  
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Введение
Формирование цифрового образовательного про-

странства является важным моментом для развития 
системы образования в современном мире. Мировой 
опыт цифровизации образования, а также опыт он-
лайн-обучения, вынуждено полученный в пандемиче-
ское Covid-время, показал, что участники современных 
образовательных процессов в школах и университе-
тах гораздо интенсивнее, по сравнению с взрослыми, 
адаптируются к стремительным изменениям информа-
ционных технологий и легко овладевают ими, выходя 
на высокий уровень IT-осведомленности и их исполь-
зования. Это происходит, в том числе, и в интеграцион-
ных и инклюзивных образовательных системах.

В то же время, из-за отсутствия жизненного опыта 
и возрастных особенностей, например, таких как не-
достаточная развитость механизмов саморегуляции, 
волевого и эмоциональный контроля, импульсивности 
поведения, многие пользователи использования ресур-
сов в интернете, способны проявлять неустойчивость 
к информационным угрозам. Во многом это касается и 
тех, кто в силу особенностей здоровья имеет специфи-
ческие дефекты и нарушения.

Многие известные отечественные и зарубежные 
эксперты отмечают, что идеально «чистая» сеть Интер-
нет, то есть лишенная угроз, невозможна. Именно по-
этому сегодня крайне необходимо своевременное ин-
формирование пользователей из числа подрастающего 
поколения, родителей, учителей, коррекционных педа-
гогов, профессоров относительно угроз сети Интернет 
и их обучение элементарным правилам ее безопасного 
использования.

Проблему безопасности в Интернете поднимают в 
своих исследованиях И.В. Роберт, В.С. Горюнов, О.Б. 
Воронкова, Н. Угринович и др [1; 2; 3; 4; 6; 9]. В то же 
время следует отметить, что в современной литерату-
ре мало трудов, посвященных вопросам формирования 
компетентностей безопасного обучения в сети Интер-
нет. Также практически отсутствуют научные труды, 
исследующие проблемы цифрового наставничества. 
Только авторы

И.Ф. Сибгатуллина, А. Ванчова, О.М. Штерц нача-
ли разработку данной темы [5; 6; 7; 8; 9].

Методы
Использование в исследовании метода описатель-

ного анализа позволило выявить в ресурсах интернета 
множество учебных материалов, к которым учащиеся 
школ, колледжей и университетов могут получить до-
ступ и использовать их в дополнение к материалам, из-
ученным с преподавателем в классе или профессором 
в аудитории. Во всемирной сети представлены элек-
тронные издания, пособия, экзаменационные работы, 
университетские технологические разработки и мето-
дики их применения как минимум пяти прошлых лет. 
Обучающиеся могут воспользоваться ими, чтобы улуч-
шить свою базу знаний, выполнить практические за-
дания или подготовить учебный проект. Образователь-
ные организации активно предоставляют компьютеры 
и интернет-трафик, которые школьники и студенты 

могут использовать для учебных и научно-исследова-
тельских академических и прикладных целей.

В современном мире и особенностях пандемиче-
ского Covid-времени для того, чтобы учиться, не обя-
зательно находиться в классе или аудитории. Исполь-
зование информационных технологий в образовании 
позволило обучающимся продолжать обучаться, неза-
висимо от того, где они находятся и в какой точке миро-
вого региона живут. Преподаватели могут отправлять 
задания обучающимся, а те могут выполнять и сдавать 
их, не заходя в класс, поэтому обучение способно вы-
глядеть непрерывно. Обучающиеся могут продолжать 
учиться, удаленно находясь дома, на расстоянии от об-
разовательной организации и ведущего преподавателя. 
Некоторые авторы считают, что это значительно повы-
сило эффективность в секторе образования, но есть и 
другие мнения, что пандемия и ее последствия ослаби-
ли уровень качества и возможностей из-за отсутствия 
«живой коммуникации» [1]. Достаточно нерешенных 
проблем и в сфере инклюзии.

С помощью дискуссионных форумов онлайн обу-
чающиеся могут обмениваться знаниями, участвовать 
в интеллектуальных дебатах и учиться друг у друга, 
стать помощниками для тех, у кого процессы коммуни-
кации в интернет-пространстве затруднены. Использо-
вание информационных технологий в образовании по-
зволило обучающимся со всего мира собираться вместе 
по интересам и обмениваться опытом, делать новые 
командные проекты, несмотря на географические рас-
стояния. Информационные технологии в образовании 
также способствуют развитию у учащихся понимания 
культурного разнообразия и, в свою очередь, форми-
руют более толерантный и единый мир. Это напрямую 
относится к идее реализации Sustainable Development 
Goals (SDG) – принципов устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года [1] и соответствует ряду рамочных 
программ стран европейского и азиатского регионов.

Отметим и тот факт, что существует ряд спорных 
утверждений об открытых образовательных ресурсах 
(далее ООР). Видимо на сегодняшний день, уверен-
но можно лишь утверждать, что обмен подразумевает 
открытую модель обмена со всеми и диаду «обмен – 
модель», основанную на сообществе, которая полага-
ется на взаимодействия в рамках конкретного IT-со-
общества. Некоторые модели сообществ, например, 
Международная виртуальная медицинская школа – 
IVIMEDS, начинали с модели обмена между организа-
циями-«подписчиками», но им пришлось адаптировать 
модель, чтобы признать, что не все партнеры могут 
внести равный вклад в содержание. Ценность наличия 
сильного сообщества практикующих специалистов де-
лает членство привлекательным, при этом содержание 
не всегда является первичным фактором. Такие терми-
ны, как повторное использование и перепрофилирова-
ние, могут подразумевать основополагающий принцип 
совместного использования (иногда навязываемый в 
качестве условия финансирования), но участники мо-
делей-обменов не всегда сознательно намереваются 
делиться разработанным продуктом. Некоторые ко-
манды больше «берут», некоторые больше «отдают», 
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а некоторые делают и то, и другое. Причины могут 
быть самые разные. Может быть, полезно рассматри-
вать совместное использование и обмен как процессы, 
связанные с разработкой и выпуском ООР, но именно 
намерение, лежащее в основе различных инициатив, 
мероприятий и услуг, важно для итоговых подходов, 
которые принимают отдельные участники сообщества, 
образовательной организации или самостоятельной 
образовательной платформы [1].

Результаты
Несмотря на то, что преподаватели могут неохот-

но использовать бизнес-терминологию, размышления 
о заинтересованных сторонах, в «движении» ООР, в 
связи с моделью «производитель – потребитель» мо-
гут помочь пользователям и участникам взглянуть на 
многое, происходящее в интернет пространстве иначе. 
Собственно, эта модель не предназначена для сравне-
ния ООР с коммерческими продуктами, но была раз-
работана для иллюстрации ценности рассмотрения 
различных ролей, существующих в производстве и 
использовании-«переиспользовании» ООР, а также для 
того, чтобы подчеркнуть важность рассмотрения ко-
нечных пользователей.

Данные, полученные в ходе сложных и инноваци-
онных процессов, разработки и выпуска ООР, часто 
сами по себе сложны, зависят от контекста и трудно 
поддаются обобщению. Такие инициативы требуют 
значительных организационных изменений и могут 
«включать» внешних партнеров образовательных ор-
ганизаций и заинтересованных лиц с очень разными 
культурами и образовательными практиками. Здесь 
уместно применить технологии бенчмаркинга как ин-
струмента качества интеллектуальных интеграций и 
эффективности образовательной деятельности в це-
лом. Оценка качества управления этим процессом, в 
частности, является сложной задачей и варьируется 
от оценки качества конкретных ООР на предмет соот-
ветствия целям до изменения отношения IT-персонала, 
влияния на обучение и преподавание и более долго-
срочного воздействия на институциональную практи-
ку и более широкое сообщество. Всё это предлагает 
некоторые специальные инструментальные ресурсы 
для поддержки оценочной деятельности, а также ука-
зывает на то, чему уже научились участники-эксперты, 
проводившие оценку в этой области [2].

Привлечение проектов к работе с системой – всег-
да сложная задача. Команда экспертов-участников 
обычно разрабатывает набор инструментов для оцен-
ки качества ООР, в котором представлены различные 
визуальные способы связи с системой, и предлагают 
маршруты по темам программы. Инструментарий 
также предоставил дополнительные ресурсы для под-
держки оценки как проектов, так и разработки и выпу-
ска ООР.

Собственно, выпуск ООР – это в равной степени и 
образовательное решение, и бизнес решение, а также 
академическая деятельность. Отметим пример того, 
что программа JISC/HE Academy UK OER обеспечи-
ла финансирование и поддержку проектов по выпу-

ску ООР и изучению ряда вопросов, затрагивающих 
образовательные организации. Полученные уроки, 
принятые подходы и преодоленные барьеры, в рамках 
этих проектов, предлагают модели и руководство для 
поддержки более широкого выпуска ООР. Условием 
финансирования было и то, что образовательные орга-
низации должны были пересмотреть стратегии, влияю-
щие на выпуск открытых учебных материалов.

Сейчас уже никого не удивить, что с помощью 
технологий видеоконференций преподаватели и про-
фессора могут легко проводить виртуальные занятия 
и предоставлять высококачественный опыт обучения 
обучающимся из любого места в любое время. Кроме 
того, это улучшает коммуникацию между родителями, 
учителями, цифровыми наставниками и другими со-
трудниками, поскольку родительские собрания, конфе-
ренции, тренинги и многое другое можно легко про-
водить без необходимости физического присутствия 
участников. Информационные технологии и предло-
жение ООР создают бесчисленные преимущества для 
индустрии образования. При правильном внедрении 
они повышают качество обучения учащихся, улучша-
ют коммуникацию между учителем, учениками и роди-
телями, а также повышают производительность труда 
администраторов и других сотрудников.

Однако некоторые образовательные организации 
все же решили разработать конкретную политику ООР 
(на уровне своей организации, факультета или кафе-
дры), которая может служить важным сигналом для 
сотрудников о приверженности учебного заведения от-
крытому выпуску учебных материалов. В этом смыс-
ле, всемирная сеть интернет является общественным 
инструментом для удовлетворения таких потребностей 
населения как любознательность, желание научиться 
новому, познать неизведанные грани знаний.

И взрослое, и детское население, проводя свое вре-
мя в Интернете, приобретают новый статус – статус 
граждан цифрового «онлайнового» мира, который, к 
сожалению, не имеет никаких ограничений, цензуры, 
табу или «оговорок». Несовершенство законодатель-
ства, регулирующего деятельность электронных СМИ, 
обуславливает то, что каждый раз, пользуясь услугами 
Интернета, участники оказываются в никем не контро-
лируемом пространстве с огромным количеством ин-
формации, в том числе и «вредной», что, безусловно, 
оказывает негативное влияние на развитие их внутрен-
него мира и восприятие окружающей среды.

В этой связи, хотим подчеркнуть четыре основ-
ных угрозы безопасности детей в сети Интернет: за-
висимость (аддикция) от Интернета, доступ к неже-
лательному контенту, коммуникационные угрозы и 
кибер-угрозы. Следующую часть статьи мы посвяща-
ем вопросам этих угроз.

Зависимость от Интернета. Главной причиной воз-
никновения компьютерной зависимости у детей психо-
логи считают недостаточное общение и взаимопонима-
ние с родителями, сверстниками и значимыми людьми. 
Согласно новым диагностическим рекомендациям, ин-
тернет-зависимым признается человек, проводящий в 
сети несколько часов в день и у которого наблюдался 
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по меньшей мере один из симптомов зависимости в те-
чение трех месяцев, в частности: непреодолимое жела-
ние войти в Интернет; неспособность контролировать 
свое время в Интернете; умственное или физическое 
истощение; нарушение сна и концентрации внимания; 
раздражительность, депрессия, нервозность, трудно-
сти в общении с людьми в реальной жизни [2, с. 14].

Доступ к нежелательному контенту. Под нежелатель-
ным контентом понимаем нелегальные и вредные мате-
риалы, не отвечающие возрастным особенностям детей 
и негативно влияющие на состояние их физического и 
психического здоровья. Контентные угрозы в Интерне-
те – это материалы (тексты, изображения, аудио, видео-
файлы, ссылки на посторонние ресурсы), содержащие 
насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензур-
ную лексику, информацию, разжигающую расовую не-
нависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, су-
ицида игр, наркотических веществ и др. [9, с. 172].

Коммуникационные угрозы связаны с межличност-
ными отношениями Интернет пользователей и включают 
в себя опасность столкнуться с психологическими напа-
дениями, совершаемыми через электронную почту, сер-
висы мгновенных сообщений (ICQ, Google talk, Skypе), 
чаты, форумы, блоги, социальные сети, сайты знакомств, 
веб-сайты, а также с помощью мобильной связи. Основ-
ными коммуникационными угрозами являются раскры-
тие ребенком конфиденциальной информации о себе и 
семье, кибербуллинг и кибергруминг [2, с. 18].

Раскрытие ребенком конфиденциальной информа-
ции о себе и своей семье обычно происходит при ис-
пользовании социальных сетей. Дети воспринимают 
социальные сети как электронные дневники, забывая, 
что в отличие от их бумажных аналогов социальные 
сети общедоступны.

Воспитательные мероприятия по онлайн безопас-
ности должны планироваться и проводиться в учебном 
заведении регулярно. Передовой педагогический опыт 
свидетельствует, что формы проведения воспитатель-
ных мероприятий могут быть самые разные, напри-
мер беседы, викторины, стенные газеты, родительские 

собрания, игры, тренинги, дискуссии и т.д. Главная 
цель воспитательных мероприятий – осознание уча-
щимися ответственности за свои действия в «вирту-
альной» среде, усвоение этических норм поведения в 
этой среде, результатом чего является формирование 
у учащихся культуры и компетентности по информа-
ционной безопасности [4, с. 24–25]. Таким образом, 
следует подчеркнуть, что именно в семье закладыва-
ются основы поведения ребенка в реальном мире, и 
виртуальное пространство не должно быть исключе-
нием. Родителям следует уделять серьезное внимание 
воспитанию детей и повышению их осведомленности 
об угрозах информационной среды. Необходимо пом-
нить, что компьютер для детей должен быть инстру-
ментом обучения и развития, а не только развлечений и 
игр. Несмотря на широкие возможности виртуального 
общения, оно не может исключать или заменять ре-
альные отношения между людьми. В то же время, для 
обеспечения единых требований и условий онлайн без-
опасности детей, как в школе, так и дома, необходимо 
сотрудничество родителей и учителей. Учителя долж-
ны информировать родителей о вопросах Интернет 
безопасности, разрабатывать общие методы и средства 
для эффективного обучения детей основным правилам 
безопасного поведения в Интернет пространстве.

Обсуждение
В заключение отметим, что инициативы ООР могут 

вызвать специальные ситуации для образовательных 
организаций, касающиеся ответственности в рамках 
учебного заведения за аспекты, связанные с правовы-
ми вопросами, управлением рисками, доступностью 
и качеством открытого образовательного контента. Во 
многих организациях эта ответственность может быть 
распределена по методическим советам, факультетам 
или кафедрам. По сути, инициативы ООР связаны с ин-
ституциональными изменениями и требуют соответ-
ствующих подходов и поддержки, чтобы помочь всем 
субъектам образовательного пространства адаптиро-
ваться к изменениям в IT-культуре.
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Учимся писать заголовки научных статей
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Резюме: В статье рассматриваются основные рекомендации по написанию заголовков статей, предназначенных 
для публикации в научных журналах. Актуальность темы, затронутой в данной статье, связана с тем, что в насто-
ящее время преподаватели столкнулись с необходимостью обучить магистрантов как языковых, так и неязыковых 
специальностей написанию научных статей на английском языке. Заголовок является очень важной частью статьи, 
поскольку именно он представляет в сжатом виде основную информацию о содержании публикации. Удачная фор-
мулировка заголовка может заинтересовать читателя и подтолкнуть его к прочтению статьи. Напротив, слишком 
сложные для понимания, громоздкие, а также расплывчатые формулировки заголовков вряд ли привлекут внима-
ние и вызовут интерес потенциального читателя. 

Целью исследования является обзор рекомендаций по написанию заголовков, которые можно найти в англоя-
зычной литературе. Автор анализирует также типичные ошибки, которые допускают русскоязычные авторы при 
написании заголовков статей на английском языке. 

Методы, применяемые в ходе исследования, включают анализ, описание, наблюдение, сравнение. 
Результаты исследования показали, что наиболее распространенными причинами возникновения ошибок при 

формулировании заголовков являются языковая интерференция и незнание особенностей англоязычной коммуни-
кативной культуры, касающихся письменной коммуникации в научной сфере. 

Делается вывод о том, что в программу обучения магистрантов необходимо включать курс «Письменная иноя-
зычная коммуникация в академической сфере», который позволит ознакомить учащихся с основными особенно-
стями научных статей на английском языке и научить будущих авторов грамотно формулировать заголовки своих 
публикаций.

Ключевые слова: заголовок, научная статья, типичные ошибки, коммуникативная культура, научный стиль.
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Learning to Write Titles for Research Articles

Научная статья

Abstract: The article discusses the basic guidelines for writing titles of articles intended for publication in scientific 
journals. The relevance of the topic touched upon in this article is due to the fact that currently teachers are faced with the 
need to train master degree students at both linguistic and non-linguistic faculties to write scientific articles in English. The 
title is a very important part of the article, since it presents in a concise form the main information about the content of the 
publication. A well-formulated title can interest the reader and make him or her eager to read the article. On the contrary, 
titles which are too complicated to understand, cumbersome, and vague are unlikely to attract attention and arouse the 
interest of a potential reader. 

The aim of the study is to provide an overview of guidelines for writing titles that can be found in the English-language 
literature. The author also analyzes the typical mistakes that Russian-speaking authors make when writing titles of articles 
in English. 

Research methods include analysis, description, observation, comparison. 
The results of the study showed that the most common causes of errors in the formulation of titles are linguistic interference 

and ignorance of the peculiarities of the English-speaking communicative culture related to written communication in the 
scientific field.

 It is concluded that the course «Written academic communication in English» should be included in the Master course 
program, which will familiarize students with the main features of scientific articles in English and teach future authors to 
correctly formulate the titles of their publications.
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Аннотаци: Статьяра ăслăлăх журналĕсенче пичетлесе кăларма палăртнă статьясен ячĕсене çырма вĕренте-
кен чи кирлĕ сĕнÿсене пăхса тухнă. Статьяра тапратнă темăн пĕлтерĕшлĕхĕ преподавательсем магистрантсене 
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чĕлхепе çыхăннисене те, çыхăнманнисене те акăлчанла статьясем çыртарассинчен килет. Публикаци çинчен тĕп 
информаци панăран ят статьян чи пĕлтерĕшлĕ пайĕ пулса тăрать. Вырăнлă ăсталанă ят вулакана кăсăклантарса 
яма тата вулама хистеме пултарать. Çав вăхăтрах статьясен ăнланма йывăр, нумай сăмахлă тата уçăмсăр çавăрса 
хунă ячĕсене вулакан асăрхас çук, статйине те уçса пăхмĕ.

Тĕпчевĕн тĕллевĕ ятсем çинчен акăлчанла сырнă сĕнÿсене пăхса тухасси пулса тăрать. Автор тата вырăс чĕл-
хиллĕ çын ятсене акăлчанла çырнă чухне тăвакан йăнăшсене тишкерет.

Тĕпчев ирттернĕ май усă курнă меслет шутне тишкерÿ, каласа пару, сăнав, танлаштару кĕрет.
Тĕпчев результачĕсем тăрăх, статьясен ятне тунă чухнехи чи сарăлнă йăнăшсем тепĕр чĕлхе витĕмĕпе е акăл-

чансен ăслăлăх çырăвĕпе хутшăнса йĕркеленнĕ культурине пĕлменнипе пулаççĕ.
Автор пĕтĕмлетÿре каланă тăрăх, магистрантсен вĕренÿ планне «Академи хутлăхнĕнче ютла çырса хутшăнас-

си» курс кĕртмелле. Вăл акăлчанла çырнă ăслăлăх статйисен уйрăмлăхĕсемпе паллаштарма тата пулас авторсене 
хайсен малашне пичетре тухмалли ĕçĕсен ячĕсене кирлĕ пек çавăрса çырма вĕрентĕччĕ.

Введение
Процессы глобализации, охватившие многие сфе-

ры нашей жизни, коснулись и науки. Интенсивно идет 
процесс обмена новыми научными знаниями, открыти-
ями и гипотезами. Отечественные ученые наряду с за-
рубежными коллегами активно публикуют свои статьи 
в международных журналах, большинство из которых 
издается на английском языке. Все больше научных 
проектов реализуется российскими учеными совмест-
но с исследователями из-за рубежа. Публикации в жур-
налах, входящих в такие авторитетные базы данных, 
как Web of Science и Scopus, стали в наше время неотъ-
емлемой частью обязательных требований, предъявля-
емых к научным работникам и преподавателям россий-
ских вузов. К сожалению, качество статей, написанных 
русскоговорящими авторами на английском языке, не 
всегда удовлетворяет редакторов международных на-
учных журналов. Нередко статьи не принимают к пу-
бликации, поскольку их стиль не соответствует стилю 
письменной англоязычной коммуникации в научной 
сфере. Некоторые русскоязычные исследователи счи-
тают, что достаточно перевести текст научной статьи 
с русского языка на английский. При этом они часто 
используют компьютерные переводческие программы, 
не редактируя полученные таким образом переводные 
тексты. В результате достаточно большое количество 
статей не принимают к печати или отсылают обратно 
для кардинальной доработки. В связи с этим появилась 
необходимость обучить будущих авторов созданию на-
учных статей на английском языке. В последнее время 
появился целый ряд учебных пособий, нацеленных на 
ознакомление молодых ученых с особенностями стиля 
научных публикаций на английском языке [1; 3; 4]. В 
данной статье мы рассмотрим проблему создания на-
учного заголовка, поскольку этой теме не всегда уделя-
ется должное внимание.

Постановка проблемы
Заголовок научной статьи – лишь малая часть пу-

бликации. Тем не менее, важность правильно сфор-
мулированного названия статьи невозможно переоце-
нить. Именно заголовок является первым источником 
информации о статье. Поэтому он должен достаточно 
полно отражать ее содержание. Кроме того, заголовок 
является опорой при работе библиографов, поскольку 
он указывает, в какой раздел базы данных нужно по-
местить статью. Заголовок должен вызвать интерес 

целевой аудитории читателей, подтолкнуть их к озна-
комлению с полным текстом публикации. Для того, 
чтобы формулировка названия статьи выполняла все 
эти функции эффективно, существуют определенные 
приемы, с которыми и нужно ознакомить учащихся.

Методы
В ходе исследования проводилось сравнение осо-

бенностей научного стиля в русскоязычной и англоя-
зычной коммуникативных культурах. Помимо этого, 
использовалось наблюдение, описание типичных фор-
мулировок заголовков в англоязычных и русскоязыч-
ных научных журналах. Для анализа русскоязычных 
заголовков мы использовали журналы, издаваемые в 
Пермском государственном национальном исследо-
вательском университете: «Вестник Пермского уни-
верситета», «Евразийский гуманитарный журнал», а 
также журнал «Развитие образования», издаваемый 
Чувашским республиканским институтом образования 
Минобразования Чувашии. Проводился также анализ 
типичных ошибок, которые допускают русскоязычные 
авторы, пишущие на английском языке; рассматрива-
лись причины подобных ошибок и возможные спосо-
бы их преодоления.

Результаты исследования
Прежде, чем приступить к созданию заголовка 

своей статьи, следует изучить требования конкретно-
го журнала, в котором автор собирается опубликовать 
свой труд. Желательно также проанализировать по-
следние выпуски журнала, обращая внимание на пред-
почтения редакции в отношении заголовков.

Как отмечают зарубежные исследователи, занима-
ющиеся проблемой создания качественных, эффектив-
но работающих заголовков, формулировка названия 
научной статьи должна быть (1) достаточно инфор-
мативной, то есть отражающей суть исследования 
(informative), и в то же время (2) краткой, лаконичной 
(concise) [10, c. 97; 7, c. 61; 11, c. 201]. Кроме того, в 
название статьи рекомендуется включать ключевые 
слова. Это позволит поисковым системам быстро най-
ти нужную публикацию [7, c. 61; 11, c. 200].

По данным Соулер, анализ заголовков статей, опу-
бликованных в англоязычных научных журналах, по-
казал, что в среднем их длина составляет 7–12 слов для 
статей в области гуманитарных наук и 14–15 слов для 
статей естественнонаучной направленности (для ана-
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лиза были отобраны статьи по биологии, медицине и 
биохимии) [10, c. 93]. Л. Энтони, исследовавший заго-
ловки статей по компьютерной тематике, установил, 
что их средняя длина составляет 8–9,9 слов [6, c. 190].

Исследователи выделяют четыре основных струк-
турных типа формулировок названий научных статей: 
1) заголовок в виде номинативной группы (the nominal-
group construction: «Acute liver failure caused by diffuse 
hepatic melanoma infiltration»), 2) заголовок в виде 
предложения (the full-sentence construction: «Learning 
induces a CDC2-related protein kinase»), 3) заголовок, со-
стоящий из двух частей, разделенных двоеточием или 
– реже – тире (the compound construction; the hanging 
title: «Romanian nominalizations: case and aspectual 
structure») и 4) заголовок в виде вопроса (the question 
construction: «Does the Flynn effect affect IQ scores of 
students classified as LD?») [10, c. 97–100]. При этом, по 
данным Соулер, как в гуманитарных, так и в естествен-
нонаучных публикациях преобладает первый тип. 
Второй тип встречается исключительно в естествен-
нонаучных статьях, третий тип иногда используется в 
гуманитарных публикациях, но преобладает в техниче-
ских журналах. Заголовки в виде вопроса встречаются 
довольно редко, и в основном в статьях по литерату-
роведению [ibid]. На эту закономерность указывает и 
Хэгган [8, c. 315]. Л. Энтони выделяет следующие раз-
новидности двусоставных заголовков: а) название: рас-
шифровка названия (например, «ADOME: An Advanced 
Object Modelling Environment»); б) тема: область при-
менения («Collaborative Multimedia Systems: Synthesis 
of Media Objects»); в) тема: метод («Degraded Image 
Analysis: An Invariant Approach») [6, c. 191]. Карджил и 
О’Коннор рекомендуют в первую часть подобных заго-
ловков включать ключевые слова, что может облегчить 
поиск статьи: «Resistance to infection with intra-cellular 
parasites – identification of a candidate gene» [7, c. 61].

Как показывает анализ заголовков статей, опубли-
кованных в отечественных журналах на русском языке, 
русскоязычные авторы часто используют слишком мно-
гословные, громоздкие формулировки. Названия статей 
перегружены словами-пустышками типа «К вопросу о 
…», «Актуальные проблемы ….», «К вопросу о пробле-
ме …», «О роли …», «Использование …», «Подходы 
к трактовке …», «Проблема …», «Некоторые особен-
ности …» и тому подобными малоинформативными 
оборотами. При буквальном переводе таких заголовков 
нередко возникают сложности, вызванные несовпаде-
нием объемов значения слов в русском и английском 
языках. Так, например, русскоязычные авторы доволь-
но часто используют в заголовках слово «проблема», 
не ведая о том, что английское слово problem означает 
«затруднение, неприятность, беда». Как справедли-
во отмечает И.В. Зубанова, «по-английски не нужно 
называть словом problem то, что мы собираемся всего 
лишь обсуждать или рассматривать, а только то, что нас 
смущает, тревожит, пугает, что требует решения, а не 
разговоров» [2, c. 31]. Словами-заменителями русской 
«проблемы» в разных контекстах могут быть question, 
matter, issue, subject of discussion («вопрос», «тема», 
«предмет для рассмотрения / изучения»). Но при этом 

нужно иметь в виду, что носители английского язы-
ка не рекомендуют злоупотреблять подобными суще-
ствительными при формулировании названий научных 
статей. Так, Мэттьюз и соавторы подчеркивают: «Cut 
trivial phrases («Notes on…’, «A Study of …’, «Investigation  
on …’, «Observations on …’)» [9, c. 66]. Похожие рекомен-
дации находим в работах Хэгган [8, c. 293–317], Соулер  
[10, c. 90–102] и других авторов [6; 7; 11].

Другой сложностью при формулировании заголовков 
является то, что в русскоязычных статьях авторы часто 
используют довольно длинные номинативные цепочки 
взаимоподчиненных генетивов. Как указывают авторы 
пособия «Грамматика перевода», обороты с несогласо-
ванным определением в родительном падеже чрезвычай-
но распространены в русском языке и характерны для 
письменного стиля речи [5, c. 144]. Англоязычные авторы 
настоятельно рекомендуют избегать подобных формули-
ровок. Так, в работе Мэттьюз и соавторов находим следу-
ющую рекомендацию: «Do not stack nouns and adjectives 
together without the prepositions that clarify their meaning» 
[9, c. 66]. Авторы приводят пример неудачной формули-
ровки: «A Study of Chipmunk Muscle Tissue Ion Channel 
Amino Acid Activation Parameters» и предлагают заменить 
ее на более понятный вариант: «Amino Acid Activation of 
Ion Channels in Chipmunk Muscle Tissue» [ibid].

Перевод номинативных конструкций с опреде-
лениями в родительном падеже представляет опре-
деленную сложность для неопытных переводчиков, 
которые часто злоупотребляют предлогом of. В резуль-
тате данный предлог встречается в текстах переводов 
с русского на английский язык гораздо чаще, чем в 
оригинальных английских текстах. Поэтому при фор-
мулировке заголовков следует избегать переизбытка 
предлога of, вызванного языковой интерференцией, и 
стараться находить другие синтаксические средства. 
Так, некоторым сочетаниям с существительным в ро-
дительном падеже в английском языке соответствует 
атрибутивное сочетание: выброс углекислого газа – 
carbon dioxide emission; программа обогащения ура-
на – uranium enrichment programme. Во-вторых, при 
переводе можно употребить герундиальный оборот: 
применение непопулярных мер – administering some 
unpopular measures. Далее, можно использовать притя-
жательный падеж: визит президента – the president’s 
visit. Кроме того, оборотам, включающим определе-
ние в родительном падеже с субъектным значением, 
могут соответствовать в английском языке сочетания 
с предлогом by: решение правительства – the decision 
by the government. Наконец, следует отметить, что на-
чинающие переводчики часто используют предлог of 
там, где носители английского языка употребляют со-
всем другие предлоги: центр исследований – a centre for 
research; представитель организации – a spokesperson 
for the organization; помощник президента – an aide to 
the President; профессор университета – a professor 
at the university и так далее (примеры приводятся по  
[5, с. 144–152]). Таким образом, при создании заголовка 
научного текста на английском языке необходимо избав-
ляться от цепочек взаимоподчиненных генетивов, ха-
рактерных для научных текстов на русском языке.
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Заключение
Формулирование заголовков научных статей на ан-

глийском языке – важная и сложная задача, требующая 
знания особенностей англоязычной коммуникативной 
культуры, касающихся письменной коммуникации в на-
учной сфере. Для того, чтобы предотвратить возможные 
ошибки русскоязычных авторов, необходимо включить 

в учебные программы по подготовке магистрантов как 
языковых, так и неязыковых специальностей дисци-
плину «Письменная иноязычная коммуникация в ака-
демической сфере». Мы полностью согласны с мнени-
ем В. Соулер, которая подчеркивает: «A comprehensive 
syllabus must be carefully planned to include titles and their 
writing practice among the topics to be taught» [10, c. 101].
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10–11-мĕш классен чăваш чĕлхи 
вĕренӳ кĕнекин ăслăлăх никĕсĕ
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Ăслăлăх статйи

Аннотаци: Статьян тĕллевĕ – чăваш шкулĕн 10–11 класĕсем валли хатĕрленĕ «Чăваш чĕлхи» вĕренÿ кĕне-
кин ал çырăвĕн содержанийĕпе, тытăмĕпе тата материала уçса пама усă курнă ăслăлăхпа паллаштарасси. Тĕпчев 
материалĕпе меслечĕ. 

Тĕпчев материалĕ – чăваш шкулĕн 10–11 класĕсем валли хатĕрленĕ «Чăваш чĕлхи» вĕренÿ кĕнекин ал çырăвĕ. 
Тĕпчевре танлаштару тата тишкерÿ меслечĕсемпе усă курнă. 

Ал çырăвне РФ вĕренÿпе меслетлĕх пĕрлешĕвĕн 2020 çулхи авăн уйăхĕн 17-мĕшĕнче йышăнăвĕпе (3/20 №-лĕ 
протокол) ырланă программăпа килĕшÿллĕ çырнă. Программа – чăваш шкулĕн 5–9 классенче вĕреннине аса илме 
тесе хатĕрленĕскер. Çавăнпа вĕренÿ кĕнекине, тĕпрен илсен, аса илÿ материалне кĕртнĕ. Çĕнĕ тема тесе «Чĕлхе-
пе пуплевĕн прекет законĕ» темăна пăхмалла. Мĕн пур темăна ăслăлхăн чи юлашки çитĕнĕвĕсене тĕпе хурса 
ăнлантарнă. Автор, И.А. Андреев профессор пекех, шкул программине «Фразеологи» темăна кĕртни вырăнсăр 
тесе пăхать. Сăмаха синтаксиспа çыхăнтармасăр пăхни ку е вăл формăпа мĕн тума кирлине уçса параймасть. 
Тĕслĕхрен, синтаксис аффиксĕ мĕнсене çыхăнтарнине кăтартмалла: ик сăмаха-и, сăмах ушкăнне сăмахпа-и, сăмах 
пĕрлĕхĕсене-и? Çавăнпа шкулта морфемкăпа морфологие синтаксиса шута илсе вĕрентмелле.

Тĕп сăмахсем: чĕлхе, общество, культура, фонетика, графика, орфографи, лексика, лексикографи, сăмах 
тытăмĕ, сăмах пулăвĕ.
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Научные основы учебника  
по чувашскому языку для 10–11 классов
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Резюме: Целью статьи является ознакомление читателя с содержанием, структурой и научными основами изложения 
тем в рукописи будущего учебника по чувашскому языку для учащихся 10–11 классов школ с родным языком обучения. 

Материалом исследования является рукопись учебника «Чувашский язык» для 10–11 классов школ с родным 
(чувашским) языком обучения. В работе использован сравнительно-аналитический метод исследования. 

Рукопись подготовлена в соответствии с программой, одобренной решением федерального учебно-методиче-
ского объединения (протокол №3/20 от 17 сентября 2020 г.). Данная программа нацелена на повторение и закре-
пление материала 5–9 классов. В связи с этим в рукопись включен соответствующий этой цели материал. Новой 
темой, главным образом, является тема «Языковая и речевая экономия». Все темы изложены в соответствии с 
достижениями современной языковой теории. Автор, как и профессор И.А. Андреев считает, что изучение темы 
«Фразеология» является неуместным. Изучение слова вне связи с синтаксисом не раскрывает сути использования 
тех или иных аффиксов. Например, синтаксические аффиксы могут принимать как отдельные слова, так и слово-
сочетания. Поэтому в школе морфемику и морфологию следует излагать с учетом синтаксиса.

Ключевые слова: язык, общество, культура, фонетика, графика, орфография, лексика, лексикография, состав 
слова, словообразование.
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Abstract: The purpose of the article is to familiarize the reader with the content, structure and scientific foundations of 
the presentation of topics in the manuscript of the future textbook on the Chuvash language for students of grades 10-11 
of schools with their native language of instruction. 
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The research material is the manuscript of the textbook "Chuvash language" for grades 10-11 of schools with a native 
(Chuvash) language of instruction. The comparative-analytical method of research is used in the work. 

The manuscript was prepared in accordance with the program approved by the resolution of the Federal Educational 
and Methodological Association (Protocol No. 3/20 of September 17, 2020). This program is aimed at repeating and 
fixing the material of grades 5-9. In this regard, the manuscript includes relevant material for this purpose. The new topic 
is mainly the topic of "Language and speech economy". All topics are presented in accordance with the achievements of 
modern language theory. The author, as well as professor I.A. Andreev, believes that the study of the topic "Phraseology" 
is inappropriate. Studying a word out of connection with syntax does not reveal the essence of the use of certain affixes. 
For example, syntactic affixes can take both individual words and phrases. Therefore, morphemics and morphology should 
be presented in school taking into account syntax.

Кÿртĕм
Пирĕн тĕллев 10–11 классен пичете хатĕрлесе çи-

тернĕ ал çырăвĕпе паллаштарасси, учительсен вăтам 
шкулăн юлашки класĕсенче ĕçлес кăмăлне çĕклесси пулса 
тăрать. 10–11 классен «Чăваш чĕлхи» вĕренÿ кĕнекине РФ 
вĕренÿпе методика пĕрлешĕвĕ ырланă программăна [4, с. 
23–27] тивĕçтерсе çыртăмăр. Программăра 5–9 классенче 
вĕреннĕ темăсене тепĕр хут каласа тухсаттăмăр, тĕпрен 
илсен, унччен вĕреннĕ йĕркепех вырнаçтартăмăр. Çакна 
вĕренÿ кĕнекинче те тытса пытăмăр. Кĕнекене автор мал-
тан 2020 çулта кăларма палăртсаччĕ, анчах вăхăт çитменни 
чăрмантарчĕ. Çакă 9-мĕш классен кĕнекипе ĕçленĕ чух-
нех палăрчĕ. Кĕнеке 2019 çулта мар, 2020 çулта тин тухни 
ахальтен мар. Кунсăр пуçне ĕçе программа та тытса тăчĕ.

Материал тата меслетсем
Вĕренÿ кĕнекине харăс икĕ класс материалне выр-

наçтартăмăр: синтаксис темисене («Синтаксис – сăмах 
майлашăвĕпе предложение тĕпчекен ăслăлăх», «Синтак-
сис пунктуацие витĕм кÿни», «Сăмах майлашăвĕ: пĕл-
терĕшĕ, тытăмĕ», «Хутсăр предложени», «Хутлă предло-
жени», «Чĕлхепе пуплев»), тĕпрен илсен, 11-мĕш класăн 
пайне кĕртнĕ, ыттисене («Чĕлхе çинчен пĕтĕмĕшлĕн ка-
лани. Чăваш чĕлхи расна шайра тăракан хатĕрсен системи 
пулни», «Фонетикапа орфоэпи. Графикăпа орфографи», 
«Лексика. Фразеологи лексики. Лексикографи», «Сăмах 
тытăмĕ тата сăмах пулăвĕ», «Морфологи») – 10 класа. 
10-мĕш классем валли çырни калăпăшĕпе кăшт пысăкрах 
пулчĕ, мĕншĕн тесен фонетикăпа та, лексикăпа та, мор-
фологипе те пĕлтерĕшлĕ ыйтусем нумай. Çитменнине, 
5–7 классенче вĕренни асра сахалрах юлать те, теори ый-
тăвĕсене тĕплĕнрех çырса пама тивет. Теори тенĕрен, те-
ори тексчĕ ăна хăш класра вĕреннине кура майĕпен чакса 
пырать. Çĕнĕ тема пулсан ăна тĕплĕнрех ăнлантартăмăр. 
Кун пек тема шутне «Чĕлхепе пуплевĕн перекетлĕх за-
конĕ» тема кĕрет. Апла пулин те ăна май килнĕ таран 
кĕскен çыртăмăр. «Лексика. Фразеологи лексики. Лекси-
кографи» темăра çĕнĕлĕх пур. Ку вăл – фразеологи. Ăна 
И.А. Андреев профессор хăй тунă программăсене кĕрт-
местчĕ, 1960–70 çулсенче пичетленнĕ статьясемпе кĕне-
кесем çине таянса: «Французсен литературине тĕпченĕ 
май ним сăлтавсăр çуралнă теори», – тетчĕ. Сăлтавсăр 
çуралнă теори пурри çинчен ал çырăвĕнче эпир те ик-виç 
сăмах çыртăмăр. Фразеологи ыйтăвне программăна мал-
тан эпир те кĕртмерĕмĕр, çапах тавлашса вăхăт ирттерес 
килмерĕ – Мускавсем хистенипе «Лексика. Фразеологи. 
Лексикографи» формулировка хăвартăмăр. Унăн «фра-
зеологи» сăмахне вĕренÿ кĕнекинче «фразеологи лекси-
ки» сăмахсемпе улăштартăмăр, мĕншĕн тесен синтаксис 
лексика мар. Çапла вара, 10-мĕш класс ачасем чăваш 
чĕлхи урокĕсенче унччен вĕренмен темăна вĕренеççĕ.  

И.А. Андррев профессор программисенче пулман тема 
вăл – «Чĕлхепе пуплев» тема ăшне кĕрекен «Чĕлхепе пу-
плевĕн перекет законĕ» микротема [1, с. 37–50]. Тĕлĕн-
мелле те, ку темăна хирĕçлекен никам та пулмарĕ.

Морфемикапа морфологие вĕрентнĕ чухне паян 
кун эпир синтаксис аффиксĕсем сăмаха тепĕр самахпа 
çыхăнтараççĕ тесе вĕрентетпĕр. Тĕрĕссипе, ку аффикс-
сем анлă самах майлашăвĕн пайĕсене те çыхăнтараççĕ 
Акă Таксист йывăр сумкăсене багажника хучĕ предло-
женире пару падеж аффиксĕсесемпе икĕ хутчен усă кур-
нă. Пĕри (-а) багажник сăмаха хур глаголпа çыхăнтарать, 
тепри (-е) – йывăр сумкăсем сăмахсене багажника хур 
глагол сăмах майлашăвĕпе. Куна ăнланас тесен синтак-
сис пĕлмелле. Çавăнпа пирĕн мофемикăпа морфологие 
синтаксис çине таянса вĕрентес пирки шухăшламалла.

Шкул кĕнекине кĕртнĕ темăсем теори енчен хальхи 
чĕлхе вĕрентĕвĕпе пĕтĕмĕшлĕн килĕшсе тăраççĕ теме 
юрать. Автор тĕпчевçĕсем хальхи чăваш чĕлхи çин-
чен мĕн каланине шута илет. Фонетикăра, сăмахран,  
П.Я. Яковлев доцент каланисене [8, с. 3–421; 9, с. 64–262, 
206–22; 10, c. 19–75, с. 117–122], сăмах тытăмĕпе морфо-
логире В.И. Сергеев профессор çырнине [5, с. 8–392; 6, 
с. 3–172], синтаксисра И.А. Андреев профессор теорине 
тĕпе хутăмăр [2, с. 9–320]. Сăмах майлашăвĕн, пăхăнул-
лă хутлă предложеннин çыхăну мелĕсене В.И. Сергеев 
теорине пăхăнса ăнлантартăмăр. Çавăнпа пăхăнуллă хут-
лă предложенисене 9-мĕш класри пекех ушкăнларăмăр. 
Пăхăнуллă хутлă предложенин пунктуацийĕ валли [3, с. 
3–174] пысăк вырăн уйăрмалла пулчĕ, мĕншĕн тесен, 
пичет ĕçĕнче, хальхи пунктуацин шухăш принципне 
ăнланмансем, хирĕçлекенсем пур. Çитменнине, 9-мĕш 
класс кĕнекин теори тата хăнăхтару материалĕ сахал 
иккенне шута илтĕмĕр. Лексикăпа морфологие ăнлан-
тарнă чух Чăваш патшалăх педагогика университечĕн 
студенчĕсен вĕренÿ кĕнеки (авторĕсем – Л.П. Сергеев,  
Е.А. Андреева, В.И. Котлеев) пулăшрĕ [7, с. 28–86, 255–425].

«Текст» темăна ачасем 5-мĕш класран пуçласа 9 
класс пĕтериччен çулсерен вĕренеççĕ. Çĕнни унчченхи 
çумне пĕчĕккĕн кăна хушăнса пынă пирки киввине çи-
не-çине аса илме тивет те, ку вара 11-мĕш класс ачисен 
ĕçне чылай çăмăллатать.

Теорие тепĕр хут çырас мар, кĕскен ăнлантарас тесе 
автор ачасене ку е вăл темăна аса илме хистекен хăнăх-
тарусем сĕнет. Вĕсене тунă май ачасем е таблицăра 
панă материала тишкереççĕ, е тĕслĕхсем тупса хушса 
хураççĕ, е хатĕр материала таблицăна вырнаçтараççĕ. 
Тĕслĕхрен, «Пурлă тата çуклă предложенисем» темăпа 
теори çырмасăрах тÿрех çакнашкал ĕç патăмăр. 

Таблицăсем 5–9 классенче вĕреннине аса илтернĕ 
чухне те, хăнăхтарусем тунă чухне те, темăна алла ил-
нине çирĕплетнĕ чухне те тĕл пулаççĕ.
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№№ Çуклăх паллисем Тĕслĕхсем

1.

Сказуемăй пулакан 
глаголăн çуклăх 
аффиксĕсем: -м, -ма, -ме, 
-мас(-мес)

Çул çинче аташса 
каймăр-и? Ванюк каçсăр та 
таврăнмарĕ. Уçăп ăна-кăна 
шарламасть. Вĕри кăвар 
час сÿнмест.

2.
Сказуемăй çумĕнче кăна 
тăма тивĕçлĕ татăксем: ан, 
мар, çук

Тÿрĕ хуравран ан пăрăн. 
Эпир халех каяс çук. Уявра 
мĕншĕн савăнмалла мар?

3.
Çук татăкпа ытти мелсен 
пĕрлешĕвĕ

Çук, нимех те пулман. 
Çук, каланă сăмаха манас 
çук.

4. Çук паллă ячĕ Ман йĕс йĕвен çук. Урамра 
лаша çук та.

Таблицăна тишкерĕр. Чăваш чĕлхинче çуклăха палăртмалли мĕнле мелсем пур? Вĕсем ăçта вырнаçаççĕ?

Таблица 1
Table 1

Кашни пысăк тема хыççăн çирĕплетÿ тата тĕрĕслев 
ĕçĕ тума ыйтусемпе ĕçсем сĕнтĕмĕр. Кун пек ĕçсем 
кашни класс валли уйрăммăн тата икĕ çул тăршшĕ 
вĕреннине тĕрĕслеме ятарлă янтăларăмăр.

Ал çырăвĕнче 5–9 классен кĕнекисенче юлнă 
йăнăшсене шута илтĕмĕр, тÿрлетрĕмĕр, каласа çитер-
меннине каласа çитертĕмер. Тĕслĕхрен, хутлă предло-
женисен пунктуацине алла илме правило хушрăмăр, 
тĕллевлĕ хăнăхтарусем кĕртрĕмĕр.

Ал çырăвĕнче е вĕренÿ кĕнекинче йăнăш тунă е 
мĕн те пулин каламасăр хăварнă пулсассăн малашнехи 
кăларăмсенче ку е вăл çитменлĕхе катертме, кирлине 
хушма май килĕ.

Результат
Çапла вара, 10-мĕшпе 11-мĕш классем валли тесе 

хатĕрленĕ «Чăваш чĕлхи» кĕнекен ал çырăвĕ шкулта 
усă курма юрăхлă кĕнеке кăларма май парать. Ал çы-
рăвĕнче якатмалли, уçăмлатмалли вырăнсем тата та 
тупăнĕç-ха. Вĕсене ал çырăвне пичете хатĕрленĕ май 
пăхăпăр, рецензисенче мĕн каланине шута илĕпĕр. 
«Фразеологи» темăна программăна кĕртмелле мар. 
Морфемикăпа морфологие синтаксиспа çыхăнтарса 
вĕрентмелли майсем тупас пулать.

Кĕнеке хатĕрлесе кăларасси – кăткăс та йывăр ĕç. 
Ку ĕçре малашне пире ăслăлăх çыннисемпе учительсем 
сĕнÿ парса пулăшĕç тесе шанатпăр.
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Ăслăлăх статйи

Аннотаци: Статьяра шкулта топонимсене вĕрентес ыйтăва хускатнă. Тема актуаллăхĕ топонимсене вĕрентни 
шкул ачисен культуроведени компетенцийĕсене аталантарас, вĕсене харкамлăх, пур предмета та вĕренме кирлĕ 
тата предмет результачĕсем патне çитерес ĕçре пысăк пулăшу панипе çыхăннă. Географи объекчĕсен ячĕсене 
ачасем яланах кăсăкланса вĕренеççĕ. Статьяра урокра тата урок тулашĕнче ачасен тавра курăмне, предметсен 
хушшинчи çыхăнăва анлăлатас ĕçри топоними материалĕн пĕлтерĕшне уçса панă. 

Тĕпчев ĕçĕнче çак меслетсемпе усă курнă: асăннă темăпа çыхăннă наукăпа меслетĕх литературипе, вĕрентекен-
сен çак темăпа пухнă опычĕпе паллашни, пĕтĕмлетни, вĕрентÿпе воспитани ĕç-хĕлне сăнани. 

Тĕпчев ĕçне ирттернĕ май вĕренÿпе воспитани тĕллевĕсене пурнăçлас ĕçре топонимсемпе усă курассин чи 
тухăçлă мелĕсене тупса палăртнă, топонимсене пухмалли анкета, асăннă темăпа ачасен наукăпа тĕпчев ĕç-хĕл-
не йĕркелемелли меслетлĕх сĕнĕвĕсене хатĕрленĕ. Хатĕр ĕçпе ытти вĕрентекенсем уроксенче е урок тулашĕнчи 
ĕçсенче усă курма пултараççĕ. 

Автор пĕтĕмлетнĕ тăрăх, географи объекчĕсен ячĕсене вĕренни ачасен пулмалли результачĕсене, культуро-
веден компетенцине аталантарма, тăван ен историйĕпе культурине лайăхрах пĕлме, чĕлхе пĕлÿпе хутшăну хатĕрĕ 
кăна маррине, наци культурине палăртмалли форма пулнине те ăнланса илме пулăшать.
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Резюме: Статья посвящена вопросам изучения топонимов в школе. Актуальность темы определяется эффектив-
ностью использования топонимов для формирования у обучающихся культуроведческих компетенций, для достиже-
ния ими личностных, метапредметных и предметных результатов. Практика показывает, что названия географических 
объектов всегда вызывают большой интерес у обучающихся. 

Методы, используемые в исследовании: анализ научно-методической литературы по данной теме; изучение и 
обобщение опыта педагогов, работающих по данной теме; наблюдение за учебно-воспитательным процессом. 

Результатом работы являются: выявление наиболее эффективных приёмов использования топонимов на уро-
ках чувашского языка и литературы для реализации образовательно-воспитательных задач, составление анкеты для 
сбора топонимов, разработка методических рекомендаций по организации научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по данной теме. Практическая ценность данной работы определяется возможностью применения ее 
результатов педагогами на уроках и во внеурочное время. 

В заключении автор приходит к выводу, что изучение названий географических объектов помогает достигать плани-
руемых результатов, развивать культуроведческие компетенции, узнавать историю и культуру родного края, осозна-
вать, что язык является не только средством познания и общения, но и формой выражения национальной культуры.

Ключевые слова: топонимы, виды топонимов, методика преподавания чувашского языка, достижение планиру-
емых результатов, анкета по сбору чувашских топонимов, лексико-семантический анализ топонимов, словообразо-
вательный анализ топонимов.
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Abstract: The article is devoted to the issues of learning toponyms at school. The relevance of the topic is determined 
by the effectiveness of using toponyms to form students' cultural competencies, to achieve their personal, meta-subject 
and subject results. Practice shows that the names of geographical objects always arouse great interest among students. 

Methods used in the study: analysis of scientific and methodological literature on this topic; study and generalization of 
the experience of teachers working on this topic; observation of the educational process. 
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ДИСКУССИЯ

The results of the work are identification of the most effective methods of using toponyms in the lessons of the Chuvash 
language and literature for the implementation of educational and educational tasks, compilation of a questionnaire for 
collecting toponyms, development of methodological recommendations for the organization of research activities of 
students on this topic. The practical value of this work is determined by the possibility of applying its results by teachers in 
the classroom and outside of school hours. 

The author comes to the conclusion that studying the names of geographical objects helps to achieve the planned 
results, develop cultural competence, learn the history and culture of the native land, realize that language is not only a 
means of cognition and communication, but also a form of expression of national culture.

Keywords:  toponyms, types of toponyms, methods of teaching the Chuvash language, achievement of planned results, 
questionnaire for collecting Chuvash toponyms, lexical and semantic analysis of toponyms, word-formation analysis of toponyms.

For citation: Egorova A.S. (2021). Learning Toponyms at School. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 
4(4), 61-64. (In Chuv.) DOI 10.31483/r-100579.

Кÿртĕм
Географи объекчĕсен ячĕсене топонимсем (< гр. 

topos «вырăн, тавралăх», onyma «ят») теççĕ. Топоним-
сене шкулта вĕрентни пысăк пĕлтерĕшлĕ: çакă шкул 
ачисен культуроведени компетенцийĕсене аталантарать, 
вĕсене харкамлăх, пур предмета та вĕренме кирлĕ тата 
предмет результачĕсем патне çитерме пулăшать. 8–9-
мĕш классен ФГОС ыйтнине тивĕçтерекен «Чăваш чĕл-
хи» вĕренÿ кĕнекисенче те [1; 2] топонимикăпа çыхăннă 
хăнăхтарусем сахал мар. Шел пулин те, пур вĕрентекен 
те çак ĕçсене ирттерме хатĕр марри паллă пулчĕ, çавăнпа 
статья паянхи куншăн актуаллă тесе шутлатпăр.

Тĕпчев ĕçĕнче усă курнă меслетсем
Асăннă темăпа çыхăннă наукăпа меслетĕх литерату-

рине тишкертĕмĕр, вĕрентекенсен топонимикăпа çыхăн-
тарса ирттернĕ урокĕсенче пултăмăр, наукăпа практика 
конференцийĕсенче ачасен тĕпчев ĕçĕсене итлерĕмĕр, 
шкулти вĕренÿпе воспитани ĕç-хĕлне сăнарăмăр, вĕрен-
текенсен ку таранччен пухнă опычĕпе паллашрăмăр.

Тĕпчев ĕçĕн результачĕсене пăхса тухни
Чи малтанах топонимикăпа çырнă наукăпа меслетĕх 

литературине пăхса тухрăмăр. Наука тĕлĕшĕнчен то-
понимсене чылай тĕпчевçĕ тишкернĕ, сăмахран, М.Р. 
Федотов [12], Н.И. Егоров [3], Ю.Н. Исаев [10], А.С. 
Егорова [7]. Топонимсене шкулта вĕрентес меслет-
лĕхе уçса панă ĕçсем вара çукпа пĕрех. Топонимикăпа 
çыхăнтарса ирттернĕ уроксенче пулнă хыççăн вĕрен-
текенсем географи объекчĕсен ячĕсене вĕрентмелли 
меслетлĕхе пĕлсех кайманнине сисрĕмĕр. Наукăпа 
практика конференцийĕсенче ачасен тĕпчев ĕçĕсене 
итленĕ май вĕсем топоним тĕсĕсене пĕлменни, халăх 
тата наука этимологийĕсене пăтраштарни, топонимсе-
не тĕрлĕ енчен тишкерес вырăнне вĕсене каласа тух-
нипе кăна çырлахни курăнчĕ. Паллах, вĕрентекенсен 
хушшинче ку енĕпе маттур ĕçлекенсем пурри питĕ 
савăнтарать.

Çакăн пек ĕçсем туса ирттернĕ хыççăн ачасене чи 
малтанах топонимсене мĕнле географи объекчĕсене ят 
панине кура уйăрма вĕрентмелле тесе шутлатпăр.

Çын пурăнакан вырăн (хула, ял, сала, поселок, ху-
тор, станица, аул т. ыт. те) ячĕсене ойконимсем теççĕ. 
Ойконимсене хăйсене икĕ ушкăна уйăрма пулать: асти-
онимсем (хула ячĕсем) тата комонимсем (ял ячĕсем).

Шыв-шурпа çыхăннă объектсен (тинĕс, юхан шыв, 
кÿлĕ, пĕве, шурлăх, çăл, çăлкуç) ячĕсене гидронимсем 
теççĕ.

Гидронимсен тĕсĕсем:
1) океанонимсем – океан ячĕсем: Лăпкă океан, Инди 

океанĕ т. ыт те;
2) пелагонимсем – тинĕс ячĕсем: Хура тинĕс, Шурă 

тинĕс т. ыт. те;
3) потамонимсем – юхан шыв ячĕсем: Атăл, Сăр 

шывĕ т. ыт. те;
4) лимнонимсем – кÿлĕ, пĕве ячĕсем: Тени кÿлли, Ял 

пĕви т. ыт. те;
5) гелонимсем – шурлăх ячĕсем: Мăклă шур, Малти 

шурлăх т. ыт. те.
Çĕр пичĕн рельефĕн (айлăмсен, тусемпе-сăртсен) 

ячĕсене оронимсем теççĕ: Шкул тăвайкки, Тĕмеске 
çучĕ т. ыт. те.

Одонимсем тесе çул-йĕр ячĕсене (Вăрă çулĕ, Шу-
пашкар çулĕ), дримонимсем тесе вăрман ячĕсене (Мал-
ти шĕшкĕ, Хыр кати), агронимсем тесе уй-хир ячĕсене 
(Малти хир, Кÿпеш уйĕ) калаççĕ.

Топонимсемпе произведени тишкернĕ, тĕрлĕ хăнăх-
тару пурнăçланă чухне, пуплеве аталантармалли урок-
сенче усă курма юрать. Çавăн пекех ачасене пайăр 
ятсене тĕпчеттерсе тĕрлĕ конференципе конкурса хут-
шăнтарма пулать.

Шкул ачисемшĕн хăйсем пурăнакан вырăнти гегра-
фи объекчĕсен ячĕсем кăна мар, хăйсен аслашшĕ-ку-
кашшĕ пурăнакан вырăнти ятсем те интереслĕ пулма 
пултараççĕ. Аслăрах классенче вĕренекенсене çакăн пек 
анкета парса топонимсем пуçтарас ĕçе явăçтармалла:

1. Ял ячĕ. Кивĕ ят пулсан, ăна та палăртăр. Ял мĕн-
ле тата хăçан пуçланса кайни çинчен халăхра çÿрекен 
халапсене çырăр.

2. Ялти урам, тăкăрлăк ячĕсем.
3. Шыв-шур ячĕсем: (юхан шыв ячĕсем; шыв юп-

писен ячĕсем; кÿлĕсемпе пĕвесен ячĕсем; шурлăхсем-
пе йĕпе тăракан вырăнсен ячĕсем; çăлсемпе çăлкуçсен 
ячĕсем; авăр тата кĕрекаç ячĕсем; шыв сикки ячĕсем.

4. Варсемпе çырмасен, сăрт-ту, çут ячĕсем.
5. Вăрман, ĕшне, уçланкă ячĕсем.
6. Çулсемпе сукмак ячĕсем.
7. Пĕччен ÿсекен йывăçсен, уйрăм ларан хурал-

тăсемпе арман ячĕсем.
Мĕншĕн çапла каланине çырăр. Çак ятсене ял карт-

ти çинче кăтармалла. Ял администрацийĕсемпе ял 
хуçалăх предприятийĕсен правленийĕсенче упрана-
кан е Интернетран кăларса илнĕ карттăсемпе усă кур-
ма юрать. Географи объекчĕсен ячĕсене камран çырса 
илнине палăртăр (хушамачĕ, ячĕ, ашшĕ ячĕ; хăçан тата 
ăçта çуралнă; халĕ ăçта пурăнать, кам пулса ĕçлет).
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DISCUSSION

Тĕпчев ĕçĕ çырнă чухне унăн актуаллăхне, тĕллевĕсем-
пе задачисене тата ыт. те тĕрĕс палăртма пĕлмеллле. Тема 
актуаллăхне палăртнă чухне чи малтан, пирĕн шутпа, то-
понимсем вăхăт иртнĕçемĕн манăçа тухса пынине шута ил-
мелле. Хăш-пĕр гидроним, сăмахран, уйрăм тĕпчев ĕçĕсен-
че сыхланса юлнă пулин те юхан шывĕсем вара типе-типе 
ларнă. Çавăнпа та географи объекчĕсен ячĕсене май килнĕ 
таран васкарах хут çине çырса юлмалла. Тĕпчев ĕçĕн тĕл-
левĕ пĕр-пĕр ялти (ял тăрăхĕнчи, районти) топонимсене 
тĕрлĕ енчен тишкересси пулма пултарать. Тĕллеве пур-
нăçлас тесе çакăн пек задачăсем лартма пулать:

1) ялти (ял тăрăхĕнчи, районти) топонимсене май 
килнĕ таран ытларах пухасси;

2) топонимсен картотекине йĕркелесси;
3) топонимсене тĕрлĕ (лексикăпа семантика, 

тытăмĕпе пулăвĕ) енчен тишкересси;
4) наука ĕçĕсемпе паллашса топонимсене хроноло-

ги сийĕсем çине уйăрса тухса тишкересси;
5) топонимсене карта çинче палăртасси т. ыт. те.
Ĕçĕн тĕллевне тата задачисене кура танлаштару, 

статистика, картографи мелĕсемпе ытларах усă курма 
тăрăшмалла.

Çакан пек ĕçсен практика пĕлтерĕшĕ пысăк пулни-
не те каласа хăвармалла, мĕншĕн тесен пухнă материал 
малашне чăваш топонимийĕн тулли словарьне е атлас-
не тунă чухне усăллă пулма пултарать.

Географи объекчĕсен ячĕсене тупса палăртас тĕлле-
впе май килнĕ таран ытларах материал вырăнтах тупма 
тăрăшмалла: ватă çынсемпе тĕл пулса калаçмалла, шкул-
семпе музейсенчи, архивсенчи материалпа усă курмалла.

Кашни ята уйрăм карточка çине çыра-çыра пымал-
ла, вĕсем пирки халăхра çÿрекен халапсемпе леген-

дăсене пухмалла, май килнĕ таран несĕлне çутатма 
тăрăшмалла. Пысăкрах объектсене карта çинче палăрт-
малла. Çакăн пек туллин çырса илсе карта туни топо-
нимсене комплекслă тĕпчеме май парать.

Топонимсене лексикăпа семантика енчен тишкерни 
географи объектне ят парас принципсене, вырăнти çут 
çанталăк географи уйрăмлăхĕсене, халăх историйĕпе 
йăли-йĕркине пĕлме пулăшать. Тĕрлĕ вăхăтра тата тĕр-
лĕ чĕлхе материалĕнчен йĕркеленнĕ пирки гидронимсен 
пĕлтерĕшне уçса парас тесен чĕлхе тата халăх историне 
аван пĕлмелле, вырăнти географи уйрăмлăхĕсене шута 
илмелле [4, с. 30]. Топонимсене пĕлтерĕш енчен тиш-
кернине Ю.Н. Исаев [8; 9] ĕçĕсенче те асăрхама пулать.

Чăваш чĕлхинче икĕ сăмахран тăракан топоним-
сем пысăк вырăн йышăнаççĕ. Ятсене пулăвĕпе тытăмĕ 
тĕлĕшĕнчен тишкерни топонимсен моделĕсене тупса 
палăртма пулăшать [6, с. 196–198].

Топонимсене хронологи сийĕсем çине уйăрса тиш-
кересси шкул ачисемшĕн йывăртарах пулма пултарать, 
çапах та вĕсем -нар (-нер), -вăш (-вĕш), -лей топофор-
мантлă гидронимсемпе ойконимсене ыттисенчен уй-
ăрса илме пултармалла. Финн-угр сийне кĕрекен то-
понимсем çинчен Ю.Н. Исаев [11], А.С. Егорова [5] 
ĕçĕсене вуласа пĕлме пулать.

Пĕтĕмлетÿ
Çапла вара, географи объекчĕсен ячĕсене вĕренни 

ачасен пулмалли результачĕсене, культуроведен ком-
петенцине аталантарма, тăван ен историйĕпе культури-
не лайăхрах пĕлме, чĕлхе пĕлÿпе хутшăну хатĕрĕ кăна 
маррине, наци культурине палăртмалли форма пулнине 
те ăнланса илме пулăшать.
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